
   Сегодня наш доблестный караул в составе 

двадцати человек прибыл в расположение По-

ста №1 «Память». К сожалению, нам не повез-

ло, и караул нашей школы будет стоять лишь 

три дня.  Первую половину дня наша команда 

упорно осваивала азы строевой подготовки при 

заступлении на пост, проведении утреннего 

осмотра и других столь необходимых действий 

и команд повседневной жизни солдата. Каждо-

му участнику караула была подобрана форма 

одежды - как зимняя, так и 

летняя. В обед мы посетили 

местную столовую, где 

вполне успешно заморили чер-

вячка. Во второй половине 

дня мы на практике отраба-

тывали порядок заступления 

на внутренний пост, марш-

рут следования каждой сме-

ны. Внутренний пост под ру-

ководством ПНК (помощника 

начальника караула) осуще-

ствил влажную уборку кара-

ульного помещения. После 

подведения итогов личный 

состав караула был отпущен 

домой. 

                         Юноармейцы 
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   На Новосиликатном поставили светофор. Он был 

просто необходим. Он — первый и долгожданный. 

Теперь переходить через дорогу стало безопаснее и 

быстрее, особенно для учеников и учителей нашей 

школы. Ведь в этом месте дороги все машины и авто-

бусы проносились с большой скоростью, а ведь здесь 

школа и дети!  

   Но поставили светофор не очень удачно: чтобы до-

браться до светофора, нужно по грязи (особенно вес-

ной и осенью) пробираться к деревьям, которые рас-

тут на обочине. Там, в тополях, находится кнопка, ко-

торую нужно нажать, чтобы для пешеходов загорелся 

зелёный свет. Я буду надеяться, что руководители 

нашего посёлка догадаются заасфальтировать место 

для пешехода. 

    В первые дни после установки светофора многие 

жители нашего посёлка не знали, что чтобы перейти 

Новосибирскую, нужно нажать на кнопку, поэтому 

они стояли и ждали зелёного сигнала светофора. И 

ничего не подозревающий куратор нашей газеты Та-

тьяна Юрьевна тоже попала в такую же ситуацию и 

тоже примерно ждала зелёного света.  

   Это здорово, что подумали о пешеходах, ведь ма-

шин становится всё больше и больше, и перейти доро-

гу становится всё сложнее и сложнее.  Перемены радуют! 

                                                                      Ольга Рыжова, 6А 

вести.50 

Лиля Разина радуется светофору                                                                           

СВЕТОФОР НА ПОСЁЛКЕ?! 

   В январском выпуске газеты 

мы писали о ЧП «Новоселье 

или наводнение?», где речь 

шла о том, что в результате ре-

монта в химкабинете фонду 

библиотеки был нанесён ущерб 

в размере примерно 40000 руб-

лей. Прошло три месяца, есть 

новости. Зав. по хозяйственной 

части Наталья Николаевна 

Сигунова рассказала: «В ре-

зультате рассмотрения претен-

зии, которая была передана в 

феврале бригадиру ремонтной 

бригады, было принято реше-

ние: в качестве возмещения 

ущерба в библиотеке будет 

установлена новая входная 

дверь, а также школе будут 

предоставлены материалы на 

замену канализации в туалетах 

и фонтанчиках».  

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

   15 марта была 

впервые за всю исто-

рию школы подведе-

на горячая вода на 

умывальники в туа-

летах 1, 2, 3 этажей. 

Отныне при наличии 

в школе отопления 

из крана будет бе-

жать не только по 

традиции холодная, 

но и горячая вода.  

ШКОЛЬНАЯ ПРИМЕТА: ПРИШЛА ВЕСНА!!!.. 

   А вот и школь-ная примета: уви-дишь на третьем этаже вёдра с 
тряпками, знай: пора пуховик 

снимать, весна 
пришла! 



ХОЧУ ПОБОЛЬШЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПОДОБНОМ! 
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

   Всё началось с 7 марта: в классе нас по-

здравляли мальчики. Были конкурсы, сти-

хи, танцы и, конечно же, подарки! Пода-

рили нам по симпатичной кружке, милой 

открыточке и очень вкусной шоколадке! 

Было весело! 

   А 8 марта поздравления были дома: ме-

ня с мамой поздравлял папа. Утром он 

приготовил свою фирменную яичницу, 

подарил цветы, а потом помыл посуду. 

Было очень вкусно и приятно! Я поздра-

вила маму, подарила ей подарок, сделан-

ный своими руками – букет цветов. 

   Так как на улице весенняя погода и у 

всех хорошее настроение, то весь остав-

шийся день я провела с друзьями во дво-

ре. А вечером были гости и шашлыки. 

   А всё-таки замечательный праздник – 8 марта!!! 

                                         Екатерина Боргадаева, 4В 

Праздничная мега-открытка 

изготовлена учениками 2А                                                                                                                                                                                                              

   В последние дни каникул все 

стараются подольше поспать, 

нагуляться с друзьями, сделать 

всё, что хочется. Но я в послед-

ние два дня отдыха была на фе-

стивале юных журналистов, 

который проводила детско-

юношеская газета "Сами".  

   В первый день мы приехали на 

этот слёт журналистов, заре-

гистрировались, нас разделили 

на редакции. В нашей редак-

ции, которой мы дали не-

обычное название Bananza, 

было всего восемь человек. К 

нам приходила сотрудник ху-

дожественного музея Артю-

хова Светлана Александров-

на. После её рассказа многие 

задавали ей различные вопро-

сы. Она так интересно рас-

сказывала, что её все слуша-

ли, открыв рот. После этого 

я с Лилей Разиной и нашим 

куратором Ксенией поехали в 

музей противопожарной про-

паганды. Там нас встретила 

экскурсовод Шершнева Ольга 

Николаевна. Она очень по-

дробно рассказала об огнету-

шителях, находящихся в одном 

из залов, о моделях пожарных 

машин, показала нам макеты 

известных зданий нашего горо-

да, где показано, как в том или 

ином строении устроена про-

тивопожарная охрана. Когда 

мы приехали из музея, мы нача-

ли писать о нём заметку (она 

есть на сайте «Сами»).  

   На второй день на фестивале 

проводилась интеллектуальная 

игра. Наша редакция дала боль-

ше всех правильных ответов и 

заняла первое место! А потом 

началось награждение школь-

ных газет. Получали призы мно-

гие школы, и, честно говоря, я 

не думала, что наша газета 

"Вести.50" займёт первое ме-

сто! Нас наградили за креатив-

ный подход к известным те-

мам. За это нам вручили ди-

плом, книгу "Артек"на Алтае" 

и профессиональный дикто-

фон, который будет использо-

ваться во время интервью.   

   Поздравляем Татьяну Юрьев-

ну!!! Это она придумала дизайн, 

она каждый месяц собирает все 

заметки школьников в одно це-

лое и делает из этого газету. 

Если бы не Татьяна Юрьевна, 

мы бы не заняли призовое ме-

сто!  

   Мне очень понравилось это 

мероприятие, и я хочу побольше 

участвовать в подобном! 
                           Ольга Рыжова, 6А 

Наши журналисты Лиля и Оля с 

подарками                                                                                                                                                                                                            



   Первыми в Индустриальном 

районе приступили к несению 

вахты памяти на Посту №1 у 

вечного огня на Мемориале Сла-

вы учащиеся нашей школы. Сна-

чала для 20 юношей и девушек, 

учащихся 8-11 классов, провели 

инструктаж и занятия по 

строевой подготовке. В почёт-

ный караул каждая смена 

школьников заступала на 30 ми-

нут, с 10:00 до 17:00, с 5 по 7 

марта. Для ребят была сшита 

специальная форма, организова-

но горячее питание. Кроме того, 

для них проводились экскурсии в 

музее Поста № 1 «История рус-

ского воинства».    

   Вот их имена: 

Начальник караула – Бабаев 

Александр  

Зам. начальника караула – Разина 

Лилия  

Разводящие: Илющенко Евгений, 

Бурлаков Максим, Никонов Ки-

рилл Флаговые: Малахова Юлия, 

Запрудских Вера, Фадеева Лилия  

Подчаски: Густокашина Анфиса, 

Бордяшов Станислав, Сугакова 

Мария, Шемонаева Мария  

Часовые внутреннего поста: Ба-

лаганский Семён, Комаров Дмит-

рий, Хорошилов Дмитрий  

Часовые на Мемориале: Хорохор-

дин Иван, Петров Иван, Русских 

Антон, Екимов Сергей, Голубев 

Олег, Шайков Дмитрий. 

   Мы попросили Джахангира—

начальника караула—рассказать 

нашим читателям об ответ-

ственности, которая легла на его 

плечи. Вот, что он поведал: 

   «Должность начальника кара-

ула довольно-таки ответствен-

ная, важная должность, ведь в 

обязанности начальника входит 

контроль над правопорядком, 

над надлежащим видом караула 

и караульного помещения, над 

исполнением караулом своих 

обязанностей, над тем, чтобы 

всё было вовремя. Как говорил 

начальник штаба поста №1: 

«Начальник караула должен 

быть в курсе всего, что проис-

ходит в карауле, вплоть до того, 

что у кого-нибудь оторвалась 

пуговица. За все недочёты несёт 

ответственность начальник ка-

раула». 

   Обстановка в нашем коллекти-

ве была дружеская, весёлая. Ре-

бята сплочённо и с увлечением 

выполняли возложенные на них 

обязанности. Отдельно нужно 

сказать о мужестве и стойкости 

часовых, они должны были пол-

часа неподвижно, по стойке 

«смирно» стоять в холодную 

погоду, что очень непросто, в 

этом я смог убедиться лично. 

Когда стоишь на посту, в лицо 

дует ветер, слезятся глаза, а по-

шевелиться нельзя, и ноги за-

мёрзли, а ты всё равно стоишь.  

   Пробыв в карауле не так долго 

– всего три дня – мы успели 

привязаться друг к другу, и ухо-

дить домой было чуть-чуть 

грустно. Впечатления от служ-

бы остались позитивные, на па-

мять мы сделали фото. На са-

мом деле 

служба на 

посту имеет 

более глубо-

кое и важное 

значение: мы 

отдаём честь, 

выражаем 

большую 

благодар-

ность тем лю-

дям, которые 

не пощадили 

жизни в борь-

бе за Родину 

и нашу с ва-

ми свободу, 

давая понять, 

что их вели-

кий подвиг 

никогда не 

будет забыт!» 

   Джахангир       

Бабаев, 10А 
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   Что такое пост № 1 и с чем 

его едят? Двумя годами ранее 

такой вопрос меня наверняка 

бы озадачил, но только не сей-

час. Три дня учения и столько 

же времени  исполнения по-

чётного караула, наполненных 

строгой военной дисциплиной, 

оставили свой след в сознании 

каждого из юных солдат.  

    Начнём с того, что всем из-

вестный караульный пост № 1 

был открыт аж в далёком 1976 

году, через несколько лет после 

открытия самого Мемориала 

Славы. И с этого времени абсо-

лютно все школы города Барна-

ула получили возможность обу-

чаться и нести караул у вечного 

огня со всеми, так сказать, поче-

стями. Первопроходцами в этом 

интересном и нелёгком деле 

явились учащиеся  школы № 78, 

которые с большим успехом 

справились со своей обязанно-

стью и положили начало даль-

нейшим событиям. И вот из го-

да в год, вплоть до наших дней 

простые ученики, которых с 

легкостью можно именовать не 

иначе как счастливчиками, отда-

ют дань погибшим барнаульцам 

в годы войн.  

   Казалось бы, нет ничего про-

ще, чем построиться, выпол-

нить такие команды, как 

«смирно», «равняйсь» и про-

стоять на посту полчаса, но, 

как выяснилось,  не так уж это 

и легко! Пребывание нашей 

команды в ДООЦ «Память» 

ознаменовалось для преподава-

телей центра  новой работой. И 

вот, заместитель начальника 

штаба Евгений Викторович, 

дав указания построить отряд, 

спокойно и доходчиво объяс-

нил всем присутствующим пра-

вила дисциплины и поведения,  

как на самом посту, так и внут-

ри штаба. Следующим этапом 

для всех стала примерка воен-

ной формы, пришедшейся по 

вкусу каждому. После всех 

разъяснений, вопросов и отве-

тов каждый из ребят приступил 

к своей работе.  Начальник ка-

раула строил каждую смену 

(всего их было 3) и лично от-

правлялся с ними на пост, про-

веряя последовательность и 

правильность заступления в 

караул. В это время  часовые 

внутреннего поста несли свою 

службу у входа в штаб, сменяя 

друг друга.  

   Каждый может подумать о 

том, что всё это было совсем не 

интересно и даже скучно, ведь 

кому понравится выполнять 

приказы и весь день марширо-

вать, но всё было бы именно 

так, если бы не было по-

другому! На самом деле, ребята 

проводили время очень даже 

неплохо. По приходу в штаб из 

караула каждый мог научиться 

разбирать и собирать самый 

настоящий автомат, и некото-

рые из нас к концу 

службы делали это 

в идеале. Ну, а для 

того, чтобы солда-

ты могли достойно 

и полноценно 

нести свою служ-

бу, команду води-

ли в столовую, где, 

набравшись сил и 

отдохнув, можно 

было снова с хоро-

шими мыслями 

приниматься за 

работу.       К кон-

цу третьего, завер-

шающего, пребы-

вания ребят на по-

сту дня для всех 

была проведена 

экскурсия по соб-

ственному музею 

«детского оздоро-

вительно-образовательного 

центра» «Память» . Экскурсо-

вод поведала военную историю 

России, начиная с Киевской Ру-

си и заканчивая Чеченской вой-

ной, после чего отряд прошёл 

небольшой тест на знание исто-

рических дат и событий. 

Начальник заместителя штаба 

поблагодарил всех ребят и по-

желал парням нести также доб-

росовестно службу, только в 

уже настоящей армии.  

   Говорят, что если ты пробу-

ешь себя в разных направлени-

ях, то ты счастлив. Наверно, так 

и есть…наверно, каждый из нас 

за эти 3 других, непривычных 

для нас, дня получили свою ча-

стичку того самого счастья, ко-

торое так необходимо многим. 

За всё это, несомненно, хочется 

поблагодарить нашего руково-

дителя – Апаликова Олега Вик-

торовича и, конечно же, всех  

ребят! 

                       Лилия Разина, 11А 

  

СТОЯТЬ ДО КОНЦА! 

Смена караула                                                                                                                                                                                                            
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ЗНАЙ НАШИХ! 
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6А СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ 

   Ученики нашего класса всю тре-

тью четверть набирали баллы. Вы 

наверняка не понимаете, о чём я 

рассказываю, но скоро вам всё ста-

нет ясно. Дело в том, что наш клас-

сный руководитель Вагилева Ири-

на Николаевна придумала, как сде-

лать так, чтобы учащиеся 6А клас-

са старались лучше учиться, участ-

вовали в делах класса и школы. 

   Так вот. С самого начала третьей 

четверти наш класс завёл дневник 

поведения. Перед каждым уроком 

ответственный за этот дневник от-

даёт его учителю и в течение урока 

преподаватель записывает туда 

тех, кто нарушает дисциплину и 

ставит отметку за поведение всему 

классу. Надо сказать, что 

«хранитель" дневника менялся уже 

несколько раз, ведь это нелёгкое 

дело, скажу я вам.  

    Но это не вся идея Ирины Нико-

лаевны. К концу четверти она со-

брала актив класса для того, чтобы 

подсчитать количество баллов каж-

дого ученика. Там оценивалось 

всё: участие в школьных конкурсах 

и праздниках, дежурство по школе, 

выполнение поручений, мероприя-

тия, которые проводила та или 

иная группа (у нас их в классе 4). 

Также, конечно, оценивались пове-

дение, пропуски и учёба. Когда я 

узнала, что в нашем классе будет 

составляться рейтинг, мне это 

очень понравилось. Эту идею под-

держали наши родители. Почти все 

мои одноклассники на классном 

часу с азартом ждали, когда же 

Ирина Николаевна объявит побе-

дителей.  

   И вот мы выставили четвертные 

оценки, и наступила, наконец, та 

минута, которую все так ждали. На 

доске был вывешен протокол, где 

каждый мог увидеть, сколько и за 

что он получил баллы.  

   Призы вручали ученикам, заняв-

шим места с первого по девятое. Я 

оказалась на втором месте. Мне 

подарили сертификат на 300 руб-

лей в магазин "Парфюм Вояж". 

Пока я ничего не купила, но скоро 

обязательно куплю. Так как на пер-

вом и третьем местах оказались 

мальчики, то им дали сертификаты 

на ту же сумму, только в магазин 

электроники "Эльдорадо". Четвёр-

тое, пятое и шестое место награди-

ли билетами в кинотеатр на фильм 

"Джон Картер" в 3D, а седьмое, 

восьмое и девятое - билетами на 

мультфильм "Лоракс". Сертифика-

ты и билеты заранее купил роди-

тельский комитет. На самом по-

следнем месте в рейтинге оказался 

мальчик (не буду называть фами-

лию и имя), у которого было 49 

баллов!.. 

    Я надеюсь, что в жизни нашего 

класса будет ещё  много интерес-

ного и весёлого! 

                            Ольга Рыжова, 6А 

   Всё началось с того, что наш классный руково-

дитель Ирина Николаевна предложила поощрять 

детей за всё хорошее: за пятёрки и четвёрки, ак-

тивное участие в праздниках и т.д. И вот мы 

начали стараться и получать за это баллы.  

   Четверть пролетела быстро. Когда пришло вре-

мя получать призы, нас раздирало любопытство, 

кто же из нас на каком месте? Я не ожидал, что 

займу первое место. Я был сражён наповал!  

   Все мы были рады, а ведь всё - благодаря вы-

думке Ирины Николаевны! Если бы не её иници-

атива… Я скажу за всех наших ребят: «Огромное 

Вам спасибо!» Но я забыл сказать родителям 

«спасибо!» за то, что они разорились на такие 

призы!!! Ну вот и сказал. 

                                         Александр Кривенко, 6А 

   Учеба – это интересное и трудное 

дело. И как бывает радостно видеть, 

что некоторые ученики ставят себе 

цель и добиваются результатов. Я хочу 

рассказать о ребятах своего любимого 

6 «А» класса. 

   Кривенко Саша и Горбунов Женя – 

они были первыми, кто получил номи-

нацию «Прорыв четверти», учрежден-

ную в нашем классе. Саша по оконча-

нии 4 класса имел 3 тройки, но уже в 1 

четверти 5 класса у него осталась толь-

ко 1 «3» по английскому языку. Благо-

даря совместным усилиям Саши и его 

родителей уже в третьей четверти он 

стал «хорошистом». Сейчас, в 6 клас-

се, Александр стабильно учится на «4-

5», ответственно относится к учебе. 

 Горбунов Женя хотя и был 

«хорошистом» в 4 классе, но уже в 1 

четверти 5 класса сумел улучшить 

свои показатели и имел только 1 «4» 

при всех пятерках по учебным предме-

там. Женя сейчас очень старается, что-

бы стать отличником. 

   Новое вручение номинации «Прорыв 

четверти» у нас было совсем недавно, 

во второй четверти. Раменский Вик-

тор, хотя и был «хорошистом» в 5 

классе, но в 1 четверти 6 класса поте-

рял свои высокие показатели и превра-

тился в «троечника» с 3-мя «3». Но 

поставив себе цель снова учиться на 

«4-5», он её достиг и стал 

«хорошистом». 

 Уже стало традицией награждать ре-

бят, победивших в номинации 

«Прорыв четверти», фотоальбомом 

для снимков побед и успехов их обла-

дателей. 

   Маленькие победы в учёбе у нас в 

классе есть почти у всех ребят, потому 

что в конце каждой четверти отслежи-

ваются результаты каждого в номина-

циях «Улучшение в учёбе», 

«Стабильная учёба» и «Ухудшение» 

 Мы все вместе радуемся большим и 

маленьким победам в учебе, огорчаем-

ся неудачам. Я желаю всем ребятам 

верить в свои силы, не останавливать-

ся на достигнутом. Дорога в тысячу 

километров начинается с первого ша-

га. Сделай маленький шажок прямо 

сейчас! Желаю всем успехов! 

 

                  Классный руководитель 6А  

                 Вагилева Ирина Николаевна 

БЛАГОДАРЯ ВЫДУМКЕ! 

СЛОВО КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 



 В нашей школе в 8-х 

классах преподается 

курс «Культура Ал-

тайского края».  

 Значение системати-

ческого изучения 

культуры родного 

края можно опреде-

лить несколькими сло-

вами: сохранение ци-

вилизации, развитие 

региона, становление 

личности. Вся история 

культуры является доказатель-

ством и примером развития че-

ловеческой мысли и деятельно-

сти. Из всех культурных разли-

чий народа наиболее четко про-

сматриваются его региональные 

особенности. Регион – это то 

«золотое сечение», которое вби-

рает в себя лучшие, устойчивые 

явления культуры, типичные 

для всего общества, отдельных 

индивидов и социальных групп. 

Наш край с этой точки зрения 

представляет особый интерес. 

Алтай является географическим 

центром Азии. Древнейшая ис-

тория, слияние различных этно-

сов, географические и климати-

ческие особенности позволили 

Л. Н. Гумелёву утверждать, что 

народы, населявшие эту терри-

торию, «составляли самостоя-

тельный регион развития искус-

ства, идеологии, экономики». 

Это началось за тысячу лет до 

нашей эры и остается непрехо-

дящим и поныне. 

 На уроках данного курса исто-

рия культуры Алтая изучается с 

позиции многогранности. Осо-

бое внимание уделяется духов-

ной, художественной, традици-

онной культуре этносов, насе-

лявших территорию современ-

ного Алтайского края с древ-

нейших времен. 

 В рамках изучения темы 

«Устное народное творчество 

алтайцев» учащиеся узнали о 

нескольких жанрах: благопоже-

лания, загадки, плач-сыгыт, ле-

генды, сказки. Особый интерес 

у ребят вызвали 

благопожелания. 

 Благопожелания - это выраже-

ние любви к природе Алтая, к 

Алтаю как к Родине, к уважае-

мым людям, в особо торже-

ственных случаях. В них выра-

жается и просьба о помощи. От-

куда появились благопожела-

ния? В легенде говорится, что 

хозяйка источника Аржан-Суу 

лечила охотника, который сло-

мал ногу, и рассказывала ему о 

лечении на целебных источни-

ках, восхваляя и благодаря их. С 

тех пор охотник стал всем рас-

сказывать об этом. А также ду-

хи гор поведали людям о благо-

пожеланиях. С тех пор человек 

стал выражать благопожела-

ния природе. 

 Восьмиклассникам было 

предложено проявить свое 

творчество, сочинив и нари-

совав свои благопожелания. 

Рифма здесь не обязательна, 

главное – выражение благо-

дарности окружающей при-

роде и людям. 

Вот некоторые из них: 

 

О, горы Алтая, 

Дайте земли свои! 

О, солнце небес, 

Ты светом своим 

Поливай все поля! 

О, слезы богов,  

Вы водою полейте 

Поля и луга, 

Чтоб выросла рожь 

Злата, здорова. 

           Анастасия Баженова, 8А 

 

Да помоги, солнышко красное,  

В добром здравии,  

Не напеки головушку золотую,  

Не опали поля плодородные,  

Ибо ты самое величественное. 

Глядишь сверху на всех,  

И тепло всем даешь. 

Дай плод деревцам …… 

Чтоб я был сыт и не нуждался.  

Ведь ты нас всех держишь 

И жизнь всем даешь. 

             Анатолий Богданов, 8А 

Стр. 7 
ВЕСТИ С УРОКА 
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Наш любимый 

край Алтай, 

Богатый лесами, 

полями. 

Плохую погоду не 

посылай. 

Чтоб дети ходили 

в школу,  

Чтоб выросли – 

стали мудрейши-

ми,  

Чтоб «в племени» 

стали старейши-

нами. 

Ты пошли нам 

много солнца, 

Чтоб оно заглянуло в оконце,  

Чтобы в поле встала пшеница,  

Чтобы в роще запели бы пти-

цы, 

В огороде появились помидоры, 

огурцы,  

Ты для этого немного 

Солнца подари! 

          Екатерина Горбатова, 8В 

 

 

Желаю здравия тебе, Алтай! 

Твоим полям, бескрайние про-

сторы, 

Твоим лесам, я процветания 

желаю,  

Чтоб был ты вечен, край род-

ной мой! 

О, край родной! Жить ты бу-

дешь вечно! 

Любви и нежности хва-

тит на века,  

Хранишь ты наши поко-

ленья вечно, 

Так будем так же мы 

хранить тебя!!! 

                                           

Анна Гапонова, 8В 

 

 

Спасибо тебе, Алтай! 

За наш зеленый край, 

За наши дивные просто-

ры, 

За длинные чистые реки, 

За почву плодородную,  

За поля золотистые, 

За деревья, цветы здесь расту-

щие, 

За погоду разнообразную,  

За обильную снегом зиму, 

За теплые летние дни! 

                Элеонора Борисова, 8А 

 

 

Спасибо, Алтай, за наш свет-

лый край. 

Реки - чистые, воздух – свежий, 

Деревья – раскидистые, дороги 

– широкие. 

Благодарю тебя, что одержал 

победу Ульгень, 

Что на всем Алтае царствует 

добро. 

Мы можем 

любовать-

ся быстры-

ми реками,  

Дышать 

свежим 

воздухом, 

Видеть всю 

красоту 

природы. 

Спасибо, 

что все 

близкие 

мои живы 

и здоровы. 

Благодарю за то, что нам да-

ешь дары Природы,  

За то, что солнце светит ярок 

над головами. 

                  Ксения Ватутина, 8А 

 

 

Желаю я вам скотный двор, 

чтоб море туш стояло в нем, 

Да чтоб поля ваши огромные 

давали вам дары природные. 

Чтоб дети вас всегда слушали, 

Да не болели, а отлично кушали. 

Чтоб еды было в избытке,  

Без неё вся жизнь как пытка. 

                Андрей Гавриленко, 8Б 

 

 

Пусть солнце Алтайское 

Светит, как огонь,  

Несёт тепло и радость людям.  

Пусть каждый вздох лесов и 

рек 

Несёт удачу. 

Дай нам, Природа Алтая, 

Любоваться и жить тобой! 

           Анфиса Густокашина, 8Б 

 

                 Преподаватель курса    

«Культура Алтайского края» 

Вагилева Ирина Николаевна 

Стр. 8 
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   Как быстро летит время… Вот 

мы уже и в 7-ом классе. Учёба, 

общественная жизнь, поезд-

ки ...и, конечно, спорт. Без него 

наши мальчики 

никуда! Парни 7А 

класса очень спор-

тивные ребята. Вот 

я и решила взять 

интервью у одно-

классников - 

спортсменов Драч 

Данила и Кирилла 

Нечунаева, кото-

рые занимаются 

спортом с раннего 

детства. Их люби-

мый вид спорта - 

дзюдо.  

   - Скажите, мешает ли спорт 

вам заниматься учёбой? 

   Кирилл, Данил: - Нет, ведь мы 

занимаемся дзюдо только в сво-

бодное от учёбы время. 

    - Каких успехов вы добились? 

   Кирилл: - Благодаря дзюдо я 

добился многого: 1 место в 

межрегиональном юношеском 

турнире по самбо, 2 место в Си-

бирском федеральном округе, 2 

место в командном первенстве 

России, 1 место в открытом пер-

венстве КСДЮСШОР.  

   Данил: - Занимаясь дзюдо, 

буквально через 

несколько лет я 

получил оранже-

вый пояс ,стал 

призёром в первенстве города, 

занял 2 место в Алтайском крае 

по демонстрации 

техники дзюдо, 3 место в ко-

мандном первенстве Алтайско-

го края, также имею около 15 

грамот.  

   - Где вы побывали за время 

занятий дзюдо? 

   Данил, Кирилл: - У нас 

большой маршрут: Бийск, 

Анапа, Курск, Рубцовск, 

Москва ... И, думаю, что 

это далеко не предел...  

   Я и весь наш класс очень 

гордимся нашими спортс-

менами, тем более, что их 

у нас не так уж и мало. 

Так же дзюдо занимаются: 

Сенатов Константин, Ло-

гинов Семён, Потапов Ва-

лерий; посещают футболь-

ный клуб: Рожнов Никита 

и Арацков Илья.  

   Побед вам, ребята! 

Успехов в ваших 

начинаниях! Пусть спорт 

помогает вам уверенно 

идти по жизни!!! 

                 Алина Дробышева, 7Б 

Стр. 9 вести.50 ДЗЮДОИСТЫ ИЗ 7А 
КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

   Я очень люблю читать. Книжки беру в библио-

теке или покупаю в книжном магазине. Но ино-

гда бывает, что книг, которые я хочу прочитать, 

ни там, ни там нет. И тогда я узнала про элек-

тронную книгу – очень полезное изобретение для 

таких читателей, как я. 

   Она напоминает по 

форме большой сото-

вый телефон или аль-

бомный лист, сложен-

ный вдвое. Корпус мо-

жет быть самых разных 

цветов: чёрного, белого 

или даже зелёного. 

Экран занимает почти 

всю площадь книги, но 

по краям всегда есть 

место для кнопочек. 

   Как я уже писала, электронные книги – это 

очень полезная штука для людей, которым не 

лень почитать вечерком любимую книгу. Её 

можно скачать через интернет, это гораздо удоб-

ней и быстрей привычного нам способа. Элек-

тронная книга не только 

удобна и проста в ис-

пользовании, но и мно-

гофункциональна, 

например, помимо чте-

ния в ней также можно 

смотреть видео, слушать 

музыку, просматривать 

картинки, кроме того, в 

книге есть игры, в кото-

рые можно поиграть по-

сле чтения. 

Анастасия Чуманова, 8Б 

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА—ПОЛЕЗНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Данил  (раннее детство)                                                                                                                                                                                                         

Кирилл                                                                                                                                                                                                       

Фото из Интернета                                                                                                                                                                                                          



   Для меня школа – мой второй дом. Здесь мы общаемся, 

советуемся и взрослеем. Для многих учеников и для меня 

школа – это что-то большее, чем просто образование. Не-

даром взрослые говорят, что школьные годы – это луч-

шие годы их жизни. 

   Да, действительно, самые важные годы своей жизни 

человек проводит в школе. Именно здесь он находит 

настоящих друзей, определяется в выборе своих увлече-

ний, впервые сталкивается с жизненными трудностями и 

радуется своим первым победам. Школа остаётся в серд-

це каждого человека светлым этапом жизненного пути. 

   Я учусь в самой замечательной школе №50 города Бар-

наула. Я уверен, что именно эта школа сможет по-

настоящему научить и воспитать. 

   У нас в классе самый лучший учитель – Плотникова 

Оксана Вячеславовна. Она учит нас не только решать за-

дачи и грамотно писать, но и постигать самую важную 

науку – быть честными, добрыми ребятами, свободно об-

щаться и дружить! 

   Я люблю свою школу и очень рад, что учусь именно 

здесь! 

                                     Данил Предеин, 2В (помогала сестра-выпускница нашей школы Анна) 

   У нас большой шумный класс. Мальчиков 

больше, чем девочек. Мальчишки должны нас 

защищать, но в нашем классе всё наоборот. Они 

нас бьют, пинают, а иногда даже дерутся. Одно 

хорошо – это делают не все. 

   Во время перемены мы бегаем по коридорам и 

прыгаем. 

   У нас проходят праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, Женский день. На празд-

никах у нас в классе интересно и весело. Послед-

ний праздник, который мы отметили всем клас-

сом, - Масленица. Мы провели множество кон-

курсов: тянули канаты, прыгали в мешках, пели 

песни и сжигали Зиму. А после веселья мы пили 

чай с блинами. Было просто супер! 

Алина Путилова, 2В 

Стр. 10 вести.50 МОЯ ШКОЛА—МОЙ ВТОРОЙ ДОМ! 

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Ура! Пришла весенняя пора! 

Журчат ручьи, 

И вновь запели соловьи, 

И ветерок, как малое дитя, 

Летит, трезвонит в дудочку и 

говорит: «УРА!» 

Пришла весна, весна пришла, 

За ней и лето жаркое, 

И осень, 

И зима!  

 
Леонид Сироздинов,5А 

Всюду, всюду 

Всё хвосты, всё хвосты 

И всё усы! 

Сколько всех? 

Не сосчитать! 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Тут вам кошка,  

Тут вот кот, 

Тут котёнок,  

Тут Пушок. 

Первый спит,  

Второй играет, 

Остальные наблюда-

ют! 

Очень весело у нас, 

Приходите, 

Ждём мы вас! 

А пока мы всё играем, 

Веселимся, как? 

Мы знаем! 

Очень весело у нас! 

  
       Валерия Беспалова, 4Г 

ВЕСНА! ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО У НАС! 

ПРОБА ПЕРА 

Без комментариев                                                                                                                                                                                                        
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УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

   У меня есть маленький котёнок – девочка 

Сяма. Скоро ей будет годик.  Она у нас чёр-

но-белая, но белого все-таки больше. Мой 

котёнок любит смотреть телевизор. Мы 

учим его разным трюкам. Сяма любит иг-

рать со своей хозяйкой – со мной. Она лю-

бит теребить ленточки на моих платьях. А 

ещё Сяма любит бегать за заводной мыш-

кой! Нашего маленького котёнка мы кормим 

«Вискасом». 

                       
              Диана Крамная, 4Г 

НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА  
СКАЗКА 

   У моего брата есть два хомячка. Они родные 

братья. В детстве они частенько дрались и всего 

боялись, даже друг друга. Но вскоре перестали 

бояться даже кота Тишку. В честь окраса хомяч-

ков назвали Персик и Изюмчик.  

   Когда они подросли, то стали настолько друж-

ны, что даже решили совершить побег из клетки! 

Когда они лезли на третий этаж, дверца их клет-

ки открылась, и Изюмчик рванул в зал и залез 

под тумбочку, на которой стоял телевизор. Я до-

стал его из-под тумбы и подумал: «Пока мы не 

нашли Персика, засуну Изюмчика в клетку». Я 

подошёл к клетке и  очень удивился: Персик си-

дел там, как ни в чём не бывало…    

                                               Михаил Шушаков, 4Г                                                                                                                                                     

                                                                                                                   

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ! 

   Моего кота зовут Миша. Он у меня ест мясо и колбасу. Днём он спит, а ночью ходит по дому и будит маму, чтобы она его покормила. А ещё у ме-ня есть попугаи! Их зовут Нюша и Гриша. Когда они едят, Миша прыгает на клетку и когтями заби-рает у них корзинку! И попугаи громко чирикают!                                              Данила Горьковенко, 4В 

ПРО КОТА МИШУ И ПОПУГАЕВ 

ПРО К
ОТЁНК

А 

   Маленький котёнок жил и рос в приюте на 

окраине города, куда почти никогда никто не за-

ходил. Но однажды туда зашла девочка. 

Звали её Алиса. Она искала себе настоя-

щего друга, который никогда её не пре-

даст. Девочка обратилась к продавцу: 

«Как узнать, какой из всех котят станет 

мне лучшим другом?» Продавец отве-

тил так: «Ты сама поймёшь это, почув-

ствуешь сердцем!» 

   Девочка начала обходить магазин. 

Вот она обошла всех котят… а этот ко-

тёнок был последним. И, как только она 

его увидела, сразу, с первого взгляда 

поняла, что это и есть тот самый друг! Это поня-

ли и котёнок, и девочка. Они долго смотрели 

друг на друга. И, наконец, девочка 

купила котёнка. 

Она принесла его домой и дала ему 

кличку – Маня. Родители сказали 

Алисе: «Дочка, помни, ты в ответе за 

тех, кого приручила!» 

   И каждый из нас, кто присмотрится 

к своим любимым питомцам, поймёт, 

почему он выбрал именно этого жи-

вотного! 

          Валерия Беспалова, 4Г (рисунок 

автора) 

   Однажды наши соседи купили собаку. Её назвали Чарой. Она очень 

умная собака. Наш сосед – милиционер.  Так, когда Чара выросла, 

она стала милицейской собакой! Теперь она нас охраняет. Я каждый 

день её кормлю. Она очень красивая. И скоро у неё родятся щенята. 

И мы возьмём к себе девочку-щенка! Я назову её Леди. 

                                                                              Елизавета Кочурова, 4Г 

ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕТСТВА 

Фото из Интернета                                                                                                                                                                                                          



   Трансформеры – моя любимая игра. Она начинается так: 

«Миллионы лет на родной планете трансформеров длится жёст-

кая война. Мегатрон и другие десептиконы в поисках нового 

мощного источника энергии – тёмного энергона – проникают на 

исследовательскую станцию, вращающуюся вокруг Киберто-

на…» 

   В этой игре воюют десептиконы и автоботы. Десептиконы хо-

тят уничтожить весь мир, а автоботы, наоборот, спасают все га-

лактики от плохих десептиконов. У каждого из героев имеется по 

две способности. Надо сказать, что автоботы теряют много бра-

тьев, но они не сдаются!  

   Мне игра понравилась потому, что в ней ты можешь выбрать 

любого героя. Игра длится очень долго, для меня одна миссия 

идёт сорок минут. 

   Конечно, после школы я играю в разные игры, но из компью-

терных эта мне нравится больше всех! Играйте со мной! 

                                                                            Даниил Пестерев, 5В 

Стр. 12 вести.50 

ТРАНСФОРМЕРЫ. БИТВА ЗА КИБЕРТОН. 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Рассуждения восьмиклассников о Родине 
Путешествие по школьным этажам 

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :  ВАКАНСИЯ 

РИСУНКИ  ДАРЬИ ПАНЧЕНКО, 7А 

КУРАТОР ГАЗЕТЫ: Т.Ю.ЧИРКОВА 

   У меня есть две кошки. Они дружат с собаками. 

А собаки дружат с кошками: они играют, бегают, 

прыгают все вместе! Кошки не могут жить без со-

бак, они живут с ними в одной будке!  Сначала они 

делают зарядку, потом едят, а потом идут на рабо-

ту: кошки  ловят мышей и крыс, а собаки спешат 

сторожить дом. Вечером все идут умываться, а по-

том и ужинать, потом играть, и наконец-то спать.  

Но это еще не всё: кошку зовут Соня, другую – 

Маня. А собак зовут так: одну – Рекс, другую – 

Ронька.                                                    
                                                 Иван Бондарь, 4В 

ДРУЖБА 

Моя кошка Люся полностью белая. Только 

когда она была маленькой, у неё была тонень-

кая чёрная полоска на головке.  Моя кошка 

есть даже конфеты! Кормлю я её три раза в 

день кормом и раз в день даю кусочек рыбы. 

Моей кошке уже третий год. Я люблю с ней 

играть: я глажу её по животику, а она прини-

мается меня кусать. Ещё я делаю бантик на 

верёвочке, и кошка гонится за ним. Она скоро 

окотится, так что приходите за котятами! 

                                        Александр Черняк, 4В                                                                                      

МОЯ КОШКА 

Моя собачка красивая и ласковая. Она любит прыгать и бе-

гать. А ещё она хорошо ухаживает за своими щенятами. 

Собака очень любит купаться. А летом она любит лако-

миться морковкой – это любимое её кушанье.  Для своих 

щенят она разделяет всякую еду на кусочки, чтобы им бы-

ло легче жевать. Раньше моя собака жила у нас дома, а сей-

час у моей бабушки в деревне Лебяжье. Каждые выходные 

мы вместе с родителями навещаем нашего питомца. Я при-

вожу ей курочку.  

                                                                     Без подписи 

МОЯ СОБАКА ДИНА 

   Мою собаку зовут Нора. Когда Нору 

привезли, она шла и у неё разъезжа-

лись лапки.  

   Сейчас ей 6 месяцев. У Норы чёрно-

рыжий окрас. Она ест разные каши и 

грызёт кости.  

   Нора любит играть со своим мячи-

ком, а ещё любит стаскивать с дивана 

мою любимую мягкую игрушку! 

                       Наталья Прошунина, 4В 

МОЯ НОРА 

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ  
 


