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МЫ ПРИХОДИМ В ЭТОТ МИР,  

ГДЕ ЗЕМЛЯ В ЦВЕТАХ, А НЕ В ОГНЕ 

Строки из песни                                                                                                                                                                                                       

   Мой прадедушка Иосиф Лупачёв воевал с первых дней 

Великой Отечественной войны. Когда начался 1945 год, 

он попал в плен и погиб в первых числах мая… Не дожил 

до Победы совсем чуть-чуть… 

   Имя моего прадеда Иосифа Лупачёва высечено на стене 

мемориала, что на площади Победы.  

   Наша семья не видела прадеда, но мы уверены, что он 

был очень хорошим человеком. Он защищал нас, чтобы 

мы жили, чтобы никогда не знали всех ужасов войны. Я 

горжусь своим прадедом! 

                                                            Ксения Кузьмичёва, 4Г 

Киев в Великой Отечественной войне 

Фото из Интернета                                                                                                                                                                                                          



Стр. 2 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

                   
                  

                  
                  

        
вести.50 

   На заседании школьного 
пресс-центра я предложила 

юным журналистам распро-

странять нашу газету по все-

му посёлку. Ребята с радостью 
согласились. Для этого мы вы-

брали несколько важных стра-

тегических объектов. Это:  
- Новосиликатное территори-

альное УправлениеАдминист-

рации Индустриального района 
- Пригородное, учебно-опытное 

хозяйство 

- Библиотека №14 

- Сбербанк России, ОАО, Ал-
тайское отделение №8644, Ин-

дустриальный район 

- Городская поликлиника №12 
- МБДОУ «Детский сад № 210» 

- Военная часть 68-895 

- Магазин «Власта» 
   В десятых числах апреля на-

ша школьная газета отправи-

лась по новым для неё адресам. 

Доверили распространять 
школьную газету самым от-

ветственным. Ребята-

почтальоны доставили 
«ВЕСТИ.50» №15 по назначе-

нию, отчитавшись за доставку 

газеты по накладной.  

   Спасибо почтальонам, кото-
рые оперативно доставили све-

жий номер до адресата! Вот 

их имена:  
Алина Бутина, 5А 

Наталья Хиль, 6А 

Дарья Сокова и Юлия Мальце-
ва, 5А 

Екатерина Хавкунова, 4Б 

Екатерина Батова, 5А 

Ксения Тонких, 5Б 
Евгения Корчуганова, 5А 

Евгений Луханин, 4Б 

   Юные почтальоны  решили 
продолжить начатое дело, а я 

и не против. Этот номер то-

же отправится в путешествие 
по посёлку. Пусть школьные 

новости жители узнают из 

первых уст.  

 
Татьяна Юрьевна Чиркова, на 

фото — накладные - отчёты 

почтальонов за доставку 

   1Б класс начал подготовку ко 

Дню Космонавтики задолго до 

праздника.  

   На весенних каникулах мы по-

сетили Барнаульский планетарий, 

где нам рассказали о звёздах, пла-

нетах, космических телах и о 

многом другом. Нам очень понра-

вилась поездка, и поэтому все 

свои впечатления мы постарались 

вложить в создание аппликаций 

на тему «Космос».  Наши творе-

ния получились яркими, запоми-

нающимися. А какие названия: 

«Полёт на Марс», 

«Рождение ино-

планетянина», 

«Первый спут-

ник», «Полёт на 

Солнце», 

«Лунатик».  

   Нам так понра-

вилось работать 

над этой темой, 

что мы нарисова-

ли ещё и рисунки, 

сами придумали 

им названия: 

«Подо мной – 

космос», «Новый космос», 

«Солнечная система», «Планета 

русалок», «Планета Гариэра».  

   А потом нам захотелось, чтобы 

другие дети и их мамы посмотре-

ли наши рисунки и аппликации. 

И тогда мы оформили на первом 

этаже школы выставку наших ра-

бот. А в следующем году мы бу-

дем создавать проекты космиче-

ских станций и кораблей! 

                   

Наталья Михайловна Кириенко и 

её творческий 1Б 

ВЫХОДИМ В ЛЮДИ! 

   Мне в этом месяце пришлось поработать почтальоном. Нашу 

школьную газету «ВЕСТИ.50» №15 я доставила в организацию, где 

работает моя мама. А именно в учебно-опытное хозяйство 

«Пригородное». Мама сработала на «отлично» - она дала прочитать 

газету всем работникам. Когда нашу газету увидел сам директор, то 

она ему очень понравилась, и он попросил, чтобы мы, т.е. школа, 

приносили её каждый раз, когда она выходит. А мы с мамой приду-

мали распечатывать газету на работе и раздавать её всем работникам, 

чтобы они забирали «ВЕСТИ.50» к себе домой и читали бы всей 

семьёй. А если ещё и соседям покажут, то наша газета станет попу-

лярнее, и про нашу школьную жизнь узнает весь посёлок! 

                                                                                     Наталья Хиль, 6А 

Выставка наших работ                                                                                                                                                                                             
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   150-летию со дня рождения 

великого реформатора П.А. 

Столыпина была посвящена де-

када по истории, которая прохо-

дила с 14-28 апреля в нашей 

школе.  

   П.А. Столыпин родился 14 

апреля 1862 года в семье, при-

надлежавшей к старинному рус-

скому роду, известному с 16 ве-

ка. Дед по линии матери, князь 

Горчаков, был главнокомандую-

щим русской армией в годы 

Крымской войны. П.А. Столы-

пин приходился троюродным 

братом М.Ю. Лермонтову. Сам 

же Столыпин был председате-

лем совета министров, минист-

ром внутренних дел. Он вели-

кий реформатор, оставивший 

свой след в освоении Сибири, 

включая Алтайский  край.  

   В рамках декады прошла те-

матическая политинформация 

«Реформатор Петр Столыпин и 

его наследие» среди 5-11 клас-

сов. Ответственными за прове-

дение были учащиеся 10-11 

класса; особенно хочется отме-

тить за добросовестность и от-

ветственность ребят 11 класса: 

Бельчикову Алёну, Щёголева 

Дениса, Сысолову Наталью и 

Разину Лилю, которые пригото-

вили содержательный материал 

с презентацией; Черёмухину Да-

шу, Кривенко Максима, Бец Ка-

тю, Хорохордина Ивана - уча-

щихся 10 класса. 

   Ребята не только пополнили 

свои знания, но ещё побывали и 

в роли их носителей. Была вы-

пущена газета «Великий чело-

век-великие идеи». В рамках 

творческого конкурса, посвя-

щённого личности и реформа-

торскому наследию   П.А. Сто-

лыпина, среди 9-11 классов 

ребята подготовили стихи, на-

рисовали портрет Столыпина, 

писали сочинения и готовили 

доклады. 

   В 10 классе прошёл урок 

права «Реформы Столыпина и 

развитие местного самоуправ-

ления в Алтайском крае», где 

ребята подготовили свои сооб-

щения. 

   В 9 классах прошёл урок-

диспут «Экономические ре-

формы П.А. Столыпина». 

   На уроке обществознания в 

10 классе «Пути модернизации 

России. Вчера, сегодня, завтра. 

От Столыпина к современно-

сти» шел разговор о великой 

роли П. Столыпина как рефор-

матора. 

Ребята узнали, что оценка дея-

тельности Столыпина как его 

современниками, так и истори-

ками, неоднозначна и носит 

полярный характер. В ней одни 

выделяют только негативные 

моменты, другие - напротив, 

считают его гениальным поли-

тическим деятелем, человеком, 

который мог бы спасти Россию 

от грядущих войн, поражений и 

революций. А мы ему благодар-

ны будем за то, что в результате 

его переселенческой политики 

только в Алтайском крае было 

основано 3415 населённых 

пунктов, в которые пересели-

лось свыше 600 тысяч крестьян 

из европейской части России. 

Не исключено, что корни наши 

лежат в переселенцах, а значит, 

в судьбе каждого есть частица 

деятельности Петра Столыпина. 

Учитель истории  

Ольга Михайловна Рыбальченко                                                           

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Фрагмент художественного оформления исторической декады                                                                                                                                                                                              
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   20 апреля вся школа вышла на суббот-

ник. Половина нашего класса работала 

молча, а другая не могла без болтовни, 

поэтому учитель их всё время подго-

нял. Уже под конец работы закрапал 

мелкий дождик. Мы обрадовались, что 

сейчас пойдём домой, но дождик быст-

ро закончился… 

   Наш класс продолжил складывать 

мусор, который насобирал, в пакеты. 

Когда подъехала машина за мусором, 

Стас и Женя стали подавать пакеты в 

машину, но один пакет порвался и весь 

мусор посыпался на землю. Мы тут же 

пришли на помощь ребятам. 

   Это время не прошло зря, ведь мы не 

только сделали полезное дело, но и ве-

село пообщались и посмеялись! 

                             Екатерина Батова, 5А 
Аня Ланцова и Женя Ярных из 5В готовят клумбу 

   В школе прошли Музейные 

уроки «Победный Май», посвя-

щенные 67-ой годовщине Вели-

кой Победы. В школьном Му-

зее «Память» была подготов-

лена специальная экспозиция, 

которую составили музейные 

экспонаты. В обзорной экс-

курсии по экспозиции ребята 

услышали о почётном госте 

нашей школы, Герое Совет-

ского Союза, Почётном граж-

данине Барнаула Козине Не-

сторе Дмитриевиче; рассмот-

рели фотографии ветеранов 

Великой Отечественной вой-

ны, жителей посёлка Новоси-

ликатного, а также памятную 

фотографию барнаульцев - 

участников Парада Победы 

2000 г., где был и ветеран на-

шего поселка Пономарёв 

Алексей Иванович, долгое 

время работавший директором 

Барнаульского завода строи-

тельных материалов.   

   В этом учебном году школь-

ным музеем была объявлена ак-

ция «Дар музею». Одним из экс-

понатов, подаренных на вечное 

хранение музею, был рассказ и 

военные фотографии Белых 

Александра Александровича, 

участника Великой Отечествен-

ной войны, прошедшего всю 

войну и вернувшегося живым с 

фронта, которые передала дочь 

ветерана Белогруд Т. А.. Акция 

«Дар музею» продолжается.   

   Особый интерес у школьников 

вызвал показ диапозитивов на 

музейном экспонате - диапроек-

торе о Берлинской военной опе-

рации, которая и определила 

Великую Победу.  

   Велика была цена этой побе-

ды. Наша страна потеряла в вой-

не 27 миллионов человек. Наш 

святой долг всегда помнить о 

тех, кто отдал жизнь, защищая 

Родину, заботиться о живущих 

рядом с нами людях, пережив-

ших войну.  

Дорогие наши ветераны,   

 

С днём Победы мы вас поздрав-

ляем! 

 

Вы держитесь, подольше живи-

те,   

 

Мы здоровья и сил вам желаем.   

 

Пусть любовью ваш дом будет 

полон  

 

И родные всегда рядом с вами.  

 

Вам - безмерное наше СПАСИ-

БО  

 

За страну, сохранённую вами! 

 

Руководитель Музея «Память» 

Ирина Николаевна Вагилева 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ  

Рисунок Ксении Тонких, 5Б                                                                                                                                                                                             



Стр. 5 вести.50 

РАССУЖДЕНИЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ О РОДИНЕ 

 Анфиса Густокашина, 8Б: 

«Можно ли жить без Родины? 

На этот вопрос я бы ответила 

другим вопросом: «А что для 

вас Родина?» Ведь у каждого 

своё понимание этого слова. По-

жалуй, для меня это прежде все-

го воспоминание. Неважно, что 

именно я вспоминаю: глубокое 

детство или вчерашний вечер, 

который так запал мне в душу. 

И то, и другое для меня – Роди-

на. Именно воспоминания побу-

ждают меня к долгим размыш-

лениям о том, кем я стану, что 

возьму с собой в дальнейшую 

жизнь, какую роль будет играть 

Родина во мне взрослой. 

   Ещё недавно я ощущала 

странное чувство, понюхав в 

парфюмерном магазине духи, 

которые так давно вдыхала, ко-

гда мама обнимала меня в дет-

ском саду и уходила надолго, на 

целый рабочий день. Такое же 

чувство я испытывала, когда из 

кладовки доставала старые 

ёлочные игрушки. Я вспомнила, 

как прыгала возле ёлки, наря-

женной этими самыми игрушка-

ми, рассказывая детские стихи 

своим родным, а они хлопали 

мне, а иногда громко смеялись 

над чьей-то шуткой. Я вспомни-

ла, как дедушка вёз меня в са-

дик на санках и всё время сле-

дил, чтобы одеяло, которым ме-

ня закутывали, не сползло вниз. 

А я громко кричала и ёрзала на 

санях. Почему я не хотела на-

сладиться темнотой раннего ут-

ра и снежинками, которые пада-

ли мне в рот? Их вкус ни с 

чем не сравнишь! 

   Наверное, это чувство, 

вызванное воспоминания-

ми, и есть Родина. 

   В каждом человеке просыпа-

ется такое чувство, когда он на-

тыкается на этот «сюрприз-

воспоминание». Материальные 

частички из наших воспомина-

ний живут с нами бок о бок, 

иногда мы этого просто не заме-

чаем и думаем, что наша Родина 

осталась далеко в прошлом и 

отдаляется от нас с каждой се-

кундой. Но как же мы ошибаем-

ся, думая так. Ведь Родина жи-

вёт в нас и ведёт нас через всю 

жизнь. Она помогает нам и ни-

когда не предаст. 

   Значит, жизнь без Родины – 

это существование без себя на-

стоящего, и вовсе не жизнь.» 

 Анастасия Чуманова, 8Б: 

«…То неописуемое ощущение, когда ты 

стоишь на родной земле, там, где давным

-давно вместе с соседскими ребятами бе-

жал по полю и ощущал свежее дыхание 

ветра и радовался детству, когда воспо-

минания нахлынули волной и уже нет 

сил сдерживать слёзы. Это моя Родина!» 

 Юлия Малахова, 8Б: 

«…Многие в нашей стране любят отдыхать за грани-

цей, некоторые переезжают туда жить. Мне их жаль. 

Почему? Да потому, что они не чувствуют родной 

земли. А ведь она «вырастила» их. Бывает, гуляешь по 

родному тебе месту и вспоминаешь о друзьях, ведь 

именно  здесь прошло твоё детство.  

   Жить вне Родины – это я понимаю, а вот жить без 

неё – нет! У каждого есть своя Родина. Моя Родина – 

Барнаул.» 

 Екимов Сергей, 8Б: 

   “...Что касается меня, то я считаю, что неважно, где нахо-

дится твоя родина, главное, чтобы ты всегда помнил о ней. 

Родной край, - это то место, где человек обретает душевное 

спокойствие. Там просыпается в каждом из нас романтик, 

который жаждет любви и понимания от близких ему людей.  

   Многие не понимают всей красоты своего любимого горо-

да или деревни. Это связано с тем, что они ни разу не отлу-

чались от родного места на долгое время и большое расстоя-

ние. Недаром говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Дом – это и есть та природа, тот воздух, в котором вы про-

жили своё детство.  

   Для всех людей очень важно иметь свою единственную 

родину. И если того потребует ситуация, нужно идти и за-

щищать её до последнего вздоха!» 

                                                                                                       Рисунок Александра Москвина, 5А 
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   В школу по программе ФГОС был поставлен компьютерный класс с 
современной компьютерной техникой. Системный блок на базе процес-

сора Intel Core-i3, оперативная память 2Гб. Мониторы - ЖК(LCD) будут 

20 дюймовые, широкоформатные. На опытном об-

разце уже установлен AltAlinux.  
   Новую технику установят к началу следующего 

учебного года, после того как проведут летом ремонт 

в кабинете.                                                                   
 

Иван Николаевич Третьяков, учитель информатики 

   Несмотря на скорый летний 

ремонт, стены школы продол-

жают украшать ваши, ребя-

та, рисунки. И каждый раз —

на новую тему. Красота да и 

только!  Здесь и космос, и 

Светлая Пасха, и улицы родно-

го посёлка и города. Берегите 

свой и мой труд, не обрывайте 

работы и подписи к ним!                                                  

Татьяна Юрьевна, учитель изо                                                                                                                                                                                                  

ФОТО
НОВО

СТИ 

Наше творчество на 

школьных стенах                                                                                                                                                                                              

   Кабинеты начальных классов ничуть не уступают 

коридорам школы. Детские рисунки, аппликации, 

поделки не успевают менять друг друга. Так учителя 

начальных классов показывают, какие способные 

ребята учатся в их классах! 

На фото: фрагмент стенда «Наше творчество» каби-

нета №8, рисунки 1В класса на космическую тему, 

учитель Елена Геннадьевна Баженова. 
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   В начале учебного года учителем нашего 1Г 

класса Светланой Алексеевной было предложе-

но, чтобы наши дети занимались дизайном с пре-

подавателем – мастером своего дела. Им оказал-

ся Сергей Михайлович. 

   Я даже не думала, что моя дочь Настя умеет 

рисовать, а самое главное, что ей это нравится! 

Ведь на таких занятиях они рисуют, лепят, клеят, 

очень многому учатся, познают мир с красивой 

стороны, в рисунках и поделках.  

   К каждому празднику дети с Сергеем Михайло-

вичем рисуют плакаты и своими руками делают 

подарки. Пусть не всегда получается, но это нра-

вится детям и нам, родителям, ведь хорошо, ко-

гда дети развиваются духовно благодаря искус-

ству.  

   Хотелось бы, чтобы и в последующие годы 

этот преподаватель продолжал занятия с нами. 

Огромное спасибо за заботу о наших детях! 

       Елена Аркадьевна Лапина, мама Насти из 1Г 

   Мне нравится урок дизайна тем, что у нас хороший учитель и интересные 

уроки. С Сергеем Михайловичем мы занимаемся рисованием, графикой, ап-

пликацией. Здесь мы узнаём много нового. 

                                                                                        Анастасия Скобелева, 1Г 

Ребята 1Г, обучающиеся дизайну, на фоне своих дизайнерских работ                                                                                                                                                                                              

УРОКИ ДИЗАЙНА ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК 

   Мне на дизайне 

нравится рисо-

вать, клеить, де-

лать поделки. 

Нравится учитель 

Сергей Михайло-

вич. На дизайне 

мне нравится всё! 

Артём Пчелин, 1Г 

   А вот что говорит сама Настя Лапина: «Мне очень нравится 

дизайн. Я очень люблю рисовать!!! У нас очень добрый учитель 

Сергей Михайлович. Он учит нас правильно и красиво рисовать, 

делать разные поделки». 

Статья Лилии Разиной, нашей журналистки, ученицы 11 класса, 

опубликована в апрельском номере молодёжной газеты «Сами», 

который вы можете прочитать в школьной библиотеке. Жела-

ем Лиле дальнейших успехов: интересных тем, новых публика-

ций и осуществления её заветной мечты! 
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СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ 

   С 20 по 22 апреля в рабочем посёлке Тальменка со-
стоялось ПЕРВЕНСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ СРЕ-

ДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ТУРИСТСКОГО АКТИВА 

ПО ПЕШЕХОДНОМУ, ВОДНОМУ И ВЕЛОТУРИЗ-

МУ НА "КУБОК ПОБЕДЫ", ПОСВЯЩЁННОЕ 67-
ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ, в котором приняли участие 52 команды, в 

том числе из республики Алтай. От нашей школы в 
Первенстве соревновались три команды. Огромная 

ответственность легла на плечи наших участников.  

   Мы стали победителями – I место  в командном 
зачёте заняла команда 8Б класса в составе: Русских 

Антон, Чиркин Вадим, Гавриленко Андрей, Густока-

шина Анфиса.  
   Медали в личном зачёте получили Густокашина 

Анфиса - I место и Чиркин Вадим - III место.  

   По итогам соревнований наши ребята выполнили 

нормативы спортивных разрядов: Илющенко Евгений 
– III спортивный, Серебрякова Лиза и Фомичёва Алё-

на – II юношеский, а Русских Антон, Чиркин Вадим, 

Гавриленко Андрей, Густокашина Анфиса подтвер-
дили свои разряды. 

   "Экстримовцы", несмотря на суровые погодные 

условия, показали высокий результат. Спасибо за 
смелость, выдержку, профессионализм и неугасимое 

стремление к победе! 

   20 апреля команда «Экстрим» 

ездила на соревнования в посё-

лок Тальменка. У нас были 

большие рюкзаки и много су-

мок. Мы собрались, загрузились 

и поехали. Дорога была долгая 

и длинная, в электричке было 

жарко и скучно, все сидели вя-

лые и как будто уставшие.  

   Наконец мы прибыли на 

Тальменский вокзал. Нам пред-

ложили подвести наши рюкза-

ки, и мы, конечно же, согласи-

лись! Старшие мальчишки вме-

сте с рюкзаками поехали на ма-

шине, а остальные пошли пеш-

ком – это было утомительно, но 

прикольно. Как только дошли 

до места, стали разбивать ла-

герь. К вечеру управились, а я 

успел нарубить кучу дров для 

костра, который и накормил 

нас ужином. Потом была гита-

ра и песни у костра… Для меня 

это был самый лучший день! 

   Наступило первое утро. Я 

проснулся и вышел из палатки. 

На улице было холодно. Я раз-

вёл костёр и поставил кипятить 

воду. За мной проснулись стар-

шие девочки, а потом и все ос-

тальные. Позавтракали (а есть 

на холоде здорово!). Первыми 

на туртрассу побежали стар-

шие, а я вместе с Настей участ-

вовал в конкурсе 

«Краеведение». А намного поз-

же, уже вечером, побежала 

младшая группа, т.е. мы… 

   А сейчас я сижу дома и меч-

таю вернуться обратно в Таль-

менку, так же проснуться рань-

ше всех, разжечь костёр и по-

ставить кипятить воду… 

                     Руслан Губанов, 5Б  

   …В первый день было очень весело, мы игра-

ли в летающую тарелку. Но на следующий день 

испортилась погода: было очень холодно, и шёл 

снег. Я очень замёрзла и думала, что не смогу 

бежать. Но всё-таки я пробежала 300 метров хо-

рошо, за 5минут и 24 секунды, заняла 13 место 

из 18. Команда наша заняла 8 место, но это на-

ши первые соревнования. Я никогда не брошу 

«Экстрим», там очень интересно, а мне ещё надо 

многому научиться! 

                                                Алёна Фомичёва, 5Б 

Команды почти в полном составе                                                                                                                                                                                                
ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 



ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

   Поездка в Тальменку была ве-

сёлая и интересная. Сейчас я 

расскажу о ней.  

   Дорога к месту соревнований 

была долгая, мы ехали целых 

два часа, от станции до станции, 

дорога казалась нескончаемой. 

К концу пути мы развеселились. 

Когда дошли до места стоянки, 

усталые, с красными лицами, 

стали разбирать вещи и ставить 

палатки. А потом развели кос-

тёр и сели вокруг него. Один 

мальчик из старшей команды 

так чудесно играл на гитаре и 

пел, что все прямо замерли! 

Взглянув на часы, мы поняли, 

что засиделись, ведь часы пока-

зали половину двенадцатого. В 

палатке мы спали вчетвером: я, 

Лиза, Руслан и Ваня – он был 

самым маленьким из нас, четве-

роклассник.  

   Вот и наступил второй день, 

21 апреля. Мы проснулись рано 

из-за Руслана, потому что он 

чем-то шуршал и всех разбудил. 

Сегодня был ответственный 

день – соревнования в личке, 

т.е. каждый сам за себя. Сорев-

новались вечером, к тому време-

ни мы все замёрзли и думали, 

что проиграем. Но когда все 

пробежали, нам было очень 

жарко. 

   На следующий день мы сорев-

новались первыми и всей ко-

мандой. После пробега, радост-

ные и весёлые, мы стали ждать 

вечера, чтобы вернуться домой, 

помыться и погреться в тёплом 

одеяле перед телевизором… 

   Сейчас мы дома, усталые, но 

весёлые! Я и мои друзья хотели 

бы ещё побывать в Тальменке! 

             Анастасия Калинина, 5Б 
 

   В Тальменке самым сложным заданием был 

спуск и подъём с горы. Когда я спускалась с го-

ры в верхонках, я чуть ли не летела. Потому что 

гора была очень крутая. И на подъёме было 

сложно, я чуть не упала. Было очень холодно, 

руки все покраснели и горели. 

   На следующий день мы соревновались коман-

дой. Я бежала первой, а Руслан последним, ему 

нужно было быстро всё делать. Не всё у нас по-

лучилось, мы уже думали, что будем на послед-

нем месте, но мы заняли 8 место из 10. Конечно, 

плохое место, но Евгения Владимировна сказала: 

«Результат не важен, так как ваша команда со-

ревновалась первый раз».  

   Первым пришёл на помощь мне Серёжа Еки-

мов из 8Б, он помог мне разобраться, как ставить 

палатку. Старшие мальчики нас учили и помога-

ли во всём. Они оказались воспитанными, добры-

ми и справедливыми, так как если что не так, они 

извинялись, не то, что наши пацаны в классе.  

   В следующий раз я обязательно поеду с 

«Экстримом» на соревнования! 

                                      Елизавета Серебрякова, 5Б 

Младшая коман-

да первый раз на 

соревнованиях: 

Алёна, Настя, 

Руслан, Лиза из 

5Б, Ваня Заздрав-

ных из 4А.                
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                
                 

                 
                 

                 
                 

               

НЕ ВСЁ У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ... 
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ПОЛНАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

ФОТО С СОРЕВНОВАНИЙ ВЫ МОЖЕТЕ УВИ-

ДЕТЬ НА ШКОЛЬНОМ САЙТЕ 

За 10 лет работы турклуба 

«Экстрим» у нас уже сложился свой 

туристический календарь: осенние 

туристские слёты, зимние лыжные 

соревнования, весенний Чемпионат 
на «Кубок Победы», летний отдых в 

Горном Алтае. 

Этот год не стал исключением. И 

лыжные соревнования на «Кубок 

Шукшина», где наша команда заняла 

II место, и Первенство Алтайского 

края, участие в котором принесло 

победу команде в средней группе, а 

ещё личное I место Анфисе Густока-

шиной (8Б кл.), III место Вадиму 

Чиркину (8Б кл.) и спортивные раз-

ряды Евгению Илющенко (9А кл.) – 
III спортивный, Алёне Фомичёвой 

(5Б кл.), Лизе Серебряковой (5Б кл.) 

– II юношеский, и сборы сразу 3-х 

команд на краевую профильную сме-

ну «Школа безопасности», которая 

пройдёт в июле на детской турбазе 

«Уба». 

Но каждый год в туристический 

календарь добавляется что-нибудь 

новое и интересное. В этот раз нашей 

команде посчастливилось принять 
участие в городской приключенче-

ской гонке «Алтайская молодёжная 

весна». По условиям соревнований 

команда из 4-х человек в течение 24-

х часов должна была пройти опреде-

лённый маршрут и выполнить мно-

жество разнообразных заданий. За 
это дело взялись мальчишки из 8Б 

класса: Антон Русских, Вадим Чир-

кин, Андрей Гавриленко и руководи-

тель клуба Евгения Владимировна 

Русских.  

Маршрут Гонки начался в 12 часов 

дня в парке «Солнечный ветер», где 

были пройдены этапы: ориентирова-

ние, роллердром, верёвочный парк и 

скалодром. Далее  надо было пройти 

весь Ленинский проспект, выполняя 

краеведческие задания. Команды фо-
тографировались у памятников, бра-

ли интервью у прохожих, составляли 

конспект экскурсии по городу. А ещё  

было дано задание: вовлечь как мож-

но больше жителей города в игру – 

наша команда предлагала всем выду-

вать мыльные пузыри. В этом зада-

нии мы были вторые – с нами играло 

более 100 человек. 

В течение дня было множество раз-

ных этапов:  наводили навесную пе-
реправу, поднимались по верёвкам на 

дерево и на 3-й этаж нашей школы, 

поучаствовали в соревнованиях по 

парковому ориентированию, в крае-

ведческой игре-кругосветке. А когда 

стемнело, все команды собрались в 

школе №118. И не думайте, что они 
легли спать. Сначала на время был 

приготовлен конкурсный ужин, затем 

состоялись состязания в тире, бассей-

не, ночное ориентирование и оказа-

ние доврачебной помощи.  

На сон было выделено 2 часа, а по-

том… в 6 утра все уже сидели на вело-

сипедах и слушали следующее зада-

ние. В течение 2-х часов команда 

должна была доехать до Речного во-

кзала по определённому маршруту. 

После такой велогонки выполнять 
следующие задания было очень слож-

но.  А предстояло самое трудное:  под-

няться в гору на ВДНХ  по верёвке, 

навести переправу через Барнаулку и 

переправить по ней все свои вещи: 

рюкзаки и велосипеды, переправиться 

самим. И закончить соревнования в 

парке «Солнечный ветер», где нашу 

команду  ждал Кубок – мы заняли вто-

рое место! 

Руководители турклуба «Экстрим» 

Евгения Владимировна Русских и  

Ольга Валерьевна Каркавина. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 

Трудно ли было пройти весь маршрут гонки? 
Евгения Владимировна: 
Мы знали предварительные условия соревнований, представ-

ляли, что нам нужно будет сделать, но не ожидали, что это будет 
так тяжело: гонка, на каждый этап отводится четко фиксирован-
ное время, веревочные этапы отнимают очень много сил. Уже к 
концу первого дня мы стали выверять каждое движение, потому 

что очень устали. Когда мы переправились через Барнаулку, 
осознали, что это последний этап, что мы все прошли, мы сиде-
ли на мокрых веревках и долго не могли заставить себя двинуть-
ся дальше. В такой ситуации особенно ценится то, что кто-то 
пододвинул рюкзак и достал пакет с бутербродами, кто-то подал 
руку и помог подняться, кто-то сбухтовал веревку.  

Где в это время был второй руководитель турклу-

ба Ольга Валерьевна? 
Ольга Валерьевна: 
 Очень обидно, что я уже несколько месяцев на больничном и 

не могу принимать участие в соревнованиях вместе со всеми. 
Хорошо, что у нас выросли прекрасные помощницы, наши вы-
пускницы. Так Аня Мауль и Оля Корчуганова помогают Евге-
нии Владимировне во всех делах. 

Конечно же, я не могла пропустить такие интересные соревно-

вания, как эта Приключенческая Гонка. Поэтому с удовольстви-
ем приняла предложение организаторов соревнования организо-
вать и провести игру-кругосветку по краеведению. Мне помога-
ли многие: работник библиотеки №14 Наталья Васильевна Соко-
лова и учащиеся нашей школы Анфиса Густокашина, Сергей 
Екимов, Лилия Разина провели игру на площади Сахарова для 
младших участников гонки, а Максим Титков, Геннадий Хода-

ков, Анастасия Баженова, Татьяна Елистратова, Евгений Илю-
щенко помогли провести такую же игру для старших команд, но 
уже на стадионе нашей школы.   

Мы с нетерпением ждали прибытия команд в нашу школу. В 

течение двух часов они должны были подняться по верёвке на 3-й 
этаж школы, а затем выполнить все задания по краеведению. Ка-
залось, это очень много – 2 часа, но как быстро они пролетели… 
И вот уже последняя команда покидает школьный двор, ведь 
Гонка продолжается. А мы с завистью и грустью провожаем их 
взглядами – так хочется быть вместе с нашими ребятами, пройти 
вместе с ними весь маршрут. 

Каково это: быть с сыном в одной команде? 
Евгения Владимировна: 
Это здорово! Наверное, об этом мечтает каждый родитель. Я 

вижу, как Антон становится взрослее, сильнее. Так, во время ноч-

ного ориентирования, которое мы бежали вдвоем,  я планировала 
подсказывать Антону, направлять его, а оказалось, что он все 
прекрасно умеет сам, и моей задачей было - не отстать от него. Я 
рада, что моему сыну интересно то, что нравится мне, что у него 
все получается, а рядом хорошие друзья. 

Какие черты характера формируются во время 
подобных соревнований? 

Евгения Владимировна и Ольга Валерьевна: 
Прежде всего, чувство ответственности друг за друга, умение 

работать в команде – это настоящие мужские качества. Уже сей-
час ребята из 8Б – это настоящий сплоченный коллектив, с ними 
можно справиться с любым самым сложным заданием. Они на-
дежные друзья, очень опытные и умелые. 

 

Наши журналисты вызвали руководителей «Экстрима» на разговор. Вот, что из этого получилось: 
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   Одной из задач развития младших школьников 

является развитие интереса к себе, стремление 

разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование первичных навыков самоанализа. 

С максимальной неустойчивостью представ-

лений подростка о себе, его Я-концепции и связа-

ны многие особенности развития этой сферы. 

   Я-концепция – это совокупность всех пред-

ставлений индивида о себе, сопряженная с их 

оценкой и выступающая как установка по отно-

шению к самому себе. Существенной стороной 

таких установок является представление о себе 

во времени (Я-прошлое - Я-настоящее – Я-

будущее). Кроме того, среди основных Я-

концепций есть и такие установки индивида по 

отношению к себе, как Я-реальное (каким я явля-

юсь в настоящее время) и Я-идеальное (каким я 

хотел или должен стать). 

   Формированию образа «Я-идеальное» у подро-

стков и посвящена тема «Что такое идеал?» в 

курсе «Обществознание. 6 класс».  

   Идеал (от французского ideal) – образец, не-

что совершенное, высшая цель стремлений. Он 

обозначает то, что кажется достойным подра-

жания. 

   Шестиклассникам было предложено порассу-

ждать на тему: «Идеальный человек в моей 

жизни». 70% учащихся определились с выбором, 

а остальные рассуждали о том, что идеальных 

людей нет. 72% учащихся называют идеальными 

для себя своих родителей, родственников, при-

чем почти половина писавших рассказывают о 

маме и папе. В список идеальных людей также 

вошли: А. П. Чехов, Мерилин Монро, зарубежные 

певцы, и российская певица Максим, Уолт Дис-

ней и корреспондент газеты «Вечерний Барна-

ул». 

   Вот некоторые рассуждения наших шести-

классников: 

Жильцова Карина, 6В класс:  

   «В моей жизни идеальный че-

ловек – это моя мама. Она все-

гда поможет, не скажет: 

«Разбирайся сама со своими 

проблемами», а, наоборот, гово-

рит: «Рассказывай, вместе что-

нибудь придумаем». Умеет дать 

умный совет, помочь иногда с 

уроками, расскажет, как нужно 

делать, а как не нужно делать. 

Когда я болею, мама принесет 

лекарства, согреет молока с ме-

дом, я выпью его и, как будто не 

болела. Детство, ведь самая за-

мечательная пора; иногда 

вспомнится, как мама катала 

меня на санках, что в детстве 

мы играли в игрушки. На все 

праздники мы дарим друг другу 

подарки. Я могу любому чело-

веку намекнуть, сказать, что 

мне не нравится его подарок, но 

мама говорит, что так говорить 

нельзя, надо радоваться любому 

подарку. Конечно, как любой 

родитель, мама должна меня 

ругать за двойки-тройки, но ма-

ма на меня не ругается, потому 

что она знает, что я хорошо 

учусь и исправлю их. Бывает, 

что мы с мамой ссоримся, но мы 

все равно миримся, так как мы 

друг без друга не можем. Мама 

мой друг, которому я могу рас-

сказать какой-нибудь секрет или 

даже страшную тайну. Я счаст-

лива, что у меня есть такой че-

ловек, и для меня он идеаль-

ный» 

 

Апарин Дмитрий, 6В класс: 

   «У меня в деревне живет де-

душка. Я к нему с уважением 

отношусь. Так как он меня мно-

гому учит. Когда я приезжаю в 

деревню, мы идем с ним в мас-

терскую. Он мне все объясняет 

по слесарным делам. Он делает 

подставки для цветов, костыли, 

шкафы, очень красивые стулья, 

резьбой вырезает узоры. К нему 

приходят со всей деревни и не 

только, даже городские заказы-

вают. Я с удовольствием помо-

гаю ему. У дедушки не бывает 

свободного времени. Он всегда 

что-то делает. Мы ходим с ним 

на охоту. У него «золотые руки» 

и он очень добрый, порядочный, 

трудолюбивый. Я очень рад, что 

у меня такой дедушка – он мой 

идеал. Я, когда вырасту, пойду 

по его стопам» 

 

Тадинова Дарья, 6А класс: 

   «Для меня идеальный человек 

– это моя мама. Она очень ум-

ная и хорошо разбирается в ле-

карствах, так как она работает в 

аптеке.. Мама для меня самый 

родной человек и я хочу быть 

такой же, как моя мама. Она хо-

рошо разбирается в людях, она 

веселая, общительная, красивая. 

Мама добивается всего сама: 

научилась управлять машиной, 

построила себе карьеру сама, 

без помощи других. Она нашла 

нам квартиру, когда нас с папой 

и моими сестрами не было ря-

дом (мы жили в другом месте). 

Когда она начала работать в ап-

теке, то с должности продавца 

дошла до должности заведую-

щей аптекой. Когда я вырасту, я 

тоже буду работать в аптеке, и, 

надеюсь, построю такую же 

карьеру, как у моей мамы» 

 



Рассуждения шестиклассников                                                                          

Стр. 12 

ВЕСТИ С УРОКА 
вести.50 ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Леморенко Богдан, 6Б класс: 

   «По окончанию школы я хо-

тел бы поступить в военное учи-

лище. Примером для меня явля-

ется мой дядя – Сальников 

Юрий Алексеевич. Приезжая к 

нему в гости, я вижу его всегда 

подтянутым. Он пользуется ува-

жением своих коллег, друзей, 

членов семьи. Дядя Юра разби-

рается в любой аппаратуре, тех-

нике. Он может сделать ремонт 

в квартире. На природе быстро 

разжигает костер, устанавливает 

палатку, очень вкусно готовит 

уху. Один раз я видел, как он 

делает медицинские перевязки, 

умеет промыть раны, оказать 

первую медицинскую помощь. 

Дядя Юра до 40 лет курил, но 

однажды он решил бросить и 

сдержал свое слово. Я понял, 

что военные люди надежны, я 

хотел бы быть именно таким» 

 

Кондратьев Влад, 6Б класс: 

Мой идеал - Антон Павлович 

Чехов. Больше всего он любил 

природу. Он не мог допустить, 

чтобы почва вокруг оставалась 

бесплодной. Он трудился над 

озеленением земли. А сколько 

всего он сделал для людей! Ма-

ло кому известно, что Чехов по-

ставил в Таганроге памятник 

Петру I. В Крыму он построил 

четыре школы для крестьянских 

детей, а заодно и колокольню, и 

пожарный сарай. Вообще всякое 

строительство увлекало его, так 

как оно, по его представлению, 

всегда увеличивает сумму чело-

веческого счастья. Он, конечно 

же, делился и своим счастьем. 

Посылал своим родственникам 

в Таганрог семена, чтобы разво-

дили у себя сад. Давал и своему 

соседу саженцы, чтобы и у него 

был сад. И многое другое. Это 

человек, которым нужно не 

только гордиться, но и стре-

миться быть таким же, как и он» 

 

Карамышева Арина, 6А 

класс: 

   «В моем представлении иде-

альный человек – это человек, 

который обладает такими каче-

ствами: разносторонняя и реши-

тельная личность, мужествен-

ный, целеустремленный, лидер, 

верит в свои силы, настойчи-

вый, усидчивый, рассудитель-

ный, трудолюбивый и добрый.  

Для меня идеальным человеком 

является Уолт Дисней. Одной из 

его черт характера является доб-

рота. Он создал множество доб-

рых мультфильмов. Уолт был 

целеустремленным и у него был 

девиз: «Только вперед». Он с 

детства боялся мышей. И пер-

вый его мультфильм был про 

мышонка Микки Мауса. Я счи-

таю, что каждый должен стре-

миться к идеалу. Для этого нуж-

но много трудиться, преодоле-

вать себя, через усилия над со-

бой добиваться большего, каж-

дый день становиться сильнее, 

умнее, разностороннее. Это 

сложно, но надо ставить перед 

собой высокие цели и добивать-

ся их! Как говорил Уолт Дис-

ней: «Если ты можешь мечтать, 

то можешь и воплотить свои 

мечты в жизни» 

 

Учитель истории и обществоз-

нания Вагилева Ирина Никола-

евна 

 

 

АЛЬБОМ В ПОДАРОК 
   В апреле на уроке изобразительно-

го искусства мы рисовали родной 

город. У меня перед глазами сразу 

возник альбом, не простой альбом, а 

очень важная вещь для меня, впро-

чем, как и для любого барнаульца и 

фаната этого прекрасного города.  

   А появился этот альбом в нашей 

семье совсем недавно. По социаль-

ной программе «Молодая семья» 

нашей семье вручили сертификат на 

387 тысяч рублей для улучшения 

жилищных  условий и в подарок 

вручили огромный альбом в богатом 

историческом оформлении. Первый 

раз я долго рассматривала его, в нём  

чёрно-белые фотографии, на кото-

рых изображён Барнаул в периоды 

потопа, пожара; запечатлён запуск 

первого трамвая, можно увидеть все 

памятники, соборы...  всего и не пе-

речислишь. Словом, собрана вся ис-

тория города. Много и цветных, со-

временных фотографий сегодняшне-

го Барнаула.  

   Я очень рада, что мы прошли по 

этой программе, и тем более получи-

ли этот замечательный альбом. И да-

же если я перееду жить в другой го-

род, то никогда не забуду свой род-

ной Барнаул, и напоминать мне об 

этом будут фотографии со страниц 

этого   альбома…  

                           Анна Зудилова, 7А 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ НАШИХ ДНЕЙ 
В прошлом номере газеты вы уже читали рас-

сказ восьмиклассницы Анастасии Чумановой 

про электронную книгу. Сегодня мы открываем 

новую рубрику , название которой нам подска-

зала учитель русского языка и литературы  

Марина Геннадьевна Кораблёва.  

ИНТЕРНЕТ 

   Это не только модно иметь смартфон, но ещё и 

удобно. Если у вас есть телефон-смартфон, то 

это замечательно. Вы можете, не занимая места 

на телефоне, закачать игру и играть через интер-

нет. Это очень удобно. Одновременно этим теле-

фоном нужно пользоваться грамотно и осторож-

но, так как всё связано с интернетом. Это очень 

дорогой телефон, и поэтому его могут позволить 

себе не все. 

   Смартфон позволяет деловым людям организо-

вывать встречи, конференции, вести дневник, 

деловые записи. Кроме того, можно ставить по-

метки, даты, которые запланированы на некото-

рое время вперёд. По смартфону можно органи-

зовать видеосвязь – это своего рода карманный 

компьютер. Он имеет ориентирование на местно-

сти, электронную почту и множество других 

функций. Единственный минус – наша среда ещё 

не совсем адаптирована для такого рода телефо-

нов. В связи с этим часто пропадает сигнал и за-

траты на интернет очень большие! Но, я думаю, 

в скором будущем эти проблемы исчезнут. 

                                               Оксана Гончарова, 8Б 

СМАРТФОН — ЧУДО ТЕХНОЛОГИИ 

   Всего лишь двести лет назад, 

чтобы доставить сообщение из 

одного города в другой, нужно 

было скакать на коне несколько 

дней и ночей. Со временем че-

ловечество придумывало раз-

личные способы передачи ин-

формации. Так, например, изо-

брели голубиную почту, азбуку 

Морзе, флажковую азбуку, поз-

же радио, телевидение и теле-

фонную связь. Постепенно мир 

узнал, что такое интернет, без 

которого сложно представить 

современную жизнь. Вот как всё 

начиналось. 

   В 1957 году Министерство 

обороны США посчитало, что 

на случай войны Америке нуж-

на надёжная система передачи 

информации. Агентство передо-

вых оборонных исследователь-

ских проектов США 

предложило разра-

ботать для этого 

компьютерную сеть. 

С этого дня и нача-

лось развитие интер-

нета. Но официаль-

ным днём рождения 

интернета следует 

считать 29 октября 1969 года. 

Именно в этот день, в 21-00 ме-

жду двумя первыми узлами сети 

APARNET, находящимися на 

расстоянии в 640 километров, 

провели сеанс связи – отправи-

ли всего три слова «LOG». По-

сле этого многое менялось, со-

вершенствовалось. Менялись 

сети, способы передачи данных. 

И вот уже в 1991 году Всемир-

ная паутина стала общедоступна 

в интернете. Уже к 1997 году в 

Интернете насчиты-

валось около 

10 000 000 компьюте-

ров.  

   В настоящее время 

сложно представить 

жизнь без интернета. 

Всемирная паутина 

предлагает нам огромные воз-

можности, такие, как телевиде-

ние, возможность прослушивать 

радио, общение с людьми из 

разных уголков планеты, воз-

можность получать самые све-

жие новости со всего мира. Сей-

час интернет везде: в каждом 

доме, в школе, на работе, на 

улице и даже в автобусе. Благо-

даря интернету у меня появи-

лись друзья из разных городов 

России, Украины, Соединённых 

Штатов Америки и Великобри-

тании.  

   Интернет – это очень полезное 

изобретение, которое представ-

ляет неиссякаемое количество 

информации, нужно лишь уметь 

правильно им пользоваться. 

                        Антон Русских, 8Б 

Фото из Интернета                                                                                                                                                                                                          

    Премьера рубрики                                                                                                                                                                                              
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ИЗОБРЕТЕНИЯ НАШИХ ДНЕЙ 

   В одном из походов по засне-

женному лесу рядом с рекой я 

увидел туристический мини-

компьютер.  

   Когда мой друг достал его из 

кармана, чудо-гаджет показался 

мне простым телефоном. Но, 

как оказалось, это был 

«Туристический спасатель». 

Его так прозвали в народе. Ан-

тон, не глядя на чудо-прибор, 

нажал на пару кнопок, и из ди-

намика раздался металлический 

голос, показавшийся мне жен-

ским. Мини-компьютер сооб-

щил температуру воздуха, 

пульс, влажность воздуха и 

дальнейший путь. 

   Он был серебристого цвета, с 

тёмно-серыми полосками по 

бокам. Размером он был с обыч-

ный телефон последней модели. 

Как я узнал, он был противо-

ударный, водонепроницаемый и 

покрыт кевларовой плёнкой. На 

корпусе спереди и сзади были 

маленькие кнопки красного цве-

та. Динамик был расположен 

сверху, сразу за экраном.  

   Какое чудесное изобретение! 

Идти с ним в лес можно смело. 

Ведь в нём есть всё: и путево-

дитель, и градусник, и пособие 

по устройству лагеря, и интер-

нет, и спасательный маячок – 

это и многое другое есть в этом 

гаджете. 

   После этого я стал замечать 

чудо-устройство во всех тури-

стических магазинах. Мини-

компьютер лежал бок о бок с 

походными примочками: рядом 

с фонариками, лежащими на бо-

ку ножами и вблизи скромных 

лежащих навигаторов.  

   У большинства профессио-

нальных туристов появились в 

карманах эти чудо-приборы. 

Все туристы хвалили это изо-

бретение за многофункциональ-

ность.  

Так началось развитие экстре-

мального туризма. 

                       Сергей Екимов, 8Б 

   Сотовая телефонная связь поя-

вилась у нас не так уж давно, 

около десяти лет назад. До этого 

люди общались через пейдже-

ры. Это было не очень удобно, 

так как, получив сигнал, надо 

было искать телефон, чтобы по-

говорить с человеком, послав-

шим этот сигнал.  

   Появление любимых телефо-

нов дало возможность общаться 

на любом расстоянии с любой 

страной. Это большое достиже-

ние науки и техники.  

   Первый мобильный телефон 

мне купили в третьем классе, 

это был маленький простенький 

телефон розового цвета. По не-

му я могла общаться с родителя-

ми, друзьями. Он мне был ну-

жен из-за того, что наш автобус 

часто ломался, и я не могла по-

пасть домой после уроков. Я 

звонила маме, чтобы она прие-

хала за мной. 

   Сейчас у меня мобильный те-

лефон более сложного устройст-

ва – сенсорный телефон 

«Самсунг». Он белого цвета. У 

него много функций: музыка, 

картинки, фотовидеокамера, иг-

ры, выход в интернет и связь с 

абонентами…Вот такой полез-

ный у меня телефон. 

                         Ольга Бульба, 8Б 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН — 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

   Этой зимой, катаясь на лыжах с друзьями, я за-

метил несколько человек, катающихся на неизвест-

ных нам спортивных снарядах. 

   Это были сноускейты – снаряды для езды по сне-

гу. Они похожи на скейты, но немного больше и 

без колёсиков. На них очень тяжело кататься, так 

как ноги не закрепляются, но с тренировкой всё 

получается. 

   …На сноускейте удобно выполнять трюки по 

перилам, лестницам и детским площадкам. Для 

катания на нём подходят парки, парковки, дворы, 

небольшие горки. Не нужно тратить деньги на 

подъёмники в горах и на поездки на лыжные базы. 

                                                   Богдан Ососков, 8Б 

СНОУСКЕЙТ 
Фото из  

Интернета                                                                                                                                                                                                          

    Премьера рубрики                                                                                                                                                                                              

ЭРА ГАДЖЕТОВ 
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УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

   «Привет!» - крикнула я маме, приехав со шко-

лы. Мама была грустная. «Что случилось?» - 

спросила я у мамы. Она молчала, но когда мы 

зашли в дом, она сказала, что заболел Малыш. 

Малыш – это наш пёсик. Оказывается, он чем-то 

отравился, поэтому ему было плохо, он непод-

вижно лежал в своей будке. Малыш ничего не ел, 

глаза его были закрыты, он еле дышал. Мы дума-

ли, что сегодня Малыш умрёт… Я плакала…

Даже уколы ему не помогали… 

   Прошло три дня, а Малышу легче не станови-

лось. Он похудел.  

   Но на четвёртую ночь мы услышали, как кто-то 

скребёт в дверь. Мама открыла дверь и…что за 

чудо? За дверью стоял наш Малыш, он стал пры-

гать на маму и облизывать её руки. 

   Сейчас Малыш хорошо ест, прыгает, бегает по 

огороду, как будто совсем не устаёт. А я каждый 

день целую его в носик, радуясь чуду, которое 

спасло Малыша. 

                                             Валерия Колотвина, 4Г 

   В марте мне подарили собаку породы стафард. 

Я её назвала Вита. Вита ещё щенок. Сначала Ви-

та стеснялась ходить по дому, но с каждым днём 

становилась всё смелее. Спустя немного времени 

Вита уже начала бегать по дому и прыгать на ди-

ван.  

   Мой кот Васька шипит на Виту. Как только Ви-

та увидит Ваську, сразу прячется за мои ноги и 

замирает. Тогда я беру Виту на руки и успокаи-

ваю её.  

   Когда я гуляю с Витой, она быстро бегает и по-

падает лапами в грязь. Поэтому после прогулки я 

мою Виту и кормлю кормом «Педегри». В это 

самое время Васька сидит в углу и завидует, 

смотрит жалобным взглядом, как Вита ест. Мне 

становится жалко Ваську, и я начинаю его тоже 

кормить. Только рядом спокойно есть они не мо-

гут: шипят и рычат друг на друга. Приходится 

кормить их в разных местах! 

   Я очень люблю своих питомцев и хочу, чтобы 

каждый ребёнок, который хочет иметь своего 

любимого питомца, имел его и радовался вместе 

с ним! 

                                               Валерия Анохина, 4В 

МОЯ СОБА
КА ВИТА 

И КОТ ВА
СЬКА 

ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕТСТВА 

   Моего кота зовут Еська. С момента его появ-

ления в нашем доме всё изменилось.  

   Когда я прихожу домой, он встречает меня и, 

выражая свою радость, бегает по дому. А если 

приходят гости, Еська не ждёт, когда его возь-

мут на руки, а карабкается по штанам, пока не 

достигнет желаемого результата и не окажется в 

чьих-то руках.  

   Если Еська остаётся один дома, то залезает на 

подоконник и смотрит на улицу. А когда прихо-

дит ночь, он спит в шкафу или залезает ко мне 

под одеяло. 

   Больше всего мой котик любит гулять. Летом 

мы часто ходим в березник, там он бегает, лаза-

ет по деревьям, капается в песке. 

   Вся моя семья его очень любит, а я жить без 

Еськи не могу!!! 

                         
                     Е

лена Лемясова, 5А 

ЖИТЬ БЕЗ ЕСЬКИ НЕ МОГУ! 

Я с Еськой                                                                                                                                                                                                            
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УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

   Я сегодня села у окошка и стала ждать чуда, но оно всё не приходило. Я 

спросила у мамы: «Мама, а где чудо?», а она сказала: «Скоро придёт». Я 

снова села у окошка и стала ждать чуда, но оно опять не приходило. Я 

спросила у папы: «Папа, где чудо?», и папа сказал, что оно скоро придёт. Я 

третий раз села у окошка ждать чуда, а его всё не было…Тогда я спросила 

про чудо своего братика, а он сказал: «Вот твоё чудо!»  

    Я целый год ждала чуда и дождалась – мой брат Максим пошёл в пер-

вый класс нашей школы! Теперь я буду ждать нового чуда! 

                        
                        

                        
                   Диана Крамная, 4Г 

КАК Я ЖДАЛА ЧУДО 

   У меня дома живёт весёлый котёнок. Его зовут 

Сима. Когда она только появилась у нас, так 

смешно осматривалась по сторонам. А если Сима 

слышала громкий звук, то сразу летела под стол. 

Но, несмотря на это, Сима быстро освоилась, 

ведь почувствовала любовь и ласку. 

   Когда моя Сима играет с бантиком, то носится 

за ним по всей квартире. Однажды, когда она не-

слась за бантиком, врезалась в шифоньер, но тут 

же вскочила на лапы и побежала дальше.  

   А, бывало, сидим мы всей семьёй, смотрим те-

левизор, а Симе что-то почудилось, она как пом-

чится на кухню, а дверь на кухню-то закрыта! 

Так бедная Сима как врежется головой в эту 

дверь, упала на спину и лапки задрала вверх! Ей 

не больно, это она так развлекается у нас! Вот 

такой смешной у меня котёнок, а у вас? 

                                           Ксения Кузьмичёва, 4Г 

ВЕСЁЛЫЙ К
ОТЁНОК 

   Дорогие читатели нашей 

газеты! В руках Вы держи-

те последний в этом учеб-

ном году выпуск 

«ВЕСТЕЙ.50», так как мы 

совсем скоро отправимся 

на летние каникулы. Жела-

ем ребятам удачи на май-

ских контрольных работах, 

на  ГИА и ЕГЭ, а учителям 

хорошего настроения! И 

пусть у Вас сбываются все 

мечты!!! А весь учебный 

год с Вами общались мы, 

школьные журналисты: 

Дарья Панченко, 7А 

Лилия Разина, 11А 

Ольга Рыжова, 6А 

Екатерина Боргадаева, 4В 

Анастасия Кандаурова, 4Г 

Анастасия Блинова, 4Г 

Валерия Беспалова, 4Г 

Юлия Малахова, 8Б                                      

Валерия Анохина, 4В 

Наталья Хиль, 6А 

Влада Мецлер, 6А 

Ирина Зоренко, 4Г 

Юлия Новосёлова, 3Б 

Руслан Губанов, 5Б 

Маргарита Хиль, 4Г  

Анастасия Покладова, 4Г 

Дмитрий Шайков, 9В 

Александр Домашайтис, 4А 

Алина Дробышева, 7А  

Дарья Храмойкина, 4В 

Ирина Соколова, 4В 

Даниил Пестерев, 5В 

Наталья Карпова, 7Б 

Ксения Кузьмичёва, 4Г  

Мария Быкова, 5В 

Александр Кривенко, 6А 

Диана Крамная, 4Г 

Михаил Шушаков, 4Г 

Антон Русских, 8Б 

Александр Черняк, 4В 

Анжелика Животова, 4Б 

Екатерина Никитенко, 3Б 

Кристина Мешкова, 7Б 

Сергей Екимов, 8Б 

Анфиса Густокашина, 8Б  

и  куратор газеты   

Татьяна Юрьевна Чиркова. 
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