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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

   Что в этой жизни Школа? Про-

сто здание с классными комната-

ми и коридорами? Наверное, нет. 

Школа - это не просто парты, 

классы. Это особый дух. Школа - 

это островок надежды! Ничто не 

рождается на пустом месте. И 

школа, в которую Вы пришли, вот 

уже 55 лет открывает свои двери 

для новых надежд и открытий, 

пусть маленькой, но настоящей 

души.  

    1 сентября - это день школьной 

надежды! Надежды, что Вы - на-

ши ученики, сделаете жизнь хоть 

чуточку прекрасней, честнее, доб-

рее и правдивее!  

 
(из выступления на праздничной линейке 

директора школы А.А. Логинова) 

 ЗВЕНИТ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК  
(Александр Бабаев, 11А и Соня Аполонская, 1А)                                                                                                                                                                  

   Этот номер газеты выходит накануне ДНЯ УЧИТЕ-

ЛЯ. От имени всех учеников школы поздравляем учи-

телей с профессиональным праздником! Вы не выпус-

каете машины, не шьёте одежду, не производите про-

дукты, Вы своими знаниями, своим авторитетом, вы-

соким званием Российского учителя воспитываете 

своих учеников достойными людьми и достойными 

гражданами и патриотами великой России. Спасибо 

Вам за Ваш труд! Вы не только грамотные специали-

сты, Вы—смелые и отважные люди, способные ради 

своих учеников побороть страх и превзойти сами себя. 

Не верите? Тогда читайте дальше>>> 
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УРА! ШКОЛА НАЧАЛАСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
   Ура, ура! Мы снова на 

связи и начинаем нашу 

работу с новыми силами, 

с новыми людьми и 

свежими мыслями. Наде-

емся, вы ещё не забыли о 

существовании нашей га-

зеты? ВЕСТИ.50 ворвёт-

ся в нашу обычную школь-

ную жизнь и осветит её 

по-новому. Да здравству-

ет первый выпуск газеты 

в новом учебном году!!! 

   Вот и пришёл сентябрь 

(к моменту выхода этого 

номера придёт октябрь) 

и закончилось наше лето. 

Редакция газеты уверена, 

что каждый из вас провёл 

эти три месяца шикар-

нейшим образом, ведь 

так? Берите календарь и 

начинайте отсчитывать 

деньки до следующего ле-

та, но не стоит забы-

вать об учёбе и оценках! 

В новом учебном году же-

лаю вам учиться на одни 

«пятёрки» и «четвёрки»! 

   На страницах газеты 

уже есть первые статьи 

наших корреспондентов, 

из которых вы узнаете 

про лето и практику, про 

турслёт и День города, 

про День учителя ( не за-

будьте поздравить своих 

классных руководителей и 

других учителей!) и про-

чие темы. Читайте, вам 

обязательно понравится! 

   А пока у нас, школьных 

журналистов, моря и 

океаны идей и проектов, 

реализация которых бу-

дет наблюдаться вами в 

течение времени.  

А с вами общалась я,  

          Юлия Малахова, 9Б 

   1 сентября – это очень важный 

день в жизни школьника. И начи-

нается всё с торжественной ли-

нейки. В нашей школе на такой 

линейке было разыграно целое 

представление с Бабой Ягой и её 

внучкой, но перед этим нас по-

здравил директор школы Андрей 

Андреевич.  

   Всё было интересно, но было 

плохо слышно, поэтому все шу-

мели. Прошло представление, и 

все разошлись со своими класс-

ными руководителями по каби-

нетам. Уже в понедельник все 

мы отправимся в школу на уро-

ки! Началась школа! 

                     Анна Вампилова, 6А   

   В майском номере газеты "Вести.50" я писала о том, что на посёлке 

наконец-то поставили светофор. Но проблема была в том, что к нему 

было неудобно подходить (не было специальной дорожки, надо было 

по грязи шагать к кнопке светофора). Но в конце мая дорожку к 

светофору уже сделали! Теперь жители и гости Новосиликатного 

могут спокойно перейти через дорогу, не нарушив правил и не замарав 

ноги. Возможно, в этом помогла моя заметка. Но, как ни странно, ещё 

не все знают, что на светофоре есть кнопка, на которую следует 

нажать, чтобы пешеходам загорелся зелёный сигнал. Они стоят по не-

сколько минут, ожидая разрешающего сигнала, а потом идут через до-

рогу на красный свет. Может, эта заметка тоже будет полезной для та-

ких невнимательных пешеходов! 

                                                                                        Ольга Рыжова, 7Б 

В школе с 1 сентября работают новые учителя. Чтобы с ними позна-
комиться, загляните в праздничное приложение и прочитайте их рассказы. 

Ученицы 6В на линейке                                                                                                                                                                                            

ВСЁ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУ-

СКНИКОВ состоится 2 но-

ября (время уточняйте на 

сайте школы). Если у Вас 

остались тёплые воспоми-

нания о родной школе - об 

учителях, одноклассниках, 

о пионерской и комсомоль-

ской жизни - поделитесь с 

нами своими рассказами. К 

этому дню школьный пресс

-центр готовит газету,  по-

свящённую родной школе, 

где и будут опубликованы 

Ваши воспоминания. Пи-

шите нам! 

                 Редакция газеты  
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Рисунок 
Виктории 

Савиновой, 

3А>>>                                                                                                                                                                                                       

   Я вам расскажу, 

может, не интерес-

ную историю, но 

всё же. Речь пой-

дёт о школьных 

цветниках, кото-

рые славятся на 

весь Силикатный 

расписными клум-

бами.  

   Напротив глав-

ного входа в нашу 

любимую школу 

красуется огром-

ная клумба, бога-

тая оттенками и 

разноцветностью 

цветов. Как многие 

заметили, на клум-

бе цветами «написано» 55 лет. 

Это означает возраст нашей 

школы, как было выше упомя-

нуто, любимой школы и родно-

го посёлка. На летней практике 

я лично принимала участие в 

уходе за столь великолепной 

клумбой, конечно, не без помо-

щи многоуважаемых Ирины 

Петровны и Татьяны Юрьевны.  

   Слева и справа от входа и в 

«кармане» узенькие цветники 

были щедро орошены в летний 

период, т.е. во время пятой тру-

довой четверти.  

   К моему глубочайшему сожа-

лению, рядом с 

крыльцом растущих 

флоксов сейчас нет, а 

ведь они прекрасно 

дополняли цветочное 

оформление знаме-

нитого здания. 

   Прекрасная квад-

ратная клумба, рас-

положенная за чуд-

ными берёзками, ра-

дует взгляды прохо-

жих, но, как и пух-

ленькие бархатцы, 

требует неменьшего 

ухода… 

Я призываю не ло-

мать тяжёлые голов-

ки цветков, не топ-

тать низкие кустики и не засо-

рять симпатичные клумбы. 

Помните: вы сами летом помо-

гали школьному дендрарию заи-

грать всеми цветами, так неуже-

ли вы хотите загубить собствен-

ный труд??? 

                     Ирина Харитон, 8А 

А ШКОЛА ВСЁ ЦВЕТЁТ!                                                                                                                                                                                                                                                                              

   На летних каникулах я отдыхала в лагере «Спутник-2». Наш отряд был №4 и назывался «НЛО». В лагере было очень весело! По утрам мы делали зарядку, играли в пионербол, девочки и мальчики ходили в разные кружки. Я ходила на кружок “лепка”. Там мы своими руками делали поделки и дарили их своим родителям в выходные дни.     В «Спутнике-2» у меня появилось много друзей, с которы-ми было трудно расставаться в день отъезда. Но мы обменя-лись номерами телефонов и скучать не будем друг без друга!                                                                Арина Долгова, 3В,  <<< рисунок автора «Мы играем». 

ПРО 
ЛЕТО

 

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Я поливаю цветы                                                                                                                                                                                         
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ФОТОНОВОСТИ 

Пятая трудовая! Это 

лишь ученики отды-

хают летом, а в 

школе продолжает 

кипеть жизнь: учи-

теля моют окна 

(узнали смелую 

учительницу?), за-

вучи разгружают 

стулья (узнали са-

мого сильного заву-

ча?), завхоз докра-

шивает стены 

(узнали, на каком 

этаже перекрасили 

стены?), столовая 

готовится к встрече 

голодных детей 

(узнали, кто вам на-

крывает на столы?), 

ремонтная бригада 

всё красит (узнали, 

где навели красо-

ту?), а библиотека-

ри всё считают

(сосчитали, сколько 

учебников получила 

школа?) ... 



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 
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   14 сентября 2012 года исполнилось 55 лет Новосили-

катному. В честь этого события устроили праздник. При 

входе на главную площадь поставили поделки из цветов 

и листьев, а рядом продавались сувениры. Чего только 

здесь не было: и флейты, и очки, и мыльные пузыри, и 

даже поделки из дерева! Рядом стояли надувные батуты. 

Возле батутов было много детей. Все веселились!  

   В 18-00 начался концерт. Первыми выступали старше-

классники с танцами, затем показали 

сценку, как создавался посёлок. Но-

меров было много, все интересные. 

После выступлений начались кон-

курсы с призами: для мальчиков - 

пистолеты, для девочек – чехлы для 

телефона и очки в виде сердец. Ко-

гда стемнело, состоялся салют! Сна-

чала на уровне глаз, а потом высоко 

над головой! Всё сверкало вокруг 

красными огоньками, красиво! 

   Мне праздник очень понравился, 

потому что было много веселья и 

призов! 

                   Виктория Панарина, 5Б 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ КРАЙ! 

Это был самый лучший День города! 

Мне запомнилось катание на лошадях и 

выступление лошадей с акробатом, тан-

цы. А сколько скульптур украшало 

праздник! Я их сфотографировала на па-

мять об этом дне. 

                         Екатерина Никитенко, 4Б 

   15 сентября был замечательный праздник День 

города, это один из любимых моих праздников, 

которые я знаю. В этот день я, папа, мама и сест-

ра поехали на Речной вокзал. Там было классно: 

минипарк «Арбуз» и дискотека до упада! В фи-

нале праздника был фейерверк, который длился 

30 минут. Я думаю, это долго для фейерверка.  

   Когда вернулись домой, стали делиться друг с 

другом своими ощущениями от праздника. Мне 

праздник подарил радость и весёлое настроение! 

Это замечательный праздник! 

                                               Даниил Пестерев, 6В                                                                      

   6 сентября я сидела дома и вдруг услышала 

звонок в дверь, это был мой брат. Заходя домой, 

он сказал: «Собирайся, пойдём на праздник!» 

   На празднике главным персонажем был Лунтик 

(ну, конечно, это был переодетый человек). Кон-

курсов было много. Мне понравилось участво-

вать в таком: мальчики и девочки разделились на 

две команды, нужно было шарики из одной кор-

зины перенести в другую. Одна девочка брала 

шарики из нашей корзины и ложила в корзинку к 

мальчикам, а когда у нас закончились шарики, 

она стала брать шарики у мальчиков и класть к 

нам в корзину! Ведущий Лунтик сказал: «Ты по-

могла и мальчикам, и своей команде девочек, но 

всё же команда девочек победила!» 

   После конкурсов нас угощали мороженым со-

вершенно бесплатно, а ещё дарили шарики! 

   Мне очень понравился этот праздник и мне хо-

чется, чтобы такой праздник был каждый день, 

потому что – это весело! 

                                               Валерия Анохина, 5В 
 

ПРАЗДНИК В КУЕТЕ 

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
Символ                                                                                                                                                                                          
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   Мне очень понравились Ве-

сёлые старты, которые про-

шли в субботу в День здоро-

вья. Наша команда называ-

лась «Кеды», 4А назвали себя 

«Лидеры», а у 4Г было стран-

ное название «20-0». Интерес-

ными были соревнования, где 

мы прыгали в мешках, катали 

мяч обручем и челночный бег 

(хоть мы и заняли по нему 

второе место). Может быть, 

нам не хватило скорости, ведь 

в Стартах мы заняли только 3 

место? Но было весело! 

             Юлия Новосёлова, 4Б 

   На школьном турслёте было очень 

здорово. Конечно же, многим боль-

ше всего понравился этап 

«Верёвочный парк». Хотя некото-

рым сложновато пришлось.  

   Страшно было прыгать с высоты, 

хоть и со страховкой. Топознаки мы 

знали плохо, поэтому приходилось 

бегать по несколько раз туда и об-

ратно. Этап «Узлы» мне казался все-

гда лёгким, поэтому, когда практи-

чески все одноклассники сразу вы-

были, я и Алёна завязали почти все 

узлы, запутались на последнем и не 

связали его. Но всё же по узлам наш 

класс занял 1 место! А в целом—3 

место, не так уж и плохо! 

            Елизавета Серебрякова, 6Б 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СЕНТЯБРЕ 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

КТО ПОСТАРШЕ - НА СЛЁТ ТУРИСТОВ! 

 Соревнуются 3-4 классы                                                                                                                                                                             

Вова Кишкаренко из 9А                                                                                                                                                                                             

Мастер Ольга Валерьевна 
даёт ценные советы коман-

де перед стартом                                                                                                                                                                                   

Руслан Губанов из 6Б                                                                                                                                                                                            
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   Восьмое сентября не самый 

обычный день, - это День здо-

ровья. И как обычно, у нас 

был турслет, но не как всегда 

в лесу, а в школе. Было так же 

интересно, как и в лесу. Было 

много конкурсов. Как нам ска-

зали: мы хорошо начали этот 

год. Есть такая послови-

ца:"Как новый год встретишь, 

так его и проведешь!" Мы его, 

на мой взгляд, начали хорошо, 

потому что среди седьмых, 

восьмых классов заняли вто-

рое место. С одной стороны 

это отлично, но с другой не-

много обидно, ведь могли за-

нять и первое место. А по 

школе мы заняли третье ме-

сто, это не так уж 

плохо. Если взять 

8А класс, по ним 

было сразу видно, 

что они готовились 

и шли с целью за-

нять первое место. 

Так и вышло: у 

них первое место 

среди седьмых, 

восьмых классов. 

Все таки не обош-

лось и без тех, кто 

не смог прийти 

или просто не хотел; они про-

пустили очень многое... Было 

очень интересно и увлекатель-

но. Можно было 

увидеть, каким 

сплоченным был 

коллектив, как 

ребята шли к по-

беде, и как стара-

лись!  

   Татьяна Ива-

новна заработала 

для нашей коман-

ды девять баллов. 

Если бы не она, у 

нас не бы-

ло бы вто-

рого места! Мы все ей очень 

благодарны за это! 

   Вообще, все прошло на 

«отлично», хоть и не в лесу. 

Мне все очень понравилось, 

особенно когда нам нужно бы-

ло попасть карандашом в бу-

тылку, а у нас не получалось, 

потому что бутылка постоянно 

падала. Еще мне понравился 

конкурс, когда мы все вместе, 

держа одним пальцем каранда-

ши, присаживались. Это было 

очень интересно и смешно! 

                   Наталья Карпова, 8Б 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СЕНТЯБРЕ 

ВСЁ ОТЛИЧНО (ХОТЬ И НЕ В ЛЕСУ) 8Б на турслёте                                                                                                                                                                                            

На разных этапах                                                                                                                                                                                              



ЭКЗАМЕН НА ХРАБРОСТЬ 

Стр. 8 вести.50 

 Марина Геннадьевна Кораблёва так опи-

сывает свои впечатления, полученные на 

туристическом испытании: 

«Прыжок с высоты! Кто на такое не способен? 

Шучу! На самом деле, я отважилась на этот пры-

жок сразу, так как в предыдущем конкурсе из-за 

моего неудачного падения с команды 11 класса 

были сняты очки, а за мою отвагу мне обещали 

сразу 7 баллов! Вот так! На меня надавили! 

Было ли мне страшно? Ну, может быть, самую 

малость, когда я убирала ноги со ступенек лест-

ницы перед самым прыжком. Но глаза от страха 

не зажмурила. Стыдно! Ведь за мной наблюдали 

десятки пытливых глаз – и в каждом из них во-

прос, как я выдержу это испытание. Что мне ос-

тавалось делать? Только с достоинством выдер-

жать этот экзамен на 

храбрость!» 

 

 - Ирина Пет-

ровна, как Вы 

решились на 

такой поступок 

(подъём на вы-

соту и спуск со 

страховкой)? 

- Я очень люблю 

свой класс! Чтобы он 

заработал баллы, я на 

это решилась. И Хо-

рохордин Ваня ска-

зал: «Ирина Петров-

на, полезли!»  

- Вы боитесь высоты? 

- Нет. А во время спуска я не заметила, как на 

земле очутилась. Мне очень понравилось! Я – 

молодец! Ещё бы выше полезла бы. И если ещё 

мне предстоит залезть на высоту и спуститься, я 

пойду с удовольствием! 

 

 - Светлана Ивановна, как Вы осмелились 

на подъём и спуск? 

- Баллы зарабатывала детям, потому что про-

штрафились на «болоте». Надо было выручать 

команду, вот и полезла. Было страшно, когда 

залезла наверх, думаю: «А смогу ли я спустить-

ся?» Да ещё Ирина Петровна перед нами смогла 

это сделать, а я чем хуже? (Я ведь в учитель-

ском турслёте участвовала!)  Да и в команде на-

шей одни девчонки, вот девочек своих я и под-

держала. А дети радовались, что участвовала 

вместе с ними. 
                             ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР. 

            
Наш туристический слёт уни-

кальный, так как ни в одной школе нет больше имен-

но такого туристического слёта, ведь  «Экстрим» бы-

вает на многих соревнованиях разного уровня и бе-
рёт оттуда самое интересное, привозит в школу и ста-

рается, чтобы наши ученики попробовали себя на 

разных этапах. Например, «Лабиринт» - соревнова-
ние по ориентированию, а все элементы нашего 

«Верёвочного парка» со Школы безопасности. По-
знакомились мы с Ваней Бедаревым на краевых со-

ревнованиях, который поразил всех своим умением 

играть в шашки, и пригласили его поиграть с нашими 

ребятами. (У Вани на нашем турслёте в шашки выиг-
рал только Бакалов Ярослав из 5Б и его бабушка!) 

   Нам приятно, что в школе всё это находит положи-

тельный отклик, и даже учителя с удовольствием 
участвуют в этих соревнованиях. 

   Учителя школы наравне со своими ребятами участвовали в туристических испытаниях и, как дети, радо-
вались своим достижениям! И было, чему радоваться! Что чувствовали педагоги, забравшиеся на четырёх-

метровую высоту? Кто или что заставило их это сделать? Отважатся ли они ещё на это? 

 Читать дальше>>> 

ТАКОГО БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕТ! 
ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 

Марина Геннадьевна: 
 «Я отважилась!»                                                                                                                                                                                        

Ирина Петровна: «Я 
на это решилась!»                                                                                                                                                                                            



Стр. 9 вести.50 

             ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА ПРЕД. СТР. 

Узлы я всегда знала, ещё с ребятами повторила 

и вспомнила. В итоге я завязала все пять!  

Моих девчонок распирала гордость, ведь мы за-

няли 2 место среди пятых классов! Ещё бы, ко-

манда моих девочек обошла спортивные классы 

5А и 5Б! 
 

   - Татьяна Ивановна, кто под-

толкнул Вас к этому испыта-

нию? 

- Подтолкнул меня на это Юлдошев 

Мурат, он убедительно просил меня 

заработать 7 баллов. В итоге я зарабо-

тала 9 баллов: 7 – на верху и 2 на ве-

рёвочной лестнице!!! 

- Было ли Вам страшно? 

- Страшно, когда спуск и для этого 

надо руки отпустить . Я раньше это 

не делала! В общем, экстрим!  

- А если надо будет ещё раз залезть 

на высоту и прыгнуть? 

- Уж второй 

раз ради 

своего клас-

са я спокой-

но прыгну! 

 

 Ольга 

Викто-

ровна  

Погорель-

ская вот как 

описывает 

свои впечатления: 

 «Для меня было полной неожиданностью то 

впечатление, которое я ощутила в тот момент, 

когда я вступила на первую качающуюся пере-

кладину: земля ушла у меня из-под 

ног! Я крепко вцепилась в верёвку, к 

которой эта перекладина была при-

вязана. Но проблема оказалась в 

том, что и эта верёвка была тоже не 

устойчива. В итоге качалась вся кон-

струкция! Со стороны это препятст-

вие не казалось таким сложным, как 

оказалось на самом деле. И хотя 

опыт туристической работы у меня 

есть, я впервые проходила такое ис-

пытание. А вот наверх я не поднима-

лась, потому, что было много же-

лающих, и до меня просто не дошла 

очередь. Но очень хотелось!» 

   Подведены итоги, выявлены победите-
ли. Каждый класс получил хотя бы одну 

грамоту, но не в этом дело. Мы надеемся, 

что всем понравилось, что все получили наслаждение от общения друг 

с другом, почувствовали свои силы. Благодарим всех за помощь и со-
трудничество. До нового туристического слёта! 

    Руководители «Экстрима» 

Ольга Валерьевна Каркавина, 
Евгения Владимировна  

Русских. 

На фото : учиться никогда не 
поздно! Ирина Григорьевна, 

учитель русского и литерату-

ры, и Андрей Андреевич, ди-

ректор школы, учатся вязать 
узлы, чтобы в будущем году 

стать участниками турслёта!  

ЭКЗАМЕН НА ХРАБРОСТЬ 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

Светлана Ивановна со 
своими девчонками                                                                                                                                                                                           

Ольга Викторовна: «Земля 
ушла у меня из-под ног!»                                                                                                                                                                                            

Татьяна Ивановна                                                                                                                                                                                             



Стр. 10 вести.50 
КАК СТАТЬ СИЛЬНЕЕ 

   С первого дня «ПСР» произве-

ли неоднозначное впечатление: 

с одной стороны – это новые 

положительные эмоции и инте-

ресное приключение, но в то же 

время это и постоянный стресс, 

бесконечная борьба с самим со-

бой и силами природы, хорошая 

закалка характера. Здесь нам 

сразу дали понять, что тут по-

требуется все наши умения, си-

лы, всё терпение.  

   Проведя трудный день на тех-

нических этапах, едва успев пе-

рекусить, мы узнали, что нас 

ждёт многообещающее продол-

жение. Нас ждало ночное ориен-

тирование. Его суть такова: вам 

даётся карта с отмеченными на 

ней КП, нужно, пользуясь кар-

той, найти как можно больше 

КП и прийти на финиш, уло-

жившись в контрольное время. 

Как понимаете, плохая види-

мость очень усложняет дело, к 

тому же мы были измучены 

и  предпочли бы просто 

лечь спать. Вдобавок у нас 

что-то не заладилось, и мы 

делали крюк. После этого 

поступило задание «спать 

на деревьях» - звучит аб-

сурдно. Но мы принялись за 

дело. Мы привязали верёвки 

на деревьях и сделали что-

то вроде гамака и паутинки 

вместе. И вот наконец около 

четырёх часов утра насту-

пил долгожданный сон. 

Оказалось, спать на верёв-

ках не так приятно, как ка-

залось, постоянно затекает ка-

кая-нибудь часть тела, а к утру 

закапал дождик, но это не по-

тревожило наш сон, так как все 

были очень усталые. 

   Ещё запомнился сплав по Оби. 

Чтобы прийти быстрее других 

команд, потребовалась хорошая 

выносливость и умение рабо-

тать в команде: все должны бы-

ли работать как одно целое, ина-

че вы никуда не сдвинетесь. Так 

как дно рафта немного пропус-

кало воду, то лежавшие в нём 

рюкзаки промокли. Мне 

«повезло» больше всех – у меня 

абсолютно все вещи были на-

сквозь мокрые. Лишь в послед-

ний день нам удалось поспать, и 

мы были этому несказанно ра-

ды. 

   Последний этап был экстраор-

динарным. Нам нужно было из 

подручных средств смастерить 

себе обувь. Ничего лучше пла-

стиковых бутылок мы не нашли. 

И вот мы в этой обуви должны 

были сфотографироваться вме-

сте со случайными прохожими 

на фоне достопримечательно-

стей. Люди по-разному на нас 

реагировали (обувь из буты-

лок!): кто-то с недоумением 

смотрел вслед, кто-то улыбался 

и громко смеялся, некоторые 

делали вид, будто так и должно 

быть. В целом, было весело! Это 

забавно смотреть на удивлён-

ные лица людей! 

   Я считаю, что самыми труд-

ными в ПСР были ночные эта-

пы. Сами посудите: кому захо-

чется после тяжёлого дня, ус-

тавшему и обессиленному, вы-

полнять какие-либо задания 

вместо здорового сна? Да и по-

года нас не радовала: ночью бы-

ло очень холодно, дул пронизы-

вающий ветер. Многое нам при-

шлось преодолеть. В упорной 

борьбе мы в общем зачёте заня-

ли второе место, мне кажется, 

это очень хороший результат, 

так как соперники были достой-

нейшие. 

   В общем, даже с облегчением 

вспоминаю, что всё закончи-

лось. Но, несмотря на всё, что 

нам пришлось пройти, я думаю, 

что этот опыт был очень поле-

зен, ведь, как известно, характер 

закаляется в трудностях. Пре-

одолев эти трудности, ты стано-

вишься сильней. 

                Александр Бабаев, 11А 

   ПСР -2012 (Поисково-Спасательные работы) - открытые краевые соревнования. Проходили 13-16 сен-
тября. Это соревнования по технике пешеходного туризма, дистанция 3-4 класса.  

   Делится своими впечатлениями руководитель команды, учитель ОБЖ школы Олег Викторович Апаликов: 

«Эта поездка нам дала многое: обучающиеся освоили многие элементы дистанций 3-4 класса (это примерно 

как на России), всё выполнялось с самонаведением. (На школьных, городских турслётах соревнуются только 
по судейским – уже готовым—верёвкам). Дети стали «думать», т.е. принимать решения во время трудных 

вводных и решать проблемы по ходу прохождения дистанции. Что дало это мне? Посмотреть на ребят со 

стороны, оценить их возможности, слабости и сильные стороны. Александр Бабаев, Иван Хорохордин из 
11А класса и Евгений Илющенко из 10А класса – отважные парни, и я в этом убедился в очередной раз. Я 

доволен результатом – 2 место!». 

   Вот что рассказал один из участников этих соревнований: 

Самыми трудными были  
ночные этапы                                                                                                                                                                                                      



Рассуждения девятиклассников                                                                          

Стр. 11 

ВЕСТИ С УРОКА 

вести.50 

ГОРЖУСЬ, ЧТО Я—РОССИЯНИН! 

…потому что Россия 

– это моя Родина, это 

большая страна, где 

родилось много вели-

ких людей: поэтов, 

писателей, учёных, 

музыкантов. Первый 

человек в космосе – 

русский. В России бы-

ло много войн, но рус-

ские всё же не сдава-

лись и побеждали!... 

           Екатерина Гор-

батова, 9В 

 

…потому что здесь 

такая красота, кото-

рой нет нигде ни в ка-

кой стране. В России много за-

поведников, где выращивают и 

охраняют редкие виды живот-

ных и растений. В России мож-

но отдохнуть не только физиче-

ски, но и духовно… 

                  Бусоргин Алексей, 9В 

 

…потому что наши команды, 

участвующие в олимпийских 

играх и проигравшие в соревно-

ваниях, не отчаиваются, а рвут-

ся всё время вперёд… 

                Мария Кузьмичёва, 9В 

 

   Каждому человеку известно, 

что Россия – самая большая и 

красивая страна на земле. Рос-

сия является местом необычай-

ной красоты! В моей стране ог-

ромное множество заповедни-

ков и парков, имеющих высо-

кую ценность для всей планеты. 

В России огромное количество 

животных и растений, уникаль-

ных для всего живого мира пла-

неты… В России необычайный 

рельеф: Равнины. Горы, плоско-

горья. И всё это имеет индиви-

дуальную красоту, которой нет 

ни в одной стране. 

                        Роман Бурым, 9А 

 

…Я люблю и горжусь своей 

страной, я тут родился и вырос. 

Россия не самая лучшая страна, 

тут много проблем, но если каж-

дый россиянин внесёт свой 

вклад в окружающий его мир, 

то Россия легко сможет выйти 

на первый уровень. 

Вячеслав Пятков, 9Б 

 

…потому что наша страна не 

такая, как остальные страны…

и люди не стесняются быть та-

кими, какие они есть! 

                Мария Шемонаева, 9А 

 

   Я родилась в России и гор-

жусь этим. Наша страна хороша 

не только своей необъятной тер-

риторией, природными богатст-

вами, наличием многонацио-

нального населения. Много ве-

ликих людей вырастила наша 

страна: Плющенко, Шарапова, 

Исинбаева… Эти люди имеют 

большое количество наград, они 

известны всему миру. .. 

              Элеонора Борисова, 9А 

 

   Не каждому выпадает воз-

можность жить в самой боль-

шой по территории, самой кра-

сивой и богатой природой стра-

не. Горжусь, что живу в России, 

ведь она самая сильная; не смот-

ря ни на что, мы сумели отсто-

ять её, защитить от врага… 

                   Ксения Ватутина, 9А 

 

   На уроке географии девятиклассники рассуждали на тему «Горжусь, что я – россиянин!» Кто-

то из ребят ответил коротко, а  кто-то развернул свой ответ на две страницы. Ответы учени-

ков не были скачаны из Интернета, не были взяты у знаменитостей, поэтому мне и понравился их 

свободный слог, простые, искренние мысли. Я очень рада, что ученики любят нашу Родину, гор-

дятся её историей, её богатствами, её традициями, её людьми! 

                                                                                       Тамара Петровна Русанова, учитель географии 



Стр. 12 вести.50 

Хочешь грамотно писать  

или хорошо читать?  

Постарайся, не ленись, а по-русски объяснись... 

Если станешь выполнять, 

На уроке будет «ПЯТЬ»... 

 

1) Закончи предложение одним из слов, данных в скобках и повтори 

получившуюся фразу: 

- Моряк увидел далёкий остров, так как взял в руки (лупу, бинокль, очки). 

- Рабочие не могли поднять пианино в квартиру, так как лестница в подъезде была (старая, грязная, 

узкая). 

- Машина не смогла двигаться дальше, так как у неё сломалось (зеркало, багажник, руль). 

- Вода в банке поднялась, потому что мальчик бросил в неё (прутики, камни, крошки). 

 

2. Расшифруй русскую народную пословицу. Каждой букве соответствует определённый знак. 

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ШКОЛЫ 
ИРИНА ЮРЬЕВНА БУНИНА 

ИГРАЕМ—РАЗВИВАЕМСЯ 

Найди на 

рисунках 

5 отличий  

>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Разгадай ребусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Стр. 13 вести.50 

   Каждое лето в июле мы выез-

жаем на сборы. Сборы – это три 

раза в день тренировки на све-

жем воздухе : утро начинается 

не зарядкой, а скоростно-

силовой тренировкой, в обед – 

работа с мячами, третья трени-

ровка – игровая: делимся на две 

команды и играем в футбол. Мы 

– это Кирилл Апакин и Дмитрий 

Чирков – защитники (наша зада-

ча на поле – разрушить атаку и 

передать мяч вперёд, полуза-

щитнику), Михаил Толдин – по-

лузащитник (все трое из 9А), 

Вячеслав Пятков – левый полу-

защитник (из 9Б). 

   Вот уже пятый год мы увлече-

ны футболом, занимаемся в 

ЦРТ. Тренер Нугзар Самедов. 

О тренере можем сказать мно-

гое: он у нас профессионал, 

лучший тренер Алтайского 

края по итогам 2008 года, рань-

ше он играл сам центральным 

защитником в «Арагаце» (это 

такой футболь-

ный клуб). Сей-

час он трениру-

ет и этот клуб 

да ещё играет 

сам, правда, 

уже за команду ветеранов фут-

бола.  

   Вот и нас тренер Нугзар зара-

зил футболом. В этой игре нам 

нравится всё: то, что это – ко-

мандная игра, общение друг с 

другом и со всеми (поэтому 

знаем весь Новосиликатный), 

интересно выезжать на сорев-

нования, поддерживаем физи-

ку; футбол нам дарит здоровье. 

Кирилл: «Раньше был период, 

когда я не хотел ходить на тре-

нировки, но родители застави-

ли, чтобы потом я не пожалел, 

что бросил играть. Так и полу-

чилось. Спасибо родителям: 

спорт не бросил, футбол люб-

лю и собираюсь играть даль-

ше». 

Дмитрий: «А 

меня родители не заставляли 

ходить на футбол, я сам бе-

жал на тренировки, потому 

что ушёл в футбол с голо-

вой. В этом году я и Слава из 9Б 

с командой участвовали в крае-

вых соревнованиях в Ключах, 

где наша команда заняла 2 ме-

сто. А в июле я и Сергей Петров 

из 10А с командой ездили на 

Сибирь, играли с командой 

«Зенит – Иркутск»; это сильная 

команда, мы не смогли её обой-

ти и взяли 2 место. Жалко, что 

только второе, а то с первым 

местом мы бы поехали в Ниж-

ний Новгород на Россию. По-

этому есть, куда стремиться, – 

на Россию!» 

   Впереди нас ждут тренировки, 

новые поездки и новые дости-

жения. 

                       Кирилл Апакин,  

Дмитрий Чирков, 9А 

   Ярослав Бакалов учится в 5В классе. Он зани-

мает 1 место в нашем классе по спорту, очень 

любит уроки физкультуры, которые ведёт Борис 

Николаевич. Так, 4 сентября Ярослав пробежал 

500 метров за 1мин. 54 сек., а в броске в длину он 

закинул мяч на 41 метр!!! Все были удивлены, 

когда узнали, на сколько метров он кинул! 

Я спросила у Ярослава, хочет ли он стать извест-

ным спортсменом? Ярик ответил: «Мне больше 

всего нравится физкультура, но я пока не знаю, 

кем хочу стать». 

                                             Ульяна Собирова, 5Б 

ЕСТЬ, КУДА СТРЕМИТЬСЯ СПОРТ И МЫ 
 

СПОРТСМЕН ЯРОСЛАВ 

Наша команда                                                                                                                                                                                             



Стр. 14 вести.50 

   Это небольшая заметка 

о моём классном 

руководителе. Евгения 

Владимировна 

замечательный человек, 

а главное—отзывчивый. 

Так уж вышло, что 

некоторое время назад 

наш класс оказался без 

покровителя, и я очень 

благодарна Евгении 

Владимировне, что она 

оказалась рядом и, 

проявив ответственность 

за чада наших родителей, 

взяла класс себе. 

   У нас самый необыч-

ный классный руководи-

тель. Дело в том, что Ев-

гения Владимировна не 

преподаёт ни один из 

школьных предметов: 

она на протяжении уже 

девяти лет искусно учит нас важным жизненным 

вещам, и это самые сокровенные знания для каж-

дого из нас! 

   Я могу очень долго перечислять, чему Евгения 

Владимировна научила меня, но, пожалуй, самые 

важные качества, которые 

я стараюсь перенять, - это 

терпение и смиренность, 

бескорыстная помощь  

людям. Я знаю, что могу 

положиться на неё в 

любой момент, рассказать 

о разных событиях, ведь 

передо мной отличный 

собеседник.  Я бесконечно 

рада, что такой опытный 

человек ведёт нас, шаг за 

шагом, в жизнь, где мы 

будем встречать разных 

людей, но, как и Евгения 

Владимировна, будем 

доброжелательны ко всем 

людям, какими бы они ни 

были. 

   Уважаемые школьники! 

Цените ваших учителей, 

вы многим обязаны им. А 

наши любимые преподава-

тели, в свою очередь, достойны большего! Но 

знайте: мы вырастаем и становимся кем-то луч-

шим из тех, кем могли бы стать, и в этом заслуга 

учителей! Спасибо! 

                                        Густокашина Анфиса, 9Б 

   5Г спешит поздравить свою любимую учи-

тельницу Коровникову Светлану Ивановну и 

пожелать ей счастья, удачи, здоровья и умных 

учеников! Весь наш класс надеется, что Светла-

на Ивановна доведёт нас до 11 класса.  

        Елизавета Кочурова, Алина Заречнева, 5Г 

 

   Наш 7Б класс поздравляет Ирину Григорьев-

ну Польских с Днём учителя! Мы очень рады, 

что у нас есть такой хороший учитель, как Вы! 

Спасибо за то, что Вы даёте 

нам знания русского языка и 

литературы. 

    Анастасия Тютюнникова, 7Б 

 

   Поздравляю Ирину Владимировну, Ольгу 

Викторовну, Нину Алексеевну и Светлану Ива-

новну с Днём учителя! Желаю им счастья, здо-

ровья, денег и отличных учеников! 

                                                Даниил Пестерев, 6В 

                                                                                                                                                                                                             ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                        

Евгения Владимировна и я                                                                                                                                                                                            

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 

  СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ??? 
   В конкурсе на «Лучшего педагога дополнительного образования в сфере туризма» 

на краевом туристском Слете учителей и студенческой молодежи победила Евге-

ния Владимировна! Данный конкурс проводился впервые, предполагал большую 

предварительную подготовку и активное участие в работе всего слёта. Личный 

зачет педагога формировался  из баллов, заработанных участником на каждом 

виде соревнований, за участие в школах и мастер-классах, во всех видах  конкурс-

ной программы. По итогам всех дней слёта лучшим педагогом края признана ру-

ководитель турклуба «Экстрим» Русских Евгения Владимировна! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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ВЕСТИ С УРОКА 

вести.50 
ГЛАВНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ САДОВОД 

   Наш пришкольный участок 

очень красивый, потому что все 

деревца и кустарники обкопаны, 

чистота, ни одной травинки, а 

на клумбах цветёт море цве-

тов: оранжевых, жёлтых, 

красных, сиреневых, белых. А 

как они пахнут! Особенно ма-

ленькие беленькие медовые цве-

ты около главного входа в шко-

лу!  

   Все уже привыкли к такой яр-

кой цветочной красоте. Мы-то 

знаем, кто за всем этим стоит, 

кто с весны по осень, почти без 

отпуска, трудится на благо 

школы - наш классный руково-

дитель Ирина Петровна Аниси-

мова, учитель труда. И я со 

своей одноклассницей Машей 

решили взять интервью у глав-

ного школьного садовода и по-

нять: как ей это удаётся?!  

- Ирина Петровна, какой год Вы 

занимаетесь обустройством 

пришкольного участка? 

- Четвёртый год. 

- Вам нравится эта работа? 

- Да, очень! 

- Что Вам это даёт? 

- Море позитивных эмоций, 

моральное и денежное 

удовлетворение. 

- По сравнению с другими 

школами Индустриального 

района (а их 22!) наш уча-

сток как оценивают комис-

сии, проверки всякие? 

- Наш участок уже не пер-

вый год считается лучшим 

в районе! И я этим горжусь! 

- Кто помогает Вам в этой 

работе? 

- Конечно, помогают дети, 

которые любят возиться в 

земле как маленькие. Этим 

летом хорошо трудились на 

пришкольном участке во 

время практики 5В (сейчас 

6В), 6В (сейчас 7В), 7А 

(сейчас 8А), 8Б (сейчас 9Б) 

классы. А вот из 8А класса 

(сейчас 9А) и 8В класса (сейчас 

9В) отработали на участке толь-

ко три человека! Самые ответст-

венные! 

- А есть те, кто мешает выращи-

вать цветы? 

- Вредили жители посёлка, ста-

рушки, которые в вечернее вре-

мя приходили с коробками вы-

капывать посаженные детьми 

цветы. А накануне приёмки 

школы кто-то оборвал кусты с 

флоксами. 

- Планируете ли Вы продолжить 

трудиться на участке? 

- А вот этого я не знаю… 

- Каким Вы видите наш при-

школьный участок лет через де-

сять? 

- Я думаю так: на нём будут рас-

ти самые красивые цветы! И, 

может быть, какой-нибудь меце-

нат снабдит нас деньгами, и мы 

сделаем наш школьный участок 

ещё лучше и краше! Ну, это в 

будущем, а сейчас я мечтаю, 

чтобы администрация посёлка 

привезла бы нам земли, две-три 

машины, ведь длинные клумбы 

вдоль школы низкие, земли там 

совсем мало, цветы как в яме 

растут. Да чтобы побольше ре-

бят отрабатывали летнюю прак-

тику, ведь садить, полоть и по-

ливать из шланга – это не слож-

но, зато так необходимо для 

цветов. Особенно в это засуш-

ливое лето. Я приходила поли-

вать цветы даже по выходным 

дням.  

   Мы с Машей и так знали, что 

Ирина Петровна очень трудо-

любивая женщина, но теперь 

поняли, что она любит своё де-

ло и болеет за него всей душой. 

Весь наш класс поздравляет 

Ирину Петровну с Днём учите-

ля и желает ей, чтобы все её 

мечты сбылись! 

                 Евгения Полякова,   

Мария Бредихина, 7В 

 

Ирина Петровна на «своём приусадебном участке»                                                                                                                                                                                          
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КАК Я ОТЛИЧИЛСЯ В СОСНЯЧКЕ 

   Недавно мы были в Соснячке, участвовали в 

10-ом городском слёте по туризму для учи-

телей. Один раз я уже ездил на них, по-

смотрел что там и как...  Было немного 

сумбурно, но интересно.  В этот раз поехал 

с пониманием того, что будет происходить.  

   В первый день был личный зачёт. 

Каждый пробежал в силу своих 

возможностей, в моей категории я оказался 

5 из 6. Для начала - неплохо. Вечером 

состоялся конкурс вязания узлов, где я 

особо отличился, не связав ни одного узла, 

даже простого. Казалось бы, всё 

складывается не в нашу пользу и ничего не 

получается. Но отчаиваться не стоит. Надо 

понимать, что, как и в любом виде 

деятельности, нужна целенаправленность.... 

Я же увлекаюсь туризмом к моменту 

соревнований. Конечно, лучшим при таком 

подходе не станешь, но это интересно, - и 

поэтому я еду вместе с туристами покорять 

узлы и переправы. 

 Команды было две, одна "бывалых" и 

наша "любителей". Первая команда, точнее 

Евгения Владимировна, провела нас по этапам 

соревнования, показала и рассказала, что нужно 

делать и обозначила роли каждого. Как 

корреспондент, я прошёл вместе с ними 

дистанцию и посмотрел на практике, что и как 

делать. Однако мне это не слишком помогло: на 

третьем этапе соревнования я перепутал роли и 

первым перешёл по бревну, хотя должен был 

перейти последним. Началось экстренное обду-

мывание: что 

сделать и ко-

му.... судьи 

только и успе-

вали нам штрафы рисовать. Дальнейшие этапы 

пошли уже, как и полагается, всё было слаженно 

и интересно. 

   Вечером, уже практически ночью, начался 

конкурс вязания узлов, на котором я не смог 

связать ни одного узла  Ну что тут поделаешь..... 

Надеюсь, всё впереди... 

                                Ваш турист Иван Николаевич 

Третьяков, учитель информатики 

Ирина Николаевна Малахова 

Елена Геннадь-
евна Попова                                                                                                                                                                                             

Светлана 
Ивановна Ко-

ровникова                                                                                                                                                                                           

Олег Викторович Апаликов и 
Евгения Владимировна Русских                                                                                                                                                                                             

Это я!                                                                                                                                                                                             
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА? ЭТО ДЛЯ НАС! 

                                                                                                                                                                                                             ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                        

   Вот уже 7 лет подряд в по-

следние выходные сентября 

туристическая команда педаго-

гов нашей школы достойно от-

мечает ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ТУРИЗМА. Этот год не стал 

исключением. С 28 по 30 сен-

тября 2012  года в окрестностях 

села Стан-Бехтемир Бийского 

района состоялся краевой тури-

стский Слет учителей и студен-

ческой молодежи. 

Программа слёта была очень 

разнообразной: 

   - Соревнования по технике 

пешеходного туризма, соревно-

вания по спортивному ориенти-

рованию, со-

ревнования по 

технике водно-

го туризма, 

   - конкурс ту-

ристской само-

деятельности 

«Презентация 

команды», кон-

курс турист-

ской песни, 

краеведческий 

конкурс, кон-

курс «Смотр 

биваков», фо-

токонкурс 

«Алтай на ла-

дони», видео-

конкурс «Всё о 

туризме», 

   - Конкурс на 

«Лучшего педагога дополни-

тельного образования в сфере 

туризма». 

От нашей школы в слёте 

приняли участие  две команды 

педагогов. Дружный, сплочён-

ный коллектив, активное уча-

стие во всех мероприятиях слё-

та, грамотная подготовка позво-

лили командам показать непло-

хие результаты: 

   - командная техника пе-

шеходного туризма – команда 

«Экстрим SUPER STAR» вошла 

в пятёрку лучших; 

- по результатам спортив-

ных состязаний педагоги школы 

выполнили нормативы спортив-

ных разрядов по пешеходному 

туризму: Малахова И.Н – 2 

спорт., Погорельская О.В., Ко-

ровникова С.И., Козицина Ю.С. 

– 3 спорт., 

- семинар-практикум спор-

тивных судей – справку об уча-

стии в семинаре получили три 

педагога школы, а Плотникова 

О.В. отработала все соревнова-

ния в судейской коллегии; 

- личная техника пешеход-

ного туризма – Русских Е.В. – II 

место, Апаликов О.В - II место, 

Малахова И.Н - III место;  
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР. 

Поздравляю с праздником 

Ирину Владимировну 

Шевину! Желаю много 

денег и всего самого наи-

лучшего! 

       Валерия Анохина, 5В 

Дорогая Светлана Ивановна! Я по-
здравляю Вас с Днём учителя! 
Пусть Ваши ученики учатся толь-
ко на «5»! Здоровья Вам, счастья, 
удачи, терпения! Пусть у Вас бу-
дет ВСЁ ХОРОШО!                  Елизавета Муравьёва, 7Б                                                    

Сплав по реке: сложное и опасное испытание                                                                                                                                                                                          
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   Елена Геннадьевна Попова поделилась своими впечатлениями о краевых 

туристических соревнованиях:  

   «Во-первых, очень понравилось место. Живописный край: лес, река, лу-

га, чистейший воздух. Во-вторых, меня порадовал увеличившийся педаго-

гический состав команды: нас было 12 человек. В-третьих, после двухго-

дичного перерыва очень тяжело было вступить на верный путь, многое за-

былось, да и многое изменилось в туристическом деле. Вообще, я довольна 

своим результатом – 5 место, ведь от первого места меня отделяет всего 

пять секунд… (хотя раньше я брала 2-3 места). На будущее – только пер-

вые места!» На фото: Елена Геннадьевна: «Вязать узлы я умею!» 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА? ЭТО ДЛЯ НАС! 
 - соревнования по спор-

тивному ориентированию 

«Лабиринт» - Апаликов О.В - I 

место, Третьяков И.Н. - I место, 

Русских Е.В. – I место, Каркави-

на О.В. - III место; 

 - соревнования по технике 

водного туризма – сборная коман-

да школы заняла 6 место. 

 - краеведческий конкурс - I 

место; 

 - конкурс «Смотр биваков» 

- III место. 

 -фотоконкурс «Алтай на 

ладони» - командное I место (были представлены 

работы Каркавиной О.В., Русских Е.В., Третьяко-

ва И.Н., Козициной Ю.С.) 

- Конкурс на «Лучшего педагога дополни-

тельного образования в 

сфере туризма»  

По итогам всех дней слёта лучшим педаго-

гом признана руководитель турклуба 

«Экстрим» Русских Евгения Владимировна! 

   По итогам работы слёта команда заня-

ла 3 место в крае!!!  

        Руководитель команды Каркавина О.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!!! 

Команда после награждения: уставшие, но счастливые!                                                                                                                                                                                           

Время! Время!                                                                                                                                                                                          

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА ПРЕД. СТР. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                                                                                                                                                                                                     

   Новый учебный год – новые учителя. У нас в 

школе их четверо. Давайте познакомимся с ними 

поближе. 

 Ирина Владимиров-

на Шевина, новый учи-

тель русского языка и 

литературы:  

«В школе №50 я работаю с 

1 сентября. Детки очень 

доброжелательные, стара-

тельные, трудолюбивые, 

ответственные. Особое 

удовольствие доставляет 

классное руководство в 5В 

классе. Ребята активные и 

дружные (что очень важ-

но). Кроме того, хочется отметить ученика 9А 

класса, который на прошлой неделе нашёл и 

принёс мне мобильный телефон, который я по-

теряла. Большое ему спасибо! Побольше таких 

детей!!!» 

 

 Лидия Николаевна Евсеева, новый 

учитель музыки.  
Несколько лет проработала в региональном 

фольклорном центре «Песнохорки». Интерес-

ный случай произошёл с ней этим летом. На 

проспекте Ленина натянули баннер с фотогра-

фией красивой девушки в национальном костю-

ме с чашкой чая в руке. Всё бы ничего, если бы 

проходившая мимо баннера родственница не 

узнала бы в этой девушке свою сестру, а нашу 

учительницу музыки! В центре города с чаш-

кой чая смотрела на барнаульцев наш новый учи-

тель Лидия Николаевна! Что по этому поводу 

она думает: “Конечно, я сначала не поверила, что 

на проспекте Ленина на баннере моя фотография, 

пока не увидела своими глазами. Из такого коли-

чества барнаульцев выбрали именно меня – это 

приятно. Но почему меня не предупредили, что я 

буду висеть? Как можно без согласия человека 

это сделать? Меня это возмутило! Кроме этого, 

подписали неправильно: на фото я одета в рус-

ский национальный костюм, а создатели баннера 

сделали надпись под фото: «Мордва». Русский 

костюм принять за мордовский! Это же безгра-

мотность! В итоге я позвонила создателям банне-

ра и попросила всё снять.” 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕД. СТР. 

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ 
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

С любовью для  

Марины Геннадьевны  

Кораблёвой: 

 

Наш учитель дорогой,  

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас никто другой 

С нами не управится! 

Вы – добры и справедливы! 

Вы – во всём пример для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс! 

                         
      Ученики 11А 

   Здоровья, счастья, чтобы Вас, Ирина Владимировна, все ученики любили, ува-жали, хорошо учились!      Екатерина Боргадаева из 5В  для Ше-виной И.В.. 
 

Уважаемая Татьяна Ивановна! Хочу по-здравить Вас с праздником и пожелать всего-всего: побольше счастья и здоро-вья, успехов в работе и поменьше шума на уроках! 
                                    Наталья Карпова, 8Б 



УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :  

ВАКАНСИЯ              

 КУРАТОР ГАЗЕТЫ: 

Т.Ю.ЧИРКОВА 

ПРОСИМ ПОМОЩИ! 
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НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

        Алла Андре-

евна Прешкина, 

новый учитель 

начальных клас-

сов –  

делится своими пер-

выми впечатления-

ми о новой работе:  

«Дружелюбный пе-

дагогический кол-

лектив, активные 

учащиеся, интерес-

ные туристические 

соревнования. Я 

уже успела принять 

участие в туристи-

ческом слёте для 

учителей в Сосняч-

ке, куда меня при-

гласили 

«экстримовцы». 

Думала, там песни 

надо петь и стихи читать, согласилась и поехала. 

А меня одели в туристическое снаряжение и ска-

зали: «Беги!» Получилось, что в Соснячке я всё 

делала впервые. Запомнилась подвес-

ная верёвка, на которой я повисла и не 

смогла слезть! На утро после таких ис-

пытаний у меня болели все мышцы, но, 

как ни странно, я уже собираю рюкзак 

на следующие туристические соревно-

вания в городе Бийске. Ведь это так 

интересно!» 

 

 Евгений Александрович  

Ласица – новый учитель английско-

го языка: 

«Я работаю 

третью неде-

лю, впечатле-

ния о школе 

положитель-

ные. Дети 

заинтересо-

ванные. В 

принципе, у 

80% учени-

ков есть желание изу-

чить английский язык.» 

   У меня жила кошка Муся. Однажды, когда 

мама уложила меня спать и дверь в мою комна-

ту была чуть-чуть приоткрыта, кошечка Муся 

зашла ко мне. И, как будто, сначала притаилась, 

а потом разогналась и побежала! Будто за мыш-

кой кинулась! А в тот момент на пути Муси 

появилась мама Муси – Анфиса! Тогда Муся 

резко перепрыгивает через маму Анфису и вре-

зается в кресло, тоже оказавшееся на её пути! 

От такой неожиданности бедная Муся вскочила 

и убежала прочь. 

   Сейчас с Мусей всё хорошо, она живёт у моей 

прабабушки. Я скучаю по ней... 

                                               Ирина Сироткина, 5Г. 

СМЕШНАЯ МУСЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧА-
ЛО НА ПРЕД. СТР. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ИЩЕТ ПОМОЩНИКА В РАСПЕЧАТКЕ 

НОМЕРОВ, ТАК КАК ШКОЛЬНЫЙ ПРИНТЕР НЕ МОЖЕТ 

СПРАВИТЬСЯ С ТАКОЙ ОБЪЁМНОЙ РАБОТОЙ. МЫ БУДЕМ 

РАДЫ, ЕСЛИ С ЧЬЕЙ-НИБУДЬ ПОМОЩЬЮ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ НАЧНУТ ЧИТАТЬ «ВЕСТИ.50»! 


