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ВОТ И ПРАЗДНИК У ВОРОТ 

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД!!! 

С «ЭКСТРИМОМ» - ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА!!! 

22 ДЕКАБР
Я ТУРИСТИ

ЧЕ-

СКОМУ КЛУ
БУ 10 ЛЕТ

! 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
   Совсем скоро Новый год! Каждый 

человек ждёт этого праздника, каж-

дый ребёнок, каждый ученик и даже 

учитель. Все мы когда-то верили в Деда 

Мороза, а в новогоднее чудо верим и 

сейчас. Главное верить, тогда чудо 

точно произойдёт. 

   В нашей школе каждый Новый год мы 

справляем по-разному. Это может 

быть хоровод вокруг ёлки в спортзале 

или чаепитие в классе. В прошлом году 

наш класс ездил в Колизей, там было 

здорово! В этом году мы планируем 

съездить в «Кукурузник» на представ-

ление. Должно быть весело…Мы уже 

ждём не дождёмся, когда будем наря-

жать ёлку. Все в предвкушении. И не 

забудьте: не важно, где вы справляете 

этот праздник, важно с кем! Как гово-

рится, с кем Новый год встретишь, с 

тем весь год и проведёшь. Встречайте 

праздник с самыми родными! Счастли-

вого Нового года!!! 

                                     Влада Мецлер, 7А 

   Более 80-ти  тонн 

шоколадных конфет 

изготовили в Алтайском 

крае для Губернаторских 

новогодних подарков 

школьникам. 

   Всего для ребят края подготовят 107 

тыс. 500 новогодних подарков. На эти 

цели из краевого бюджета выделено 13 

млн 95 тыс. рублей. Это почти на 2 млн 

рублей больше, чем в прошлом году. 

Увеличивается не только количество 

сладких подарков, но вес и цена. 

   Изюминкой новогоднего подарка 

станет тематическая упаковка, 

посвященная уходящему Году 

истории и 75-летию Алтайского 

края, на которой по традиции 

размещено обращение Губернатора 

Алтайского края Александра 

Карлина к школьникам края.  

    Сотрудники кондитерской фирмы отметили, что в этом 

году ребят ждут сладкие новинки, которые разрабатывались 

в течение года именно для этих подарков – конфеты из серии 

«Мечталки», которые очень любят дети. В Губернаторский 

подарок включили также суфле и печенье, предназначенные 

для детского питания, обогащенные кальцием и витаминами. 

Всего в сладкий набор входит более 40 наименований 

кондитерских изделий. 

Рисовала Савинова Вика 3А 

Рисовал  
Подгайнов Артём 5В 

Про подарки рассказали новости из Интернета 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ                                                                                 
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                                                                                НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

   Отгремел вечер встречи выпуск-
ников. Школа погрузилась в обыч-

ные трудовые будни. Не очень при-

ятные будни. Школа, которая со-

всем недавно сверкала чистотой и 
была украшена шарами и фотогра-

фиями выпускников, сейчас под-

верглась нападению нынешних 
учеников.  

   Ученик 8Б класса в середине 

ноября разбил стёкла на художе-
ственных рамках, что висели с 

рисунками наших ребят на стенах 

второго этажа. Помешали, види-

мо, парню по коридору ходить! 
Сейчас родители этого ученика 

возмещают ущерб.  

   В начале декабря закидали яйца-
ми новую входную железную 

дверь школы. Закидали наши уче-

ники. Не знаем, кто. Скрылись. А 
потом Марина Ивановна, техниче-

ский работник, не могла отмыть 

дверь, потому что на морозе яйца 

так прилипли к железу, что не от-
скрести. 

   Для проведения практических 

работ кабинет химии №26 был 

оборудован ста-
ционарным водо-

проводом: к каж-

дой парте подве-

ли воду и соору-
дили слив. Всё, 

как в лучших 

школах. Да толь-
ко не нашим 

старшеклассни-

кам. Не успев 
воспользоваться 

этим, ученики 8-

9 классов всё сломали. Или почти 

всё: два ученика из 9А класса про-
ломили парту (!!!) (их родители 

сейчас возмещают ущерб), другие 

старшеклассники добавили 
«порядка»: 6 сливных труб сорва-

ли, засорили мусором раковины и 

разрисовали новенькие блестящие 
раковины корректором. 

   Кармашки в профессионально 

выполненных стендах «Наши дос-

тижения» на втором этаже засыпа-
ны семечками, прожжены, распи-

саны маркером.  А  стенды из по-

толочной плитки все изодраны. 

   Список можно продолжить. 

Фактов набралось много. В пору 
ставить на этажах видеокамеры, 

как в других школах. Сломал, раз-

бил, выкрутил – отвечай за это. А 
родители пусть возмещают ущерб 

за шалость своего ребёнка. Мо-

жет, тогда всё в школе будет це-
лее и новее. И тогда взрослые, 

заходя в нашу школу,  не будут 

качать головой и говорить: 

«Бедная школа!» 

                 Про шалости учеников 
узнала Татьяна Юрьевна Чиркова 

 

БЕДНАЯ ШКОЛА... 

   Социальный педагог школы Любовь Алимпиевна 
Романова напомнила, кто за кого и за что отвечает 

(ведь не может это оставаться безнаказанным!): 

«Порча государственного имущества является пре-

ступлением, также как и порча школьного имущест-
ва. До 18 лет за подростков несут ответственность 

родители: восстанавливают испорченную мебель, 

разбитые стёкла… По решению комиссии по делам 
несовершеннолетних на родителей может наклады-

ваться штраф по статье 5.35 за ненадлежащее ис-

полнение родительских обязанностей 
размером от 300 до 2000 рублей. 

   Самих несовершеннолетних за совершённые право-

нарушения и общественно опасные деяния ставят на 

учёт в органы правопорядка.  

   В школе ведётся профилактическая работа по 

выявлению правонарушителей». 
Скажем проще: «По некоторым перечисленным фак-

там работа проведена, родители возмещают причи-

ненный школе ущерб партами и рамками». 

ЧТО ЗА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? 

   То, о чём говорит Любовь Алимпиева, прописано и в Уставе школы, с которым знакомятся 

родители под роспись при приёме в школу. Сложность в том, что нарушителя сложно поймать и 

доказать его вину. С этой целью - максимально обеспечить безопасность школьного имущества —

устанавливается видеонаблюдение. В проекте нашей школы это есть, но это стоит больших денег. 

   Естественно, моё отношение к таким поступкам учеников школы крайне отрицательное. По воз-

можности, я буду максимально пресекать такие случаи с привлечением отдела полиции. Таких ре-

бят мы можем поставить на внутришкольный учёт, который перетекает в учёт в отделе полиции, 

затем в КДН, чего бы совсем не хотелось. Поэтому у меня огромная просьба - беречь школьное 

имущество! 

                                                                                             Андрей Андреевич Логинов, директор школы 

ЧЕГО БЫ СОВСЕМ НЕ ХОТЕЛОСЬ... 
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   Помимо хороших, весёлых и интересных заме-

ток в нашей любимой газете «Вести.50» не ме-

шало бы вписать и кое-что неприятное - это те-

ма Осеннего бала. 

   …Я сама учусь в 8А классе и наблюдала, с ка-

ким восторгом мои одноклассники получили из-

вестие об этом мероприятии. Дальнейшая подго-

товка шла очень активно: мы подбирали роли, 

создавали и выбирали наряды, репетировали. И 

как репетировали! Между сменами, пока никого 

нет в коридоре! Значит, и приходили раньше, де-

ла откладывали, а ведь у многих кружки и сек-

ции! И уроков много – надо всё успеть!  

   …С нетерпением наши талантливые участники 

ждали конца первой четверти и начала Осеннего 

бала, но его перенесли на вторую четверть. По-

думав, репетиции продолжили, но…праздник в 

скором времени отменили.  

   А из-за чего? Кроме восьмых классов никто не 

готов к торжеству!!! Никто и ролей не распреде-

лил! Обидно… Расстроились все. 

   Из этой неприятной истории только остаётся 

делать выводы: ко всему надо готовиться свое-

временно и поменьше лени! 

                                         Ирина Харитон, 8А 

   Мне очень-очень обидно, что нам, четвероклассникам, не провели Праздник осени. Старше-

классникам сделали День осени, а нам нет. Мне интересно, почему? Наверно, организатор со-

всем разленился. А вы как считаете? Вам тоже обидно? Я была бы рада, чтобы про нас нико-

гда не забывали! 

                                                                                                            Екатерина Никитенко, 4Б 

ТОРЖЕСТВО НЕ УДАЛОСЬ... 

Рисовала  
Кузьмичёва Ксения 5Г 

Рисовал  
Луханин Женя 

5Б >>> 

ЧТОБЫ ПРО НАС 

НЕ ЗАБЫВАЛИ! 
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

                   
                   

                   
                   

    

   Почему у нас в школе на втором этаже нет газеты? Раньше мы могли 

прочитать её около учительской. Сейчас только на первом этаже. А школа 

большая, и когда все старшеклассники и малыши собираются возле одной 

газеты, что развешана на первом этаже, очень неудобно, да и не видно. Но 

самое главное, её там не берегут: газета всегда забрызгана водой, разрисо-

вана или сорвана. А на втором этаже газета была под стеклом. 

   Мы просим, чтобы на втором этаже нашли место для нашей газеты. Най-

дите место!           

                                                                                                Наталья Хиль, 7А                                                                                                             

МЫ ПРОСИМ! 

<<<Новогоднюю 
выставку на 2-м 

этаже подготови-

ла учитель ИЗО   
Т.Ю. Чиркова  

«Мы можем разместить газету возле учительской или на щите напротив моего 

кабинета. Если у вас будут какие-либо предложения по этому поводу, мы можем 

их рассмотреть, и, возможно, найдём ещё варианты, где можно повесить 

школьную газету» - так ответил мне наш директор. Задачка решена!!! 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 

ПОНРАВИЛОСЬ ВСЁ! 

КАК ЭТО БЫЛО 

   4 ноября наша страна отмеча-

ла праздник День народного 

единства. В это время я была в 

деревне. За мной зашла подруж-

ка Катя и позвала в библиотеку. 

Я, конечно, согласилась, мне 

как раз надо было сдать книгу 

«Кети в Париже». Мы поели пи-

рожков и пошли. 

   По дороге я решила испугать 

Катю и сказала ей, что знаю ко-

роткий путь до библиотеки. Са-

ма завела подружку в тёмный 

переулок и попросила подож-

дать. Но по случайности полу-

чилось всё наоборот: не я Катю 

напугала, а она меня! Пока я 

шла «пугать», Катя пробежала 

за кустами и с криком: 

«Испугалась?» запрыгнула мне 

на плечи. Но шутки шутками, а 

в библиотеку надо.  

   В библиотеке нас поразила 

тишина. Раньше такого не было. 

Оказалось, в этот день библио-

текари проводили праздник с 

конкурсами для всех читателей. 

Стали задавать вопросы о на-

шей стране с вариантами отве-

тов. Я тоже ответила на вопросы 

викторины, иногда наугад, пото-

му, что не знала ответ. Оказа-

лось, что я ответила всё пра-

вильно! Я выиграла главный 

приз – один час игры на компь-

ютере! От радости я даже рас-

плакалась. 

               Виктория Панарина, 5Б 
 

   Наш 4Б класс ездил в Театр музкомедии на 

представление «Мери Поппинс» в 3Д. Мне осо-

бенно понравился момент, когда появилась сама 

Мери Поппинс на голубом зонте! Главная герои-

ня такая красивая, думаю, она всем понравилась. 

А ещё мне понравился друг Мери (не помню, как 

его зовут). Все артисты играли здорово, подари-

ли всему нашему классу хорошее настроение! 

                                           Юлия Новосёлова, 4Б 

                                                                                          

   23 октября после звонка со второго урока я вышла из класса и 

отправилась к кабинету математики. Как обычно. Но взглянув 

на окно, я увидела падающий на землю снег! Я удивилась: в ок-

тябре снег??? Но потом я забыла про своё удивление. Мне стало 

весело от красоты белого снега за окном.  

   После уроков все стали кидаться снежками. Один мальчик 

почти слепил снеговика, туловище и ноги. Было всем весело! 

   Когда я пришла домой, снег растаял. Но я не расстроилась, 

потому что знала: скоро придёт зима! 

                                                                       Валерия Анохина, 5В Рисовал Губанов Руслан 6Б 

УДАЧНЫЙ ВИЗИТ В БИБЛИОТЕКУ 

   В зале было много детей со свои-

ми любимыми игрушками. Было 

очень красиво, везде висели рисун-

ки. Они были очень красивые. Тут 

начался праздник! Ведущие показа-

ли и рассказали про игрушки раз-

ных времён: первых медведей Тэд-

ди, про старинную русскую куклу и 

куклу, которая называется 

«Ведьмочка». У неё тёмные воло-

сы, огромные глаза и  страшный 

нос! Потом нас учили рисовать раз-

ных зверей: медведя, тигра, слона и 

зайца.  

   Затем принесли рисунки в корзи-

не вместе с игрушками. Я получила 

благодарность за то, что участвова-

ла в конкурсе рисунков «Моя лю-

бимая игрушка». Я рисовала свою 

любимую куклу Наташу. Победите-

лям этого конкурса вручили игруш-

ки в виде пирата, маленького кра-

сивого котёнка и маленькой феи.  

   Я и так хорошо рисую, но после 

этой поездки научилась лучше ри-

совать зверей. Мне понравились 

все игрушки, которые нам показы-

вали, и, конечно же, рисунки побе-

дителей! 

                   Макаренко Марина, 3А 

Я НАУЧИЛАСЬ ЛУЧШЕ РИСОВАТЬ 
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МНЕ НРАВИТСЯ УЧИТЬСЯ 
   Я учусь в пятом классе. Мне нравится учиться. 

Я очень люблю урок литературы и русского язы-

ка, которые ведёт у нас Нина Алексеевна Мурзи-

на. Она и строгая, и добрая.  

   На уроке русского языка Нина Алексеевна в 

начале урока  всегда спрашивает правила. Если 

мы много пишем в тетради, то делаем зарядку 

для глаз.  

   На уроке литературы, когда был задан пересказ 

или чтение наизусть, наш учитель спрашивает не 

всегда, а только желающих или у кого мало оце-

нок. Мне очень нравится, как Нина Алексеевна 

читает сказки на литературе и как объясняет но-

вую тему по русскому языку. Я мечтаю быть та-

кой учительницей, как Нина Алексеевна. 

                                               Ульяна Собирова, 5Б  

   Наша школа самая лучшая. Здесь красиво и ин-

тересно. Летом растёт много красивых цветов, а 

зимой на месте клумб вырастают фигуры из сне-

га. Скоро опять пойдём всем классом лепить 

снежные фигуры! 

   В моей школе добрые учителя и одноклассни-

ки. Особенно мне нравится наша школьная биб-

лиотека. Здесь много грамот, книг и журналов. 

Библиотекари Ольга Валерьевна и Евгения Вла-

димировна ухаживают за книгами, они очень до-

брые. 

   В школе с каждым годом всё интереснее и ин-

тереснее. Друзья, переходите учиться в школу 

№50, это хорошая школа! Я её люблю! 

                                                    Диана Крамная, 5Г 
 

ХОЧУ В ШКОЛУ! 
                                                                                                                                                                                                             

Премьера рубрики. Спасибо за идею Евгении 

Владимировне! 

ЛУЧШАЯ ШКОЛА 

   Все классы 

приняли участие 

в оформлении кабинетов. 

Все кабинеты украшены 

красиво, все старались, 

молодцы! Многие педаго-

ги привлекли к украше-

нию родителей и детей. 

Особенно много украше-

ний сделано своими рука-

ми в кабинетах: №2 – 

классы 4А, 3В 

(учителя Малахова 

И.Н., Плотникова 

О.В.), №7 – классы 

2Б, 1В (Кириенко 

Н.М., Попова 

М.К.), №5 – клас-

сы 1А, 4Б 

(Иванова А.В.), №12 – классы 3Г, 4Г 

(Прешкина А.А., Романова Л.А.). Очень кра-

сочно и нарядно в кабинетах №8 – классы 2В, 

1Д (учитель Баженова Е.Г., Горинова Т.Ф.), 

№6 – классы 2А, 3В (Костина Т.А., Чанцева 

И.А.), №14 – класс 2Г (Баранова С.А.) 

   Комиссией особо 

отмечены кабинеты, 

где использовались 

креативные идеи, где 

многое сделано свои-

ми руками: №3 – 

класс 1Б (учитель По-

пова Е.Г.), №4А – 

класс 3Д (Кириенко 

Н.М.). Жаль, что 3А 

класс свой кабинет 

№4 будет украшать 

позднее, хотя мы уве-

рены, что он будет 

выглядеть также наряд-

но, как и все остальные 

кабинеты!  

На фото: фрагменты  на-

рядных кабинетов 

(все фотографии  

не помес-

тились...) 

ПУСТЬ ШКОЛА БУДЕТ НАРЯДНОЙ! 
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ИМЕННО ПРО НЕЁ 
   Анфиса - какое кра-
сивое и загадочное 

имя. Девочку с этим 

именем я знала ещё 

до линейки, посвя-
щённой 1 сентября. 

Но, как оказалось 

позже, Анфиса стала 
моей одноклассницей.  

   Подыскивая тему 

для своей новой 
статьи, мне сразу 

захотелось написать 

именно про неё. 

Почему? Да потому, 
что Анфиса - человек, 

который никогда не 

оставит в беде и всегда поможет! А 
порой она даже вдохновляет… 

    Я решила поговорить с нашими 

одноклассниками (и не только) и 
задала им такой во-

прос: «Какая для вас 

Анфиса?» 

 

Бутакова Даша: 

- Анфиса - позитивный 

человек и великолеп-
ная подруга. 

Титков Максим: 

- Анфиса - немного 

самоуверенный, но по-
зитивный человек. Её 

весёлый, задорный ха-

рактер и креативность 
делают её интересным 

собеседником. 

Белобородова Настя: 
- Она всегда поможет в 

трудную минуту. 

Сугакова Маша: 

- Очень надёжный человек, к кото-
рому всегда можно обратиться за 

советом. 

Чиркин Вадим: 
- Хорошая и спортивная :) 

Перязева Лиза: 

- Анфиса - хороший друг. С ней 
интересно и весело. МЫ ЕЁ ЛЮ-

БИМ! 

Елистратова Таня: 

- Анфиса всегда так хорошо выгля-
дит! Она умеет сочитать вещи. По-

мимо этого, у нёю очень богатый 

лексикон, поэтому её речь всегда 
правильная. 

Шемонаева Маша ( 9А класс): 
- Дружелюбная, умная, красивая, 

весёлая, добрая! :)  

    А для меня Анфиса является не-
ким идеалом! 

Меня восхищает 

то, что она про-

являет огромный 
интерес к ино-

странным язы-

кам, ей действи-
тельно интерес-

но их изучать!  

   Мы гордимся 

нашей одно-

классницей! 

               Юлия 

Малахова, 8Б 
 

   Классный ру-

ководитель 9Б 
Евгения 

Владимировна Русских, где 

учится Анфиса, рассказала 

вот что: 
   - Каждый из учеников 9Б 

интересен, о каждом можно 

написать целую статью, а 
Анфиса – настоящая звездоч-

ка.  

Анфиса очень любознатель-
ный человек, круг ее интере-

сов невероятно широк. Прой-

дите по школьным коридо-

рам, вы обязательно заметите 
компанию красивых, ярких 

девчонок, напевающих пе-

сенки на английском языке - 
Анфиса, конечно, среди них. 

Английский она лю-
бит и хорошо знает, 

ведь уже несколько 

лет Анфиса занимает-

с я  в  ш к о л е 
«Тринити», там она 

общается с иностран-

ными преподавателя-
ми, сдает им экзаме-

ны. Во время поездки 

в Египет Анфиса одна 
из всей группы смог-

ла общаться с ино-

странцами и даже 

объясняла остальным, 
что говорит экскурсо-

вод. В этом году Ан-

фиса начала изучать китайский 
язык – она уже может рассказать о 

значении китайских иероглифов и 

прочитать стишок про школу на 
китайском языке. 

Если вы посмотрите фотографии из 

архива турклуба «Экстрим», то на 

многих из них в компании мальчи-
шек заметите хрупкую, но очень 

отважную девочку – это, конечно, 

Анфиса. Кто же еще не побоится 
съехать на лыжах с огромной горы, 

пройти навесную переправу над 

бурной рекой или под потолком 

спортзала?! Анфиса очень талант-
ливая и бесстрашная туристка и 

незаменимый человек в команде! 

Хочется отметить, все, за что бе-
рется Анфиса, она делает очень 

серьезно и ответственно. А еще она 

успевает учиться на отлично! 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 
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Начало на пред.  стр. 

   У меня в классе учится на-

стоящая спортсменка Юля 

Дербаскина. Она занимается 

дзюдо в школе «Олимпия» 

седьмой год. Я решила рас-

спросить о её успехах.  

- С какого возраста ты занима-

ешься дзюдо? 

- Я занимаюсь спортом с 6 лет. 

- Чья это была инициатива? 

- Моя. Просто в школе вывеси-

ли объявление и я решила ри-

скнуть. 

- Как на это отреагировал твой 

папа? 

- Никак! Он был не против. 

- Как на это отреагировала 

твоя мама? 

- Сначала мама была против и 

с испугом говорила: «А вдруг 

ты что-то сломаешь!», но по-

том сказала: «А знаешь, попро-

буй!». 

- Влияет ли участие в соревно-

ваниях на твою учёбу? 

- Да. Раньше не влияло, но ко-

гда я стала постарше, то стала 

пропускать много уроков из-за 

соревнова-

ний. Поэтому 

учёбу прихо-

диться навёр-

стывать . 

- Много ли у 

тебя медалей 

за победы в соревнованиях? 

- Много. 25 медалей и около 45 

грамот и дипломов. 

- Какое соревнование тебе за-

помнилось больше всего? 

- Это соревнования в Челябин-

ске в феврале 2012 года. В нём 

участвовало 1200 человек со 

всей страны. Очень серьёзные 

соревнования. 

- Какая медаль тебе дороже 

всего? 

- Я дорожу медалью, которую 

завоевала в Заринске осенью 

этого года. Мне её вручили за 

3 место, медаль большая и 

красивая. 

- Были ли у тебя травмы? 

- Нет. К счастью, я их избегаю. 

- Как у тебя получаются все эти 

приёмы? 

- Некоторые плохо, а некото-

рые хорошо. Смотря какие! 

Тренер Оксана Сергеевна Бли-

нова помогает освоить сложные 

приёмы.  

- Были провалы на соревнова-

ниях? 

- Провалов очень мало. Конеч-

но, побед больше.  

- Не думала бросить это заня-

тие? 

- Никогда! Мне очень нравится 

заниматься спортом! 

- Тогда о планах на будущее. 

- Я планирую в июле принять 

участие во Всероссий-

ской олимпиаде, там 

будут дети со всей 

страны, и я попадаю в 

свою категорию. Хочу 

занять первое место, чтобы по-

том поехать в другой город, на 

другие соревнования.  

- То есть ты вовлечена в рабо-

ту? 

- Да. 

- Ты хорошо справляешься с 

поставленным заданием! Мо-

лодец!  

- Спасибо!  

            Елизавета Муравьёва, 7Б 

   Два раза в неделю я хожу в театральный кружок «Юла». Там мы 

репетируем всякие сценки. Сейчас, например, мы ставим сказку 

«Красная шапочка». Сказка не как у автора Шарля Перро, а на со-

временный лад. В сказке я играю бабушку, буду играть в платочке 

и сарафане. Руководитель театрального кружка Юлия Леонидовна 

сказала, что в новом году мы будем выступать.  

   Мне нравится ходить в театральный кружок, мне интересно про-

бовать себя в роли какого-то героя. Здесь весело. Приходите к нам 

в «Юлу», у нас человек не хватает! 

                                                                 Виктория Гриценко, 5А 
Рисовала  
Лац Ольга 4А 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

ЮЛЯ ДЕРБАСКИНА—НАСТОЯЩАЯ СПОРТСМЕНКА! 

В ТЕАТРЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ХВАТАЕТ! 
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НЕПРИМЕТНЫЙ ПАРЕНЬ 
   Никому не приметный скромный парень ока-

зался сильным, умным, мужественным пацаном. 

У него нет вредных привычек. Иванов Артём – 

лучший товарищ на свете, и я уверен, что он скорее сам по-

страдает, чем даст в обиду друга.  

   Артём ведёт здоровый образ жизни. Два года занимается тхэ-

квондо. Поначалу Артёму было трудно, но он был уверен в 

своих силах и не опустил руки. Твёрдость характера привела к 

победе – Артём неоднократный чемпион региональных сорев-

нований по тхэквондо.  

   На лице его постоянно сверкает улыбка, которую он дарит 

окружающим. Его родители гордятся своим единственным до-

рогим сыном.  

   Благодаря этому примеру мы понимаем, что вокруг нас есть 

много добрых людей. 

                                                                 Александр Кривенко, 7А 

   Я учусь в 6А классе. В моём классе 

учится Корчуганова Евгения. Она 

старается получить от школы очень 

много знаний, как её старшая сестра 

Оля, которая закончила нашу школу 

с красным дипломом и серебряной 

медалью. У Жени самый любимый 

предмет – математика, потому что ей 

нравится решать задачи. Свободного 

времени у неё почти нет, так как учё-

ба для неё на 1 месте. А если всё же 

появляется свободное время, то Женя 

помогает родителям. 

   Женя принимает участие в разных 

конкурсах. Она награждена тремя 

сертификатами за участие в конкур-

се по математике «Кенгуру», по 

русскому языку «Медвежонок», 

один сертификат участия в олим-

пиаде по экологии города, две 

грамоты за успешное окончание 

4 и 5 классов, две грамоты за 

«Интеллектуальный марафон», в 

котором в первом туре Женя за-

няла 1 место, а во втором – седь-

мое. 

   Сама Евгения мечтает после 

школы поступить в выдающийся 

институт и устроится на хорошо 

оплачиваемую работу. А ещё Же-

ня пишет стихи. И, можно ска-

зать, это у неё здорово 

получается!  

  Екатерина Батова, 6А 

УЧЁБА НА 1 МЕСТЕ! 

Ребята начальной шко-лы не уступают в спор-те старшим. Так, в 
конце ноября Алексеева Ксения, ученица 3А 
класса, заняла 2 место в первенстве Алтайско-го края по дзюдо. Моло-дец, Ксюша!!! 

КЛАССНЫЕ ЗВЁЗДЫ 

Рисовала Полякова Надежда 6В 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                                                                                                                                                                                                     

   …второе дыхание. Учась в 

школе, я пробовала ходить в 

разные кружки, но мне там бы-

ло не по душе, и я бросала. В 

средних классах (я не помню, в 

каком точно, кажется, что пря-

мо с пелёнок) я увидела фото-

графии с первой поездки в ла-

герь «Балам-тур» и понес-

лось… Руководители (они же 

стали вторыми мамами) взяли 

меня в турклуб – это было сча-

стье!!! Научили вязать узлы, 

проходить разные этапы спор-

тивной трассы, благодаря им я 

выучила топографические зна-

ки, научилась кататься на лы-

жах и готовить (несмотря на 

то, что я девочка, я этого не 

умела). Появились первые на-

грады: в ориентировании, на 

спортивных трассах, в лыжных 

соревнованиях – я была безум-

но рада! Дальше боль-

ше: мне доверили уче-

ников из 6А класса 

(достаточно трудных), 

в основном, мальчи-

ков. Сначала было тя-

жело, они не слуша-

лись, трепали мне нер-

вы, но прошло немного 

времени, мы подружи-

лись и стали близкими 

людьми. Это всё нау-

чило меня настойчиво-

сти, стремлению к сво-

ей цели, человеколю-

бию, терпению и мно-

гому другому.  

   Спасибо дорогим лю-

бимым руководителям 

Ольге Валерьевне и Евгении 

Владимировне! Турклуб – это 

круто! Записывайтесь – не по-

жалеете! 

Лобанова Ксения – выпускница 2007 года. 
Ксюша училась не в нашей школе, но всё 

равно была всегда вместе с нами во всех 

делах клуба. А теперь в клубе занимается 

её младшая сестра Маша. Илющенко Евгений – активный 
участник всех дел в клубе, победи-

тель многих спортивных состяза-

ний различного уровня.  

… это общение с 

друзьями, отлично 

проведённое время, 

участие в захваты-

вающих соревнова-

ниях, получение 

большого жизнен-

ного опыта. 

… - это возможность актив-

ной жизни, это куча верных 

друзей. 

Дмитриченко (Яжанкина) Лилия 
– выпускница школы 2007 года. 

С отличием закончила отделение 

туризма ПЛ-38, работала вожа-
той и инструктором в выездном 

палаточном лагере «Балам-тур». 

В настоящее время воспитывает 

маленького сына. 

ТУРКЛУБ ДЛЯ МЕНЯ—ЭТО... 

10 ЛЕТ ЭКСТРИМУ!!! 
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… это море незабываемых впечатлений, веселая компа-ния, песни под гитару у кост-ра, утренняя каша на этом же костре, сухарики и сгущёнка, длинные походы, мороженое с горных вершин, сплавы и ледяная вода. Это друзья и их поддержка, любимые ру-ководители. Это поставлен-ные цели, их достижение и адреналин в крови. Турклуб - это один из луч-ших периодов в моей жизни, в который хочется возвра-щаться снова и снова. 

Кошелева Дина - – выпускни-
ца школы 2007 года. На про-

тяжении нескольких лет обу-

чения в школе была самой 

активной участницей всех 
мероприятий клуба, охотно 

помогала в занятиях с малы-

шами. 

Каркавин Сергей – один из первых членов турклуба, активный 
участник всех поездок, походов. Раньше всех стал принимать 

участие в работе судейских коллегий соревнований, учился на 

отделении «Туризм» в АЛТГАКИ. Сейчас работает в про-

мышленном альпинизме.  

… это мои самые до-

рогие воспоминания. 

С помощью Евгении 

Владимировны я нау-

чился верить в свои 

силы, научился пре-

одолевать, казалось 

бы, непреодолимые 

трудности. А сколько 

друзей у меня появи-

лось! Да и дальней-

шую свою жизнь без 

туризма, походов, пе-

щер я просто не пред-

ставляю. 

Русских Антон –  старейший 
член «Экстрима» – он занима-

ется в клубе с 6-ти лет. За эти 

годы Антон не только многому 

научился, стал победителем 
различных соревнований, но и 

приобрёл множество друзей по 

всему Алтайскому краю. 

… турклуб во многом помог мне стать тем, кто я сейчас. С самого 

раннего детства клуб формировал мои взгляды на жизнь. Я учился 

преодолевать трудности вместе с замечательной командой, состав 

которой менялся, но не менялась та домашняя, дружная атмосфе-

ра.  
Я очень рад, что случилось так, что я вырос в «Экстриме»! 

ТУРКЛУБ ДЛЯ МЕНЯ—ЭТО... 
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Ольга Валерьевна: … 

это команда, с кото-

рой я пойду на край 

света. Неважно, что 

мы делаем: сплавля-

емся по бурной реке, 

преодолеваем сугро-

бы в Тягуне, варим 

обед на костре, отве-

чаем на вопросы 

олимпиады – я увере-

на, у нас всё полу-

чится, пока мы вме-

сте. 

 

Евгения Владими-

ровна: … конечно, 

прежде всего, друзья! 

С вами, дорогие экс-

тримовцы, я могу ид-

ти, ехать или бежать 

куда угодно! Помни-

те, как ночью в соро-

коградусный мороз мы покоряли Маяк? а как в пять утра ехали на 

велосипедах на Речной вокзал? а как всей командой ночевали у 

нас дома, чтобы пораньше уехать в Тягун?.. 

Я горжусь вами, мальчики и девочки, потому что вы самые на-

дёжные, самые взрослые, самые лучшие! 

Я горжусь вами, учителя-экстримовцы, потому что вы не боитесь 

начинать что-то новое в своей жизни и всегда готовы учиться, 

учиться и учиться. 

Спасибо всем, кто позволяет воплощать в жизнь мою давнюю 

мечту – туристический клуб в школе! 

Полохов Денис – капитан ко-
манды с 2002 года. Надежда и 

опора руководителей клуба в 

любых начинаниях, абсолютно 

надёжный, верный друг. 

Русских Евгения Владимиров-

на и Каркавина Ольга Ва-

лерьевна - новейшая разра-

ботка современной педагоги-

ческой науки – робот-

автомат безотказного дей-

ствия Ольга Евгеньевна, 

«руководы» команды во всех 

делах и начинаниях. 

…это история, целая история це-

лая история, которая занимает 

немаловажные страницы в книге 

моей жизни. Это часть меня. 

ТУРКЛУБ ДЛЯ МЕНЯ—ЭТО... 

Светлана Владимировна 

Шабанова: «Желаю руко-

водителям Ольге Валерь-

евне и Евгении Владими-

ровне азарта, смелости, 

продолжать в том же ду-

хе. Берегите своё здоро-

вье! Вы – честь нашей 

школы! Мы гордимся Ва-

ми! Вперёд, в горы! Не 

падать с вершин!» Уда-

чи! Успехов в будущем!» 

Татьяна Анатольевна Кости-

на: «Будьте смелыми! Ловки-

ми! Отважными! Всегда побе-

ждайте! Так держать!» 

Иван Николаевич Третьяков: «…чтобы 

развивался, постоянно было что-то но-

вое. Побольше новых туристов! Чтобы 

руководители ЭКСТРИМА всегда оста-

вались лучшими!!!» 

7В класс и Ирина Петровна Анисимова: «Поздравляем ЭКСТРИМ с юбилеем! Желаем 
творческих успехов во всех стартах! Только по-
бед, улыбок, песен, смеха у вашего неугасающего 
костра!!! 
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ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ, ЭКСТРИМ, ... 

Марина Кузьминична Попова: «Чтобы никогда не угас огонь жажды приключений!» 

Елена Фёдоровна Рачковская, секре-тарь школы: «Продолжайте в том же духе! Мы хотим, чтобы наши малень-кие дети, когда вырастут, пришли за-ниматься в ЭКСТРИМ!!!» 

Ирина Николаевна Малахова:  

«Клуб любимый поздравляю 

Больших приключений я вам пожелаю! 

В пути и в дороге чтоб не было бед 

И больше у каждого личных побед!» 

Тамара Петровна Русанова: «Занимайте 
как можно больше первых мест! Чтобы 
были бодрые, сильные, здоровые!!!» 

Олег Викторович Апаликов: «Желаю ЭКС-

ТРИМУ долголетия! Продолжать и улуч-

шать! Соблюдать традиции, улучшать ре-

зультаты предшествующих соревнований!» 

Елена Геннадьевна Баженова: 

«Не оставаться на достигну-

том! Движения вперёд!» 

Ольга Михайловна Рыбальченко: 

«Поменьше экстремальных ситуаций 

в жизни! Удачи, счастья, везения!» 

Ирина Григорьевна Польских: «Желаю 

таких же успехов на данном поприще! 

Сплочённости в команде! Чтобы дух со-

ревнований у вас не ослаб! Чтобы прави-

ло «Один за всех и все за одного!» оста-

валось девизом на всю их жизнь!!!» 

Марина Геннадьевна Кораблёва: «Желаю 

ЭКСТРИМУ стремления к победе, творче-

ских успехов, преодоления трудностей!!» 

Светлана Ивановна Коровникова: «Продолжать 

в том же духе! Ещё энергии! Новых побед! Но-

вых ребят – экстримовцев! Нам всем нравятся 

ваши туристические слёты, чтобы они всегда 

были!!!» 

Татьяна Ивановна Эйсмонт: «Здоровья огром-

ного желаю, хороших, интересных маршру-

тов и ПОБЕД!!!!» 

Ирина Юрьевна Бунина, учитель-логопед 

школы: «Желаю ЭКСТРИМУ ставить пе-

ред собой реальные цели и добиваться 

качественного выполнения! Двигаться 

только вперёд и наверх! И пусть всегда 

присутствует инстинкт самосохране-

ния!!! (здоровья не купишь…)» 

Наталья Михайловна Кириенко: «Чтобы гла-

за детей, которые приходят в ЭКСТРИМ, 

горели так же ярко, как и много лет назад!!!» 

Оксана Вячеславовна Плотникова: «Тяжёлых, 

сложнопроходимых дорог…ДА НЕТ, КОНЕЧНО!  

Побольше поездок вам незабываемых 

И мест красивых и очень прославляемых!» 

Андрей Андреевич Логинов: «Вершин! Побед! Разви-

тия! А мы со своей стороны всячески вас поддержим! 

Желаю добиться международного признания!!!» 

Дорогой, любимый, вечно путешествующий и соревнующийся, всегдавсёдости-

гающий и всемпомогающий, всёпреодолевающий и нисколько не отдыхающий ту-

ристический клуб ЭКСТРИМ!!! Весь школьный коллектив спешит первым поздра-

вить тебя с круглым юбилеем!!! Желаем тебе, ЭКСТРИМ, …(читай дальше>>>) 

УРААА!!! 
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Вечер новогодний наступил сегодня. 

Дед Мороз на санях по небу летит. 

Он летит и знает, что детвора мечтает 

Разные подарки на праздник получить. 

 

В каждом доме ёлки светятся, сверкают, 

Яркими огнями звёздочки горят. 

Люди на земле Новый год встречают! 

Весело и радостно огоньки блестят! 

 

За столом сидим мы, смотрим телевизор, 

Президент поздравил с праздником всех нас. 

И часы забили, вот уже двенадцать! 

Новый год пришёл к нам! Поздравляем вас! 

                                Евгения Корчуганова, 6А  

НОВЫЙ ГОД! 

У Никитенко Кати из 
4Б новогодний рису-

нок обязательно по-

лучится. Только по-
смотрите, какую ка-

рандашницу - пуле-

мётницу сшила Катя 

у мамы на работе. В 
такую «обойму» во-

шло несколько набо-

ров цветных каранда-
шей. Вот так Ка-

тя!!! Вот так каран-

дашница!!! 

В  то время, пока ученики 3Г класса си-

дят дома из-за сильных морозов, их учи-

тель Алла Андреевна не сидит сложа 

руки: вырезает, клеит, развешивает… 

Придут ребята на уроки, а в кабинете 

всё блестит и переливается—всё гото-

во к празднику! 

Рисовала Горшенина Дарья, 3А 

Улицы, усыпанные снегом, раскинулись в 14 ка-
бинете у ребят 2Г класса. В каждом дворе—

снеговик и дом, где наряжают ёлку.  

ПРОБА ПЕРА 

Выставка рисунков малышей «Здравствуй, Зимушка—Зима!»давно 
украсила фойе первого этажа. Юлия Станиславовна, вожатая 

школы, развесила рисунки ребят в первых числах декабря. 

ФОТОНОВОСТИ                                                                                                                                                                                                              

9Б за работой. Изго-
товление километро-

вой гирлянды. 
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Начало на пред.  стр. 

   «Назовите самое яркое событие уходящего го-

да!!!» - с таким вопросом я обратилась к учени-

кам и учителям школы. Кто-то не хотел отвечать, 

стеснялся, кто-то говорил, что событие есть, но 

очень личного характера. Но всё же нашлись со-

беседники. Вот, как они ответили: 

   Денисов Борис Николаевич, учитель физиче-

ской культуры: «Мой сын стал главным врачом!» 

   Апаликов Олег Викторович, учитель ОБЖ: 

«На День авиации летал на самолёте!» 

   Тихонов Дима, ученик 10Б: « Пошёл в 10 

класс!» 

   Ященко Виталя, ученик 9А: «Нашёл вторую 

половинку!» 

                             Ко всем приставала с вопросом             

Анастасия Лизикова, 7А 

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 

   <<< Рассказывает Валерия Кочурова из 6Б, автор Снеговика, кото-

рый поселился в 15 кабинете: «Это трудоёмкая работа. Мне сначала 

помогала одноклассница Ксюша Тонких, а 

потом дома мама и мой дядя. Целые сутки 

надо, чтобы нитки на шарах высохли. А для 

снеговика надо 5 шаров, ростом он вышел 

почти метр! Снеговик мы делали с субботы 

до вторника! А потом я и мама на машине 

доставили его в школу».   

   Пока Лера мастерила снеговика, учитель 

начальных классов Наталья Михайловна Ки-

риенко тоже не сидела, сложа руки. Вот та-

кую чудо-ёлочку из обычных салфеток она 

придумала! А её кабинет украшен гирлян-

дой из снеговиков, которую сделала Наталья 

Михайловна со своим 3Д. Удивительно выразительно смотрятся белые ро-

зы в ещё одной гирлянде из кассовой ленты (!) Да загляните сами в каби-

нет № 4А и всё увидите! >>> 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

ШКОЛЬНЫЕ МАРЬИ—ИСКУСНИЦЫ 

Добро пожаловать В НОВЫЙ ГОД!!! 

Цветок из кассовой 
ленты. Автор—

Кириенко Н.М. 
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ДЕДУШКА МОРОЗ, ПОДАРИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА... 

Какой подарок ждут от Дедушки Мороза наши первоклашки?  

- Я мечтаю о том, чтобы Дедушка Мороз подарил мне самую красивую ёлку! 

-…коньки! 

- Я мечтаю о том, чтобы Дедушка Мороз мне подарил интерактивную собачку, которая с по-

водком ходит. Живая собачка у меня уже есть, она живёт на улице. Но я часто болею, а моя ко-

шечка, которая живёт дома, со мной не играет.  

- …чтобы один раз мы собрались все вместе, все мои родные и друзья. Чтобы был салют, тан-

цы и весёлые игры! 

- …чтобы подарил мне боксёрскую грушу 

-…ремень для брюк, старый весь оборвался 

-…чтобы у меня был огромный вертолёт на пульте управления! 

-…чтобы Дедушка Мороз мне подарил интерактивную кошку, она может 

кушать! 

Какой подарок ждут от Дедушки Мороза наши второклашки?  

- Я мечтаю о том, чтобы меня подстригли! 

-…чтобы у меня родилась сестрёнка! 

-…чтобы я познакомился с пришельцем 

-… Я мечтаю о том, чтобы Дедушка Мороз мне подарил лего-корабль! 

-…куклу Винкс 

-…хочу живую собачку… 

-   в нашем саду посадить ёлку, а то у нас берёза растёт, а ёлки нет… 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

   Школа принарядилась к 

Новому году. В кабинетах 

появились нарядные сне-

жинки, гирлянды, ёлочки 

засверкали огнями. Рань-

ше всех нарядился каби-

нет №13 – класс 7Б 

(учитель Русанова Т.П.), 

очень красиво в кабинетах № 24 – класс 5Г (Коровникова 

С.В.), №20 – класс 8А (Польских И.Г.).  

   Хочется поблагодарить классы, которые кроме кабинета 

украсили рекреацию: 9А (Шабанова С.В.), 5Г (Коровникова 

С.В.), 8Б (Эйсмонт Т.И.), 7В (Анисимова И.П.), 8А 

(Польских И.Г.), 9Б (Русских Е.В.) Им помогала Середа А.А..  

  Не все кабинеты 2-3 этажа приготовились встречать Новый 

год. Совсем не приступили к праздничному оформлению 

(данные на 19 декабря): 5А (кабинет №11, учитель Кроловец-

кая Г.А.), 7А (кабинет №10, учитель Вагилева И.Н.), 6А 

(кабинет №26, учитель Нятина В.И.) 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ 

Мечта Ангелины Клиншовой из 1А. Интерактивная кошечка.                                                                                                                                                                                            

Вожатая Козицина Ю.С. изме-
ряет длину гирлянды, которую 

смастерил 9Б                                                                                                                                                                                            

Нарядился кабинет №13  
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СНЕГОПАД ГЛАЗАМИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

- Татьяна Анатольевна, нарисуйте для нашей газеты снежинку! 

- Серьёзно??? Я даже ромашку нарисовать не смогу!!! 

Конкурс для вас: 

НАЙДИ СНЕЖИН-

КУ, КОТОРУЮ НА-

РИСОВАЛ ТВОЙ 

УЧИТЕЛЬ 
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Снежинки для 

газеты рисовал 

Подгайнов Артём из5В 

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :  ОЛЬГА РЫЖОВА, 7А          

 КУРАТОР ГАЗЕТЫ: ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

ЧИРКОВА 

  - Это самая лучшая игра в 

мире! Игра посвящена Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Это не про-

сто игра, это онлайн-игра в 

реальном времени, мировое 

развитие всех сухопутных машин – 

танков, от певноначального развития 

машин до сегодняшних дней. World 

of Tanks была занесена в Книгу ре-

кордов Гиннеса, так как в один день 

было зарегистрировано 1 миллион 

игроков в мире. Белорусская студия 

Wargaming.net, создавшая World of 

Tanks, выпустит новые игры, которые будут 

посвящаться Великой Отечественной войне: 

World of Warships (Мир боевых самолётов) 

и World of Battleships (Мир боевых кораб-

лей). 

   Мне очень нравится эта игра, потому что в 

ней прослеживается вся история войны 1941

-1945 годов, как боролись за Родину, защи-

щая каждый метр земли. Я знаю, какие тан-

ки были на вооружении в каждой стране.  

              Александр Копысов, 7В 

  - Главная цель 

этой игры – 

уничтожить 

противников 

или захватить 

его базу. В этой 

игре необходимо 

знание математики и очень большое терпе-

ние, чтобы сделать развитие до последнего 

уровня. В игре более 150 танков, которые 

участвовали в боях и находились в разработ-

ке со времён первой мировой войны и до 

конца 20 века. Обращаю ваше внимание на 

то, что игра не предназначена для 

детей младше 12 лет. 

   Каждый месяц выходит обновле-

ние игры с добавлением новой ис-

торической техники. Сейчас в игре 

пять веток развития: СССР, Аме-

рика, Германия, Франция, Велико-

британия. Скоро добавится китай-

ская техника. В этой игре присут-

ствует реалистичная графика и ре-

альное движение техники.  

                     Юрий Прокошин, 7В 

   Был обычный зимний день. Я сидела у окна и смотре-

ла, как на землю падают снежинки. Рядом сидел мой 

друг Семён. Его мало интересовали снежинки, он на-

блюдал за птицами, которые прилетели во двор. Инте-

рес моего друга к пернатым объясняется тем, что Семён 

– это кот. Он живёт у моей бабушки, и, когда я приез-

жаю к ней в гости, мы много времени проводим вместе. 

   - Спасибо за компанию, друг, - сказала я ему. 

Семён посмотрел на меня большими голубыми глазами 

и замурлыкал. 

- И откуда берутся такие умные коты? – спросила я его, 

зная, что он не ответит.  

                                                Екатерина Боргадаева, 5В 

МОЙ МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ 

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ 

World of Tanks (Мир танков) 

Фото из Интернета 

На 1 стр.—колокольчики 
сделали мастерицы-

родительницы 1Б класса                                                                                                                                                                                    


