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Есть замечательный,
наивный и светлый
мультик, который
называется «Просто
так!». Там медвежонок и
другие герои ходят по
лесу и дарят друг другу
цветы. И не на праздник,
а безо всякой причины –
такое вот хорошее
настроение у них было!
Мне кажется,
поведение медвежонка
имеет глубокий
философский смысл.
Понятно, когда мы дарим
друг другу что-нибудь,
на какой-либо праздник и
по какому либо поводу.
Мы уже к этому

привыкли. И даже ждем.
И расстраиваемся и
обижаемся в глубине
души, если этого не
происходит. Или
происходит не так, как
мы хотели и ждали. В
общем, вручение и
получение подарков –
целый ритуал. Он
связывает нас друг с
другом или, наоборот,
разобщает.
Вот я больше
люблю дарить подарки,
чем получать. Честное
слово. И очень
расстраиваюсь, если не
могу купить подходящей
вещи для человека,

которому очень нужно
оказать знак внимания.
Чтоб таких огорчений
было как можно меньше,
я завела в шкафу полочку
- для подарков. Купила
подарок – положила. А
если приятное мне нужно
сделать прямо сейчас, то
на моей полочке уже есть
презент. И я могу
подарить его без всякого
повода, не дожидаясь
праздника. А ещѐ оберну
бумажками, ленточками
– обожаю это делать!!!
Поэтому сегодняшний
номер газеты – это вам –
ПРОСТО ТАК!

! По случаю! А еще
приложено в нем
настроение
корреспондентов нашей
газеты. И частичка нашей
общей души! Все, просто
так…

Ваша Е. В
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емного о традициях...

За окном то снег,
то мороз. А в
актовом зале
нашей школы
слышны песни и
оживленные
крики. С чего бы
это? А дело в том,
что в
школе проводится
гала-концерт ,
который стал
итогом большой
работы
общешкольного
фестиваля
иностранной песни.
А песни от
учащихся школы
звучали не только
на английском
языке, но и на
немецком! Это был
небывалый
праздник! Был он
проведен с
небывалым
масштабом, так как
в нем приняли
участие все
ученики старшей и
средней школы.

Каждый класс
представил свою
песню. И самое
замечательное то,
что песни
выбирали сами
дети. А так как
уже четвертый год
проходит
фестиваль,
ностранных
языков Маник
О.А., Терещенко
О.А., Федосеева
С.А.,
Чередниченко
И.О., Колганова
В.Г.вложили в
этот праздник
много сил,
мастерства и
души. Они
считают, что
такого рода
мероприятие –
прекрасная
форма изучения
культуры стран
изучаемых языков
и замечательное
средство
привития

интереса к
языкам. А еще эта
хорошая
возможность
проявить себя и
свои таланты.
На празднике
присутствовали
гости – девочки
младших классов
– Бодрова
Екатерина и
Рубашенко Анна,
они показали
хорошее знание
английского.
На фестивале не
было
побежденных,
были только
победители –
номинаций
хватило на всех!
Приятно видеть,
что и зрители, и
участники
концерта уходили
с гала-концерта с
хорошим
настроением. А
еще все
танцевали, какая
бы ни звучала
музыка. Пока
жюри долго
подводило итоги,
на сцену повторно

танцевали, и
танцевали, и
танцевали… а
еще пели: и свои
песни, и чужие…
Вот она
традиция. Все
хорошее имеет
всегда
продолжение. А
на следующий год
фестивалю - пять
лет! Маленький
юбилей!
Так что , ребята,
ищите песню для
следующего
праздника! Мы
уже знаем, что
будем петь!!!
Апельсинка.
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Печорин нашего времени
Странно,
возможно рассказ
«Герой
нашего времени» произвѐл
на меня слишком большое
впечатление,
но я в последнее
время
начала замечать, что некоторые
люди
очень похожи
на Печорина.
Я начала задумываться, что
Печорин того
времени,
«герой»
того
времени, живѐт
и сейчас во
многих людях.
Он их разъедает
изнутри, не даѐт жить нормально. То есть
они думают, что
живут нормально, но это не
так.
Чужая
боль, страдания
дают пищу их
душе.
Потом
они не могут

уже без этого и
начинают сами
причинять боль,
рушить судьбы
людей
одним
взмахом руки, а
потом никогда
уже не вспомнить о тех, в
чьѐм
сердце
навсегда остался рубец. И самое страшное
осознавать всѐ
это, быть слабее
обстоятельств.
Быть Печориным
нашего
времени.
Таких людей
сейчас называют эмоциональными вампирами. У меня есть
много рассказов
о том, как такие
люди
разрушали
надежды
других, ломали
их планы,
становясь для
«жертв» самым
плохим во всех
отношениях
человеком. Но

люди… Многие
из них даже повторно ловились на одну и
ту же удочку,
как рыба, которую ловишь,
отпускаешь, а
она тут же, доплыв с берега
до крючка, снова ловится, так
и не набравшись ума. На
самом деле она
поймалась бы и
в третий раз,
при небольшой
подготовке, но
ты сам уже
теряешь
интерес ловить
одну и ту же
рыбу, и
переходишь на
другое место. И
при этом у тебя
нет ни капли
сожаления к
ней, и ты
забудешь еѐ
вскоре после
того, как снова
поймаешь
очередную
рыбу, и опять

расправишься с
ней. Сейчас,
наверное,
многие узнали
себя в любой из
этих ролей. Они
не плохи. Это
просто жизнь.
Так бывает
всегда, и во все
времена. Вы
скажете – а
если подумать о
жалости? Да,
она есть, но
только в первый
раз, когда ещѐ
выбираешь, кем
тебе быть
жертвой, или
охотником.
Выбор
приходит сам
собой, и ты, не
замечая,
становишься
тем, или
другим. Если
ты выбрал
убийцей, то в
моральном
смысле,
убийцей быть
намного труде,
чем жертвой.
Потому что ты
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. Я думаю, мой

дорогой читатель сам поймѐт, почему
именно себя.
Чтобы было яснее, можно
взять пример
киллера и жертвы. Самому
киллеру страшно, и жалко
только однажды, когда он в
первый раз берѐтся за орудие
своего убийства. Он ведь
тоже тогда ещѐ
стоит перед вы-

ЯНВАРЬ

бором:
стать
убийцей
или
нет. Сожалеет
тоже один раз,
когда
убьѐт
первую жертву,
а потом он уже
не разбирается,
не помнит, не
чувствует,
не
живѐт. Он становится машиной для убийства, и перестаѐт быть человеком. Это тоже
машина, только
немного другого
действия.
Она причиняет
всем боль, стра-
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и душевные неизлечимые
травмы, оставляет рубцы разлуки, и при
всѐм получает
от этого удовольствие. Тот,
кто выбрал себе
такой путь, становится чѐрствым, невосприимчивым к
любви, к радости влюблѐнности, человеком,
или не человеком. Здесь,
большую роль
играет ещѐ и
привычка, это
удивительная
вещь. Если человек много раз
влюбляется,
проходит через
всѐ с самого
начала, то по-

он привыкает и
к этому душевному волнению,
любовным
страданиям. А
потом у него и
вовсе отпадает
потребность
любить и быть
любимым. Это
справедливо и
понятно,
что
хотел выразить
один известный
русский писатель: лучше никогда не допивать бокал счастья до конца,
тогда ты будешь
счастлив, дабы
в каждом сладком бокале мечты, на самом
донышке обязательно будет капелька горечи…
Подолянченко
Дарья
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Хранители времени
В начале января
для
старшеклассников
города состоялась
квест – игра
«Хранители
времени». Наша
школа приняла в ней
активное участие. Что
такое квест? Это, в
переводе с
иностранного языка,
означает путешествие.
Ребята путешествовали
от одной станции к
другой. Мероприятие
состоялось в рамках
программы
«Экстремизму – нет!
Мы выбираем
жизнь!»,
направленной на
профилактику
проявления
экстремизма в
молодежной среде.
Это итог работы по
данному направлению
в городе. И первым

этапом квест-игры это награждение
победителей
конкурсов. . Они
были направлены на
гармонизацию
межэтнических и
межкультурных
отношений ,
укрепление
толерантности среди
подростков и
молодежи города. Это
конкурсы рисунков
«Мы соседи – мы
друзья» и фотографий
«Молодежь против
экстремизма». Третье
место заняли Аксюта
Светлана и Кузнецова
Дарья (6 класс ) с
рисунком в номинации
«Мы разные, но мы
друзья». И еще одна
награда –
Подолянченко Дарья (9
класс) , первое место в
фотоконкурсе.
Вторым этапом – игра.

Радуга
На дворе декабрь
месяц, а значит, в
школе по плану
воспитательной
работы наступает
сезон интеллектуальных марафонов.
И первыми играли в
интеллектуально
творческие игры –
малыши, ребята 1-4
классов. Их вожатые
порадовали
марафоном «Радуга».
Названа так игра
не случайно,
учащиеся проходили

семь станций.
Каждая – название
цветов радуги. На
станции
«Оранжевая» дети
учили и исполняли
«Оранжевую
песенку», а на
«Зеленой» рисовали
с закрытыми глазами
крокодила, тоже
зеленого. На
станции «Желтая »
придумывали сказку
о солнечном лучике,
так как солнце имеет
желтый цвет. На

Поиграем?
Команда ребят и
занимались сборкой и
разбором автомата
Калашникова, и
поднимались по
импровизированному
подъемнику вверх с
фиксацией тела , то
работали с
психологом, то
пытались
индивидуально
проявить себя в тесте
на сообразительность .
По мнению ребят,
праздник получился

очень оживленный,
подвижный , дающий
возможность не
только проверить
командный дух, но и
показать себя.
Третий этап –
награждение.
Грамоту и приз
получили не только
ребята, но и их
руководитель
Подолянченко Е.В.,
зам директора школы
по Воспитательной
работе.
СНЕЖИНКА

«Красной» собирали
овощной яркокрасный пазл.
«Синяя» придумывали
рекламу, а на
«Голубой»
вспоминали названия
телепередач ( и
каждая команда
должна была
вспомнить как
можно
больше) .«Фиолетова
я» станция , здесь
нужно придумать
кричалку со словом
«Радуга» и прокричать всем вместе.
Вожатые или начальники станций, дари-

ли ребятам за правильные ответы и
работы по полоске,
идентичной названию станции. У каждого класса их стало
семь. Семь цветов
радуги.
Итог игры – удовольствие ребят. Веселые, они разбежались по своим классам.
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Гости в нашей школе
В
преддверии
славной даты18 февраля 71
год Снятия
ленинградской
блокады,
нашу школу
посетили
ветераны ВОВ.
Дата и
торжественная
и трагическая
одновременно.
Мы помним,
мы скорбим.
СМИ
заполонили
информацией
эфир, заочно
нас знакомя с
той жизнью,
которая в те
военные годы
была в
Ленинграде.
По осколкам информации, полученной на уроке
истории, знаем:
жизнь была
трудна, кольцо
вокруг города
было плотным,

из ада» - Ладожское озеро,
да и то, под
обстрелом
немецких минометчиков. А
еще сто
двадцать пять
грамм хлеба на
человека, да
огромные
очереди за ним.
Мертвые, которых никто не
хоронил…
«Да, условия жесткие!»вздыхали ученики одиннадцатого класса,
пришедшие на
встречу с ветеранами войны.
Дети обладали
лишь малой информацией о
том времени.
Их кругозор
расширился
рассказами тех
людей, которые
участвовали в
освобождении
Ле-

Это Афанасьев
Федор
Константинови
ч, Пастухов
Николай
Константинови
ч, Фишман
Валентина
Васильевна.
Ветераны
пытались
рассказать
ребятам об
ужасах той
войны, об
увиденном в
городе, когда
его оставили
немецкие
захватчики. А
еще взрослые
пожелали ребятам мирного
неба,ник
ог-да не
знать

звука бомбардировок…
Для ветеранов в
этот час от
детей звучали
песни, а еще
ребята желали
ветеранам
долголетия.
Ведь только из
уст живых мы
узнаем много о
тех тяжелых
боях, что
выдержал ,
вынес наш
русский народ
за эту войну!
АНТРОПОВА ОЛЬГА
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КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА-2015
В этом году мне очень
повезло – меня
включили в состав
делегации Алтайского
края на Кремлевскую
елку. Нас
собрали в городе
Барнауле, где мы провели
весь день и ночь.
Каждому делегату был
повязан желтый галстук с
символикой Алтайского
края и бейдж с ФИО
участника и
руководителя группы.
Этот день был наполнен
различными
развлекательными
мероприятиями. В
завершение дня
руководитель делегации
и сотрудник полиции
провели с нами
инструктаж по правилам
поведения в самолете, в
отеле и,
непосредственно, на
Кремлевской елке После
этого мы пошли спать,
так как нас ожидал очень
ранний подъем.
25 декабря, в 05:00
часов нас разбудили, и
мы поехали в аэро-

один сюрприз. После
того, как мы
разместились в зале
ожидания, вдруг
появились Дед Мороз
со Снегурочкой. Они
устроили для нас
небольшое новогоднее
представление.Затем
нас проводили к трапу
самолета и все
пожелали нам
удачного взлета и
мягкой посадки.
Через 4 часа мы
приземлились в
аэропорту
Домодедово. Из
самолета нас
проводили до
автобусов, и мы
отправились в
гостиничный
комплекс
«Измайлово». Всю
дорогу нам
рассказывали
интересные факты о
жизни Москвы. Через
2 часа мы прибыли в
«Измайлово», который
Включает в себя 5
корпусов. В это время
в гостиничном ком-

плексе проживали около
4000 детей. По приезду в
гостиницу, нашему
вниманию было
представлено
театрализованное
представление со
сказочными героями.
После представления мы
разошлись по номерам.
Мой номер находился на
15 этаже, а из окна
открывался
захватывающий вид на
огромную новогоднюю
елку. Новогоднее
настроение не покидало
меня потому, что все
здания и улицы были по
– новогоднему
украшены.
В этот же день для
нас была организована
экскурсия в
Мемориальный Музей
Космонавтики, и мне
посчастливилось
побывать внутри
настоящего космического
корабля. Впечатляюще!
Нам рассказывали много
интересного о Космосе.
А следующий день
готовил нам всѐ новые и
новые сюрпризы.
26 декабря – день
Президентской
Новогодней елки в
Кремле, которая в этом
году отмечает свой 50 –
летний юбилей! Кремль,
или точнее Кремлевский
Дворец размещается на
шести этажах. Мы
осмотрели все этажи,
купили сувениры,
фотографировались
около новогодней елки. И
вот началось
феерическое шоу! Нашему вниманию было представлено театрализованное представление“Попу-

рри по мотивам сказок
Пушкина”. Удивительно,
но во время
представления разрешено
было фотографировать.
Время пролетело
незаметно, представление
закончилось, и наступил
следующий волнующий
момент – получение
подарков. Конфеты были
упакованы в красивые
коробки с надписью:
«Подарок Президента
Российской Федерации».
Эту коробочку я уж
точно сохраню надолго!
После представления мы
поехали в отель, чтобы
немного отдохнуть и
набраться сил для
зажигательной
молодежной дискотеки.
А перед сном я, как
обычно, любовалась из
окна видом новогодней
Москвы.
Но вот наступил
последний день моего
пребывания в Москве.
Уже утром мне было
грустно от того, что
скоро мое новогоднее
путешествие закончится.
Но организаторы данного
мероприятия не оставили
нам повода для грусти и
повезли нас в Цирк,
расположенный на
проспекте Вернадского.
Было круто!!!
Мне понравились все
номера: и акробаты, и
фокусники, а особенно,
мне понравился номер с
белыми медведями. На
память я купила клоуна –
марионетку.
Еще очень долго в моей
памяти будет храниться
эта поездка…
.КАРИХ АЛЕНА

СТР. 8

Я+ТЫ=МЫ

Я бы хотела рассказать,
как я съездила на сбор
актива детских и молодежных организаций
Сибирского федерального округа «Лидер Алтая» - 2015 в городе
Барнауле.
Он проходил с 4 по 7
января. Мне очень
понравилось. Я завела
много хороших друзей.
Каждый день мы
проводили все вместе
веселой отрядной
компанией. В первый же
день меня определили
командиром отряда, где
были лишь одни девочки
(мальчиков оказалось в
лагере небольшое
количество). Я была
очень рада, так как мне
нравится заниматься
отрядными делами. Утро
начиналось с зарядки,
откуда мы шли бодрыми
и веселыми заправлять
кровати, затем - на

В школе каждый ребенок,
и даже заядлый прогульщик,
проводит много времени.
Здесь мы учимся, мучаемся,
влюбляемся,
дружим,
обижаемся,
огорчаемся,
радуемся,
разочаровываемся, плачем, в
общем, живем! И, конечно,
неотъемлемой
частью
школьной жизни является
законный и долгожданный
отдых – каникулы! Осенние
и весенние пролетают практически незаметно и не
приносят ожидаемого удо-

ЯНВАРЬ

школу актива, я выбрала
занятия в школе детского
досуга. В первый день
мы знакомились друг с
другом, а затем играли во
всякие смешные игры,
проводили флэш-мобы.
После обеда - снова шли
на школу Актива.
Вечером концерт,
который устраивали нам
вожатые.
Перед сном - огонек, на
котором мы обсуждали
все моменты, которые
прошли за день.
Каждый день был посвоему замечательным.
Во второй день каждый
отряд готовил песню. Ну,
это было что-то вроде
«Битвы хоров», у нас все
было так же. Мой отряд
должен был представить
песню, и мы выступили
очень хорошо.Это было
классно, испытать много
адреналина, выходя на
сцену и исполняя песню.

вольствия. Зато зимние…
Зимние
каникулы
начинаются в старом году,
а
продолжаются
и
заканчиваются в новом. За
эти коротенькие две недели
мы успеваем встретить и
очень хорошо отметить
Новый
год,
кто-то
воплощает заветную мечту
о крепком и здоровом сне, у
кого-то
ежедневная
насыщенная
программа,
появляется много знакомых.
Мы
по-настоящему
отдыхаем! Ведь на то они и
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Считаю, что мы
оставили зрителей
довольными. Еще мы
ходили на
губернаторскую елку. На
третий день был
просмотр сказки,
которую придумали и
показали нам вожатые
лагеря. О! это
незабываемо! Твои
вожатые на сцене и в
роли сказочных
персонажей! А в самый
последний день мы
закрывали сезон
прощальными песнями.
Каждый день был
насыщен, интересен, чем-

то запомнился. В
общем, мне очень
понравилось! Кто хочет
узнать поподробнее о
лагере и как туда попасть
следующей зимой,
спрашивайте у меня.
Подолянченко Дарья

каникулы! Но все хорошее
очень
скоро
заканчивается... Приходит
момент, когда опять надо
идти в наш второй дом… А
так не хочется… И если
младшие классы еще могут
позволить себе удовольствие немножко продлить
каникулы (спасибо крещенским морозам!), то старшеклассники, скрипя зубами и
думая о чем угодно, только
не о школе, смиренно идут
туда. После двухнедельного
перерыва очень сложно
настроиться на учебный
лад. Мы по привычке спим
на уроках, вечно хочется
покушать
и
поскорей
убежать домой. Но мы

должны помнить, что до
весенних каникул осталось
совсем немного. Нужно
опять сделать вид, что
тебе интересно, слегка
поучиться, а потом –
каникулы!
Так давайте дышать свежим воздухом свободы!
Ведь есть жизнь и после
школы!
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