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В октябре есть одна дата, когда все учителя и все учащиеся на равных! Все, как один, поздравляют нашу любимую школу с Днем ее Рождения! Ученики торжественно обещают прилежно учиться, в таких, им ставших родными, стенах любимой школы! А учителя- прославлять своими успехами! И все-все желают развиваться, и расти, вместе с каждым поколением учеников ! Ты для каждого больше, чем просто школа! Ты вырастила и вывела во взрослую жизнь много десятков своих
потомков! И мы желаем тебе, любимая наша школа, ещѐ много праздничных дат, много хороших
уроков и выдающихся учеников! С Днем Рождения!
А как принято, что День Рождение мы встречаем новыми успехами и победами. И этот год не
исключение. Вот уже девять лет, как в школе издается наша газета «Я+ТЫ=МЫ». Сколько было
выпусков – мы не считали, и сколько человек прочло ее, нам тоже неизвестно! Но известно одно,
что газету знают в школе, ее читают, каждый выпуск ждут!
И еще одна новость! В школе запущено телевидение! И первый выпуск вышел в канун Дня Рождения! Интересно смотреть на себя и на своих товарищей на экране!
Желаю школе успехов, а газете и телевидению процветания и творческого поиска!!!

Главный редактор
Елена Владимировна
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Мне об «Орлѐнке» будут сниться сны...
У каждого человека есть своя мечта. Ктото мечтает о путешествиях и приключениях, кто-то о встрече с интересными людьми
и друзьями.
Этой осенью, в октябре, я попала туда,
где сбываются все-все самые заветные мечты ребенка, да и взрослого иногда: я побывала во Всероссийском детском центре «Орлѐнок».
Заезд в лагерь начался 2 октября, когда я
и ещѐ 20 ребят из нашего Алтайского края,
преодолев4,5 дня и ночи пути на поезде,
наконец-то, добрались до «Орлѐнка» и увидели море, такое тихое, спокойное и очень
красивое... Удивительное время! Оно промчалось незаметно, искромѐтно, как один
день.
Мои воспоминания начинаются с того,
что неожиданно для себя, из холодной и и
продрогшей осени в Сибири я попала в
тѐплый солнечный город Туапсе, вблизи
которого и раскинулся огромный детский

центр «Орлѐнок». Этот центр состоит из
семи детских лагерей. Мне посчастливилось увидеть и посмотреть практически
все.
Ребята в «Орлѐнок» съехались со всей
России, но после игры на сплочение «К
вершинам Олимпа» все становятся дружной компанией, одной огромной дружной
семьѐй. Именно здесь чувствуешь настоящую атмосферу теплоты, доброты и дружбы.
В «Орлѐнке» свои традиции – это, например, ежевечерний «Орлятский круг», где
каждый мог высказать впечатления о прожитом дне, обговорить план назавтра, а
итогом, как правило, становилась орлятская песня «Разговоры еле слышны, над
«Орлѐнком» ночная тень, в круговерте забот не заметили мы, как был прожит ещѐ
один день... ».
Время в «Орлѐнке» пролетает незаметно
( это даже я, взрослая, почувствовала на
себе), свободного времени практически
нет, скучать не приходится. Каждый день
обычного ребенка в лагере был расписан, с
утра - учѐба, после обеда –учеба в школе,
затем разнообразные кружки, вечерние мероприятия.
Неотъемленная часть «Орлѐнка» - инициативные группы, предоставленные каждому на выбор: «ЗОЖ», «Экология моря»,
«От руки к сердцу», «Кирилл и Мефодий»,
«Социальная реклама» и многие другие.
Каждый выбрал группу, наиболее интересную для себя, и два раза в неделю собираются и придумывают сценарии различных
мероприятий, игр, квесты, связанные с тематикой группы.
На территории лагеря работал свой пресс
-центр, и силами всех ребят создаются выпуски газет, телепередача «Наперегонки с
ветром». Атмосфера в «Орлѐнке» располагает к развитию задатков журналиста у
каждого. Была, конечно же, и современная
техника, облегчающая работу юнкора: компьютеры с выходом в Интернет, сканеры,
принтеры, цифровые фотоаппараты.
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Даже тем, кто прямо не участвовал в издании не стоило расстраиваться: интересно
было увидеть всю подноготную профессии, понять, сколько надо потрудиться,
чтобы издание понравилось всем ребятам.
Главная традиция лагеря - это последний
огонѐк «Посвящение в Орлята». В начале
смены говорят: «Самая огромная награда,
которую можно увезти из Орлѐнка, это звание Орлѐнка». Орлѐнок – это, прежде всего, добрый человек, готовый всегда прийти
на помощь.
В «Орлѐнке» есть много интересных
мест, у каждого своя история, легенда: это
и Мост молчания, переходя который, все
молчали, и Мост комплиментов, Арка желаний, Лестница любви, Волшебная ступенька в библиотеке и многие другие. Да и
сам «Орлѐнок» - сплошная легенда.
Чѐрное море... Оно было очень красивым,
и каждый раз, когда ты идешь куда-то, мы
останавливаешься и любуешься им. Одним из любимых моих занятием была
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прогулка на море, я собирала ракушки на
берегу и просто наслаждалась красотой.
Уезжать никто не хочет. Лица ребят не
описать словами, трудно было представить, что вот-вот придѐтся уехать от этих
родных лиц, из этого по-настоящему волшебного места.
Об «Орленке» можно говорить очень
много: тепло и весело. Но лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать! «Орлѐнок»
навсегда останется в моѐм сердце. Я очень
рада, что побывала в этом невероятном месте, я многому тут научилась и могу с уверенностью сказать, что эти дни были одни
из самых лучших дней моей жизни!

Елена Владимировна
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Золотое кольцо России
В середине октября группа учащихся
нашей школы, состоящая из 20 человек,
отправилась в путешествие по «Золотому
кольцу России».
Мы посетили три замечательных города,
такие так Владимир, Суздаль и, конечно
же, Москва – столица России, входила в
это число.
Первый город в который мы попали – это
Владимир, Древняя столица СевероВосточной Руси; один из крупнейших туристических центров европейской части
России. Пред нами предстало величайшее
достижение русской архитектуры – Золотые ворота. Необычным показался музей
находящийся в Водонапорной башне. Там
мы познакомились с историей и бытом города. Особенно красиво открывался панорамный вид на Владимир со смотровой
площадки этой башни. Фрески Андрея
Рублѐва покоятся в Успенском соборе, поражающим богатым украшением стен, так
и золотым окладом икон. Огромное количество интересных фактов открыл нам этот
город. Древние Владимирцы изготавливали хрустальные изделия из урана, об этом

мы узнали в музее хрусталя. На этом путешествие не закончилось. Нас ждал Суздаль.
Крепостные стены Спасо-Евфимиева монастыря служили надѐжной защитой монахов. Большие здания, в которых жили монахи, настоятель отдельный дом для кухни
и не большая церковь произвели на нас
впечатление. Как мы узнали церковь служила тюрьмой для многих деятелей искусства и услышали праздничный Малиновый
звон колоколов. Суздаль удивил нас своим
кремлем, Патриаршей палаты и музеем деревянного зодчества. Благодаря экскурсоводу мы влюбились в этот город.
Москва… Столица нашей родины – России. Достояние русской живописи мы увидели в Третьяковской галерее. Непередаваемые чувства охватили нас при виде картин огромного масштаба. А вечером театр
«Аквамарин»
представил
спектакль
«Остров сокровищ». Восхитительный голос маленького мальчика ошеломил всех.
Затем мы отправились в наш временный
дом - гостиницу «Измайлово Гамма». Ночью из окон 23 этажа Москва предстала
перед нами в огнях.
В остальные дни мы
посетили
Кремль,
Красную площадь,
ГУМ, Охотный ряд.
Завершили наше путешествие обзорной
экскурсией
по
Москве.
К сожалению, пришлось возвращаться.
Но полученные эмоции останутся в
наших
сердцах
надолго.
Путешествуйте и открывайте новые горизонты
страны.
Дарья Кузнецова,
София Шалагина,
Елена Кукина
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Быстрое и качественное образование
Сейчас каждый может получить практически любую информацию за считанные
секунды. А в этом нам помогает интернет.
А возможно ли получить образование в интернете?
Лучшие мировые университеты, в которые не каждый решится поступать, открыто делятся знаниями: публикуют отдельные лекции и даже целые курсы своих профессоров в сети. Совершенно бесплатно!
Миллионы людей могут получать знания,
которые ранее им были недоступны.
Онлайн-образование что это?
Этот вид образования подразумевает общение преподавателей со студентами с помощью различных интернет-технологий. А
значит, обучаемому не обязательно присутствовать на лекциях и семинарах, ведь все
необходимые материалы он может получить в интернете. Контроль за усвоенными
знаниями происходит через решение несложных тестов и заданий. Существует
много форм и способов образования в интернете, среди них:
Обучение в виртуальной школе
Виртуальная школа представляет собой
учебное заведение нового поколения, с
собственным веб-сайтом, на котором размещены все необходимые задания, теоретические материалы, методические пособия, описана структура обучения, а также
есть полезные для обучения видеоуроки.
Как правило, доступ к таким материалам
имеют только студенты этой школы.
Видеоуроки
Многие люди предпочитают общаться
самостоятельно с помощью видео в интернете. И не зря, ведь даже такие знания, будучи систематическими и правильно спланированными, несомненно приносят пользу. Но, часто видеокурсы являются платными и вы можете посмотреть лишь несколько ознакомительных уроков.
Онлайн-конференции
Требуют обязательного присутствия за
компьютером в заранее обговорѐнное время. Самым сложным в онлайн-образовании
является экзаменационная часть,

которая предполагает решение тестов по
пройденным материалам и курсам. Ведь
тут необходима тщательная подготовка и
умение применить полученные знания на
практике, чтобы доказать, что вы не зря
потратили своѐ время на обучение.
Полезные ссылки:
www.intuit.ru
Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ» - это образовательный проект,
главными целями которого является свободное распространение знаний в интернете и предоставление услуг дистанционного
обучения.
www.ted.com
Для знатоков английского языка море интереснейших лекций, уникальных идей из
области науки, дизайна. Искусства, политики, бизнеса, глобальных проблем.
www.coursera.org
Авторами курсов являются преподаватели
нескольких ведущих западных университетов. Как указано авторами ресурса, в
настоящее время в программе учувствуют
представители 17 университетов.
www.lingualeo.ru
Один из самых популярных международных сервисов для изучения и практики английского языка. Более 200 тыс. полезных
материалов (аудио, видео, тексты), 9 интерактивных тренировок, более 50 грамматических и тематических курсов и личный
словарь. Профессиональная команда, со
стоящая из 60 человек, живущих по всему
миру. Попробовав бесплатные тренировки,
можно выкупить полноценный курс совершенствования английского языка.
София Шалагина
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С Днѐм Рождения, школа любимая!
Школа – лучшая подруга,
Рады видеть мы друг друга.
Я люблю учиться в ней
И трудиться целый день.
Школа первая, родная,
В крае есть одна такая!
В ней могу теперь учиться:
Писать, считать и не лениться.
Узнаю я «право-лево»,
Поднимаю руку смело!
Смело стих сейчас читаю,
С днем рождения поздравляю!
Школу очень я люблю:
Всех я в ней благодарю:
В библиотеке книжки есть,
столько, что не перечесть.
Есть учитель рисования,
Сколько в ней тепла, внимания…
И другая внеурочка
Приведет к победе точно!
Лучший в школе – 1 А,
Там учатся мои друзья!
Наш учитель – молодец!
Подружила больше тридцати сердец!
Именинница ты наша,
Будь всегда смелей и краше!
Первой школе – первой быть!
И легко всех победить!
Алина Мосинцева

Прихожу всегда в улыбке,
Чтоб не сделать ни ошибки.
И к доске тянусь рукой,
Нету двойки ни одной.
Олимпиады я люблю
И потому на них хожу.
Зову на них своих друзей,
Что б было вместе веселей.
В столовой вкусно кормят нас,
И я люблю там ананас,
Пирожное и булку, хлеб,
И не наносят они вред.
А в зале актовом всегда
Бурлит веселье без конца.
На физкультуре я люблю
Играть, в забавную игру.
На математике сидим –
Над уравнением пыхтим.
На русском языке у нас
Преподаватель – высший класс!

Адрес редакции: г. Новоалтайск, 8 микрорайон,

Так скажу я Вам друзья –
Школа с нами навсегда!
Ксюша Осокина,
ученица 5 «А»
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