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Страничка Администрации школы
Дорогие ученики, учителя и уважаемые родители! Администрация
школы поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Для большинства людей встреча Нового года - самый любимый
праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Кто-то загадывает желание и верит, что
оно непременно сбудется в наступающем году! Мы ждем боя курантов
и дух захватывает - вот он, вот он долгожданный праздник, Новый Год!
И пока еще есть те самые заветные пять минут, запаситесь новогодними поздравлениями и пожеланиями для близких и дорогих вам людей,
для тех, с кем вы собираетесь встретить наступающий год, и кто от вас
далеко. Запаситесь добрыми стихами и не жалейте слов в адрес друзей. А главное, верьте - все ваши пожелания непременно сбудутся!
Пусть Новый 2022 год принесет в ваши дома радость и хорошее
настроение, согреет теплом и любовью. Пусть во всех наших общих
делах удача будет доброй спутницей, надежная поддержка друзей и
единомышленников будет вечной, доброе слово и любовь близких помогают во всем. Мы будем делать школу ещё более доступной, открытой, современной, комфортной и безопасной, создавать атмосферу,
способствующую сохранению и укреплению здоровья учащихся. А
успех наших действий зависит от каждого из нас! Пусть наступающий
год будет для всех нас мирным и счастливым!
С уважением, Администрация школы
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От редакции
Дорогой читатель! Вот и вышел четырнадцатый выпуск нашей
«Школьной газеты». Надеемся, что данный выпуск будет тебе интересен, ведь наши корреспонденты стараются изо всех сил именно для
своих читателей!
В 14 номере газеты также присутствуют страницы с элементами
дополненной реальности. Если Вы увидите фото с логотипом, то с помощью специального приложения Arloopa Вы сможете увидеть ARэлемент. Приложение использует камеру телефона для идентификации фотографий с логотипом. В дальнейшем эти фотографии транслируются на экране устройства с наложенным поверх видео. С помощью программы Генератора QR-кодов мы
закодировали ссылки на видео, фото и презентации. Если Вы увидите QR-код, то с помощью любого QR-сканера
Вы сможете увидеть зашифрованную информацию.

СТР. 2

Коротко о важном
Открытие многофункционального культурно-досугового центра
Мы ждали! Мы дождались! Торжественная церемония открытия
многофункционального культурно - досугового центра, созданного в
рамках краевого конкурса школьных инициатив старшеклассников «Я
считаю», состоялась 10 сентября!
«Я считаю» - это конкурс школьных проектов, выдвинутых и поддержанных старшеклассниками на право получения гранта из средств
краевого бюджета. Максимальный размер гранта, выделяемого на
поддержку одного школьного проекта, составляет 350 тысяч рублей.
В рамках данного конкурса в нашей школе ещё в декабре 2020 года
проходило несколько мероприятий. Учащиеся 9А класса (а уже сейчас
- 10 класса) выдвинули идею оборудовать в актовом зале школы культурно-досуговый центр. Помогала ребятам с проектом учитель математики Куприенко Алена Юрьевна, за что хочется сказать ей искренние слова благодарности и признательности. С её помощью и наставлениями у нас получился очень интересный проект, над которым было
не менее интересно работать. На реализацию проекта были привлечены средства из краевого бюджета в объеме 350 000 рублей и ещё 28
640 рублей софинансирования! Общая же стоимость реализации проекта составила 384 763 рубля. Хочется отметить, что в рейтинге победителей наш проект заняли 12 место из 64.
В связи с эпидемиологической обстановкой, на открытии центра
присутствовали только учащиеся 10 класса, администрация школы, а
также куратор конкурса. Директор школы, Дериш Константин Анатольевич, произнёс напутственные слова и пожелал центру процветания.
Благодарностью были награждены люди, благодаря инициативе которых стало возможным наше новоселье, а именно:
1) Ребята, представлявшие проект на конкурс, Шешлянникова Софья и Риве Данил, ученики 10 класса нашей школы.
2) Весь коллектив 10 класса.
3) Благодарностью также был отмечен Гавриленко Григорий Анатольевич за безвозмездный вклад в установке и настройке музыкального
оборудования центра .
Вот мы и подошли к самому волнительному и торжественному моменту - открытию центра! Почётное право разрезать традиционную
ленту открытия многофункционального культурно-досугового центра
предоставилось директору школы, Деришу Константину Анатольевичу,
президенту детской подростковой организации «Республика Дружных»
Шерер Анастасии и ученику 10 класса Риве Данилу.
Теперь у учащихся нашей школы появилась возможность развивать свои таланты, навыки, умения, стремится к совершенствованию и
заниматься тем, что им по душе: петь или танцевать, вязать или лепить, пробовать себя в роли актёра или журналиста. А мы желаем
творческих побед нашим педагогам и их воспитанникам, а центру процветания!
Материал предоставлен Шерер А., 10 класс
Автор фото: Куприенко А. Ю.

Праздник наших учителей
Учитель – древнейшая профессия. Всегда, из поколения в поколение, старшие должны были передавать свои знания младшим, обучая
их таким образом. Эту профессию нельзя списать во времени она будет всегда. Ведь учителю, как отмечал советский педагог, кандидат
педагогических наук, доктор психологических наук Шалва Александрович Амонашвили, «принадлежит самая главная роль в формировании
будущего страны. Из всех профессий профессия учителя – самая благородная, самая трудная и самая важная».
Учителя на протяжении веков учат, воспитывают только лучшие
качества. Поэтому не случайно в 1965 году был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР праздник «День учителя». День учителя отмечается 5 октября вместе со Всемирным днём учителей, установленным ЮНЕСКО.
Учащиеся нашей школы решили продолжить традицию этого праздника и с удовольствием поздравить своих любимых учителей.
С самого утра в школе царила атмосфера праздника. Ярко и красиво украшенная рекреация первого этажа. Учащиеся 11 класса, встречающие наших дорогих учителей с цветами и поздравлениями. Вся
школа в этот день состояла из улыбок! Улыбались учителя, улыбались
ребята, улыбались родители, пришедшие поздравить наставников своих детей. Весь день ученики поздравляли и одаривали своих учителей
комплиментами и словами благодарности!
День учителя - это не простой день, а День самоуправления. Учащиеся 11 - 10 классов в этот день воплощались в педагогов и вели
уроки у учащихся 5-9 классов. Ни один день был потрачен старшеклассниками на подготовку. Учащиеся 10-11 классов были в восторге от
прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь труд учителя –
это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу.
В честь праздника, после уроков, ученики школы устроили концерт.
В актовом зале собрались дорогие и любимые учителя. Для них звучали прекрасные песни, стихи. Директор школы, Дериш Константин Анатольевич, произнёс искренние слова поздравления. На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и
жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.
Также учащиеся в этот день поздравили учителей-ветеранов
нашей школы и подарили им открытки.
Данный праздник прошёл успешно. Многие учащиеся заработали
хорошие оценки в этот день, а ещё массу ярких эмоций.
Материал предоставлен Клюевой А., 7Б класс
Автор фото: Матвеева О.П.

СТР. 3

Коротко о важном
Сбор макулатуры

Зелёная школа
Вы знаете, как сделать каждую школу «зелёной?» Нет, не нужно ее
разрисовывать зелёной краской! Нужно просто каждому ученику принести в школу растение в горшочке. Так и сделали в сентябре ребята
Тальменской школе № 5, так как в школе проходило мероприятие по
озеленению школы.
Ученики, родители и учителя активно включились в данную акцию.
Всем известно, что комнатные растения забирают из воздуха углекислый газ, очищая его. Растения повышают влажность воздуха в помещениях, что особенно важно зимой. Они защищают от пыли и микроскопических вредных частиц, ионизируют воздух и обогащают его кислородом. Растения, окружающие человека на протяжении большей
части суток, обладают способностью не только благоприятно воздействовать на нервную систему, укреплять здоровье, но и улучшать
настроение. Ведь создание «зеленых островков» всегда будут
«радовать глаз» и поднимать настроение. Поэтому я считаю, что эстетическое восприятие окружающей обстановки должно присутствовать
всегда. Надо стремиться сделать школу красивой, самой лучшей для
ребят.
Данная акция, организатором которой была педагог дополнительного образования центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» Кузнецова Ксения Андреевна, в нашей школе
прошла впервые. «В создании благоприятной среды в помещениях
школы помогают комнатные растения. Комнатные растения украшают
нашу жизнь, и выполняют санитарно-гигиеническую роль. Растения
выделяют фитонциды, оказывающие губительное воздействие на болезнетворные микробы. Зеленый цвет действует успокаивающе на
нервную систему, а это благотворно влияет на настроение и работоспособность. С этими задачами прекрасно справляются живые горшечные растения, которые превращают интерьерные решения в комфортные и привлекательные для учителей и учащихся. Кроме того
данной акцией мы стремились расширить знания детей о комнатных
растениях и развить их практические навыки ухода за комнатными
растениями», - поделилась с читателями школьной газеты Ксения Андреевна.
Все эти растения по окончанию акции разместили в кабинете биологии и рекреациях школы.
Данное мероприятие проходило как конкурс для классов. В итоги
больше всего комнатных растений принесли учащиеся 2А и 5А классов. Поздравляем их с этой победой!

Материал предоставлен Даниловой М., 7Б класс
Автор фото: Куприенко А. Ю.

Учащиеся нашей школы спасли 15 деревьев, приняв участие в акции по сбору макулатуры под девизом «Сохраняя природу - сохраняешь жизнь!».
18 октября в Тальменской школе № 5 экологический отряд «Ягуар»
под руководством педагога дополнительного образования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Кузнецовой Ксении Андреевны устроили сбор макулатуры! Макулатура – это
уже использованный продукт бумажного производства, то есть то, что
может подлежать вторичной переработке для получения новой продукции. А это означает – новые тетради, учебники, книги, журналы.
Вы задумывались, что происходит с газетой, журналом или брошюрой после того, как вы ее прочтете? Если эту бумажную продукцию выбросить, то она окажется на свалке, где ей предстоит мирно догнивать
среди другого мусора. Если же сдать её, как вторичное сырье
(макулатуру), то она получит вторую жизнь. Ребята нашей школы ежегодно собирают макулатуру, чтобы дать её вторую жизнь.
Акция по сбору макулатуры в нашей школе стала традицией. Учащиеся, учителя и родители не остаются равнодушными к природе и с
удовольствием приносят журналы, тетради, книги, альбомы - всё, что
уже не нужно. Ведь весь год они аккуратно откладывают!
По итогам акции силами учащихся, родителей и учителей было собрано 1569,75 кг макулатуры.
Места среди классов распределились следующим образом:
1 место - 4А, 5А.
2 место - 2Б, 8Б.
3 место - 1Б, 7Б.
К данной акции присоединились школы-филиалы. Учащиеся Новотроицкой школы собрали 615,5 кг. макулатуры, а 110 кг - ребята из Таскаевской начальной школы.
По мнению Кузнецовой Ксении Андреевны данные акции-конкурсы
в школах являются наиболее эффективным способом сбора макулатуры: «Один из самых эффективных способов организовать масштабный
сбор макулатуры — привлечь к этому процессу школы. Ведь у школьников, родителей, учителей накапливается огромное количество бумаги, книг, брошюр, которые устаревают и становятся ненужными. От них
нужно избавляться, но с толком и пользой. Привлекая к этому процессу детей в школе, мы учим их на практике бережному отношению к
природе».

Материал предоставлен Клюевой А., 7Б класс
Автор фото: Куприенко А. Ю.

СТР. 4

Коротко о важном
День науки и технологий в Тальменском районе
С целью воспитания будущих инженерных кадров в системе общего и дополнительного образования и создания условий для научноисследовательской деятельности обучающихся Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» ежегодно проводит образовательные
интенсивы в районах края.
20 октября 2021 года такое мероприятие, «День науки и технологий», состоялось в МБОУ «Тальменская СОШ № 5».
Для педагогов и школьников эксперты краевой программы
«Будущее Алтая», преподаватели вузов провели ted-конференцию
«Научно-исследовательская деятельность, техническое творчество
школьников – ключевой ресурс развития региона».
Вопрос «Особенности выполнения научно-исследовательских работ школьников» по направлению «Математика, информатика, экономика» учащиеся и педагоги обсудили в ходе лекции Горловой Нины
Николаевны, кандидата технических наук, доцент ФГБОУ ВО «АлтГТУ
им. И.И. Ползунова». Слушатели узнали все тонкости подготовки и
презентации школьных исследовательских и проектных работ, а также
обсудили их отличительные особенности.
Сергей Анатольевич Мансков, кандидат филологических наук, директор КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22»
на данной конференции курировал направление «Литература, русский
язык». Сергей Анатольевич рассказал об особенностях анализа художественного текста.
По направлению «История, краеведение, культурология» Шорина
Дарина Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВО
«АлтГУ», провела лекцию «От конспекта к исследованию: организация
научно-исследовательской работы школьников». На занятии ребята
обсудили вопрос о выборе наиболее актуальной и перспективной темы исследования, а также как правильно оформлять исследовательскую работу и как использовать информацию, найденную в архивах.
Весь материал лекции был доступен и понятен, ведь все аспекты исследовательской работы были рассмотрены на конкретном примере
«Фронтовые письма участников Великой отечественной войны Тальменского района».
Для учащихся были организованы экскурсии по площадкам
«Техносолона» по направлениям: робототехника, аэротехнологии, VR/
AR. Во время экскурсий ребята не только с большим интересом слушали педагогов, а также получили возможность самостоятельно
управлять роботами, беспилотными летательными аппаратами. Кузюра Тамара Анатольевна, заместитель директора КГБУ ДО «Детский
технопарк Алтайского края. «Кванториум.22» познакомила школьников
с передвижной лабораторией «Мобильного технопарка». Для учащихся 7-10 классов Сарайкина Елена Викторовна, методист КГБУ ДО
«Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», рассказала о
федеральных конкурсах исследовательских и проектных работ для

школьников. Первоклассники посетили интересное и необычное
«Научное шоу», подготовленное Стародубцевой Викторией Борисовной, старшим методистом КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского
края. «Кванториум.22». Дети были восторге от шоу, ведь они сами проводили эксперименты, основанные на простых законах физики и химии, а затем своими руками приготовили яркие слаймы.
Педагоги технопарка «Кванториум.22» Вайцель Денис Эдуардович,
Пархоменко Артем Александрович, Наполов Семен Андреевич провели для педагогов «Точка Роста» мастер-классы, познакомив с современными образовательными технологиями и методиками преподавания
проектной
деятельности
по
направлениям
площадки
«Техносалона».
В заключение мероприятия Баранова Валентина Ивановна, старший методист КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края
«Кванториум.22» подвела итоги работы. Мероприятие получилось интересным и ярким. Все получили много полезной и ценной информации, а главное – море положительных эмоций.

Видеоотчёт мероприятия можно посмотреть через
приложение, считывающее QR-код.

Материал предоставлен Клюевой А., 7Б класс
Автор фото: Куприенко А. Ю.

СТР. 5

Коротко о важном
Интервью с экспертами краевой программы для одарённых
школьников и молодёжи «Будущее Алтая»
В 2021 году краевой программе для одарённых школьников и молодёжи «Будущее Алтая» исполняется 25 лет. Четверть века программа
растит для родного края талантливых школьников и студентов, которые с большим удовольствием занимаются наукой. Учредителем программы является Министерство образования и науки Алтайского края,
генеральным исполнителем – КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского
края «Кванториум.22». Цель программы: развитие системы поиска, отбора и поддержки одарённых школьников и молодёжи в различных областях фундаментальных и прикладных наук, подготовка кадров для
науки и производства в Алтайском крае. За эти годы в мероприятиях
«Будущее Алтая» приняли участие более шестнадцати тысяч алтайских школьников, во всероссийских и международных конкурсах – около двух тысяч. Наши юные исследователи завоевали около трех тысяч
наград краевого, всероссийского и международного уровней.
В преддверии 25-летия краевой программы для одарённых школьников и молодёжи «Будущее Алтая» в рамках Дня науки и технологий
журналистам школьной газеты удалось взять интервью у экспертов
программы - Горловой Нины Николаевны, Шориной Дарины Евгеньевны, Манскова Сергея Анатольевича.
Горлова Нина Николаевна, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова». Нина Николаевна является
председателем экспертного совета секции «Математика, информатика, экономика», экспертом направления «Экономика» краевой программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая».
Нина Николаева, здравствуйте. По первому образованию Вы

инженер, химик-технолог, также у Вас есть и юридическое образования. А что Вам всё-таки ближе: технические науки, юриспруденция или что-то другое?
В силу того, что я волею судьбы очень много лет работаю ещё с
экономистами и менеджерами, имею степень магистра по экономике и
большую часть своей жизни уже занимаюсь с экономистами и менеджерами, конечно, это мне близко. Базовое инженерное образование
всегда пригодиться, и если оно связано с экономикой в том числе. Поскольку любое предприятие - это технология в том числе. Здесь совмещение и знаний, и опыта, и образования - оно всё вместе задаёт
такую возможность оценивать, выполнять разного рода направления
работы и проводить комплексную оценку. Поэтом здесь что-то исключить крайне бывает сложно.
Вы являетесь председателем экспертного совета секции

«Математика, информатика, экономика», экспертом направления
«Экономика» краевой программы для одаренных школьников и
молодежи «Будущее Алтая». За время вашей работы Вам посту-

пало множество исследовательских работ, но можете ли Вы выделить несколько самых запоминающихся и интересных?
Работ действительно было крайне много, посколько программе
уже много лет. И каждый год появляются какие-то новые работы по новому направлению. Из запоминающихся, это, как правило, работы, которые написаны на актуальные темы, на актуальные какие-то проблемы, хорошо сделанные и хорошо проработанные. Была у нас работа,
как раз в пик, когда была миграция украинцев. Был у нас школьник
Иван, который собрал очень хорошую информацию, статистические
данные, проработал как раз вопрос миграции украинцев. Каждый год
появляются очень интересные работы в плане разработки бизнеспланов, причём бизнес-планов, где нужно сделать интересной жизнь
школьников, какие-то мероприятия в рамках школы. То, что действительно будет реализовано в рамках школы. Вот, наверное, эти работы
наиболее интересные и, что важно, практически реализуемые. Это
важно: не просто сделали и забыли, а есть реализация.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о своих научных тру-

дах.
Мои научные труды, а точнее мои научные интересы, они не со-

всем связаны с экономикой, отчасти, поскольку я уже сказала, у меня
базовое инженерное образование берёт немножко вверх и сфера моих
интересов это всё, что связано с технологией. Из последнего – это диссертация докторская по судовым дизелям, это сочетание технологии,
экологии, экономических каких-то моментов, материаловедение. Там
очень много связано, поэтому моё такое образование разностороннее
здесь очень помогает. Вообще интересы очень разные. Со студентами
мы делаем и по менеджменту работы какие-то научные и в плане разработке бизнес-планов, в плане грантов, опять же по каким-то глобальным проблемам на уровне регионов и страны в том числе. Поэтому интересов очень много и интересно многое.
С кем Вам больше нравиться работать: со школьниками или
студентами?
Это разная работа. В плане того, что студенты зачастую относятся
достаточно формально к каким-то работам, поскольку у них немножко
психология другая и виденье другое. Им важно сделать и сдать, по
большому счёту – и забыть. То, что касается школьников, лично мне –
интереснее. Потому что немножко отношение другое, особенно если
школьники заинтересованы. Они пытаются максимально из тебя что-то
получить, что-то узнать. И отдача другая. Ты видишь, что действительно нужно, и есть желание помогать. Хотя и студенты такие бывают. Интересно со всеми кому ты нужен, кому важны твои знания, важны твои
консультации, какое-то твоё виденье.
Спасибо Вам большое!
Вам спасибо.

СТР. 6

Коротко о важном

Мансков Сергей Анатольевич, директор «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», председатель экспертного совета направления «Социология, психология, литература» краевой программы для
одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая».
Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Работая директором института массовых коммуникаций, фи-

лологии и политологии Алтайского государственного университета, Вас посещала мысль, что год за годом происходит снижение
читательской активности школьников и студентов? Мало сейчас
ребят, которые с удовольствием читают книги, с увлечением перелистывая страницу за страницей, ожидая развязки сюжета.
Здесь мониторить очень непросто, потому что некоторое время
назад, 6-7 лет назад по международным разного рода опросам россияне не входили даже в десятку самых читаемых стран. А после эпидемии коронавируса получается таким образом, что сейчас мы вошли в
тройку, мы на втором месте после Китая. Там замеряют количество
часов в неделю, сколько человек проводит за книгой. Оказалось, что
россиянин проводят около 6 часов за книгой (5,9 часа) и мы вышли на
второе место. Поэтому это динамика весьма подвижна. На смену книгам приходят другие носители, потому что появляются литературные
сериалы, появляется формат «storytelling», появляются аудиокниги.
Где собственно не глаза работают, а работают уши, и мы постигаем
информацию через другой способ восприятия. Это работает вовсю. Ну
а то, что есть возможность выбирать, это удел XXI века, потому что
сорок лет назад мы в такой ситуации не были. У нас шло два канала
телевидения и всю информацию мы брали только из книг. Поэтому
этот процесс закономерный и трагизма я не вижу здесь никакого.
Как ученый Вы много внимания уделяете поддержке и сопровождению талантливых детей. В рамках Краевой программы для
одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая», с 2004 года
являясь председателем экспертного совета направления
«Социология, психология, литература», Вы рассматривали множество исследовательских работ. Можете из них выделить самые
яркие и необычные?
Каждый год у нас много интересных работ по самым разным
направлениям, но те работы, которые запоминаются на десятилетия,
уже мы такими цифрами измеряем, они, конечно, носят в большой степени междисциплинарный характер. Например, около десяти лет
назад у нас была работа, которая была посвящена анализу деонтологического аспекта. Вот когда пациент приходит к врачу, есть несколько
типов поведения между врачом и пациентом, и в медицине это называют деонтологией. В свою очередь, в литературе есть множество писателей, которые имеют медицинское образование, это и Булгаков,
Юрий Исаев, Аксёнов и самый известный, конечно, это Антон Павлович Чехов. И когда мы произвели исследования деонтологического аспекта: как выстраивается коммуникация между больным и врачом в
чеховских произведениях, получилась работа «вау», которая в Москве
выиграла все возможные конкурсы и получила все возможные призы.

Вот уже столько лет прошло, я помню и всегда её рекомендую в качестве примера. Я вам сегодня рассказывал о работе посвященной Булгакову, о типах восприятия через зрение. Здесь ситуация такая, что
работа, которая началась школьницей, то есть начала разрабатываться в школе, а впоследствии стала кандидатской диссертацией, блестяще защищенной.
С 2020 года Вы возглавляете «Детский технопарк Алтайского
края «Кванториум.22». Расскажите, что интересного ожидает
школьника, решившего посетить и обучаться в нём?
Это рай для будущих гениев, потому что дети иногда за год, за
полтора получают те знания о технологии IT, VR, дополненной реальности, которых нет у родителей и взрослых. И имея такие знания они
могут их даже монетизировать и зарабатывать неплохие деньги. К нам
идут талантливые дети, у нас множество желающих на направления IT, робототехника, VR и AR. Вот по этим направлениям у нас оченьочень много детей. Я надеюсь, что за ними будущее, потому что они
постигают мир совершенно иначе, чем мы.
Из-за коронавирусной пандемии все школы России в 2020 году ушли на дистанционное обучение. По Вашему мнению,
насколько эффективным может быть дистанционное обучение в
школе? А в Кванториуме?
Если это будет дистанционное обучение исключительно на 100%,
то это плохо. Если оно будет сочетаться с непосредственным общением с учителями, то можно выстроить такой формат, который будет
весьма-весьма полезным. Например, если дети будут ходить в школу
три дня в неделю, а три дня обучаться на дистанте, в этом, наверное,
будущее. Но есть наверняка предметы, которые не предполагают дистант, потому что необходимо непосредственное общение, передача.
В Кванториуме в период коронавируса у нас был дистант. Вот, например, на робототехнике дистант был затруднён, потому что для того
чтобы обучаться на «удалёнке», необходимо было, чтобы у каждого
ребёнка дома находились эти великолепные конструкторы, из которых
собирают роботов. Но такой возможности не было.
Кто вдохновил Вас заниматься филологией?
Я в детстве очень много читал, был записан в три библиотеки, поэтому само собой так получилось.
Если бы можно было вернуть время обратно и что-то поменять, воспользовались бы Вы таким шансом?
Я бы выучил два иностранных языка. Начал бы с пяти лет и училучил-учил. Для того чтобы сейчас великолепно читать книги на испанском и английском языках.
Что бы Вы могли посоветовать школьнику, который хочет
связать свою жизнь с журналистикой?
 Самое главное качество журналиста – это любопытство. Если
Вам очень интересно всё, что происходит в мире, и если вы готовы докапываться до абсолютной сути - это ваша профессия.
Спасибо Вам огромное за интересное интервью!
Пожалуйста.

СТР. 7
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Шорина Дарина Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент
ФГБОУ ВО «АлтГУ», эксперт краевой программы для одаренных
школьников и молодежи «Будущее Алтая» по направлению «История,
краеведение, культурология».

войны, то есть военная история. И бытовая история: традиции народов, этническая культура. Все эти темы они очень популярны сегодня
на конкурсах.
Спасибо Вам большое!
Пожалуйста. Всего хорошего.

Дарина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что Вас натолкнуло на мысль стать

историком? Может быть, есть человек, который Вас на это вдохновил?
Конечно, можно так сказать, что я не историк в классическом понимании, а больше человек, который занимается музейной работой,
краеведческой работой, культурологией. И на самом деле вот именно
музей, школьный музей и стал тем вдохновителем. Потому что, когда
мы учились в школе, у нас был прекрасный музей истории и краеведения, в который все школьники ходили, участвовали активно, посещали
экскурсии, сами их подготавливали и занимались вот таким приобщением. Поэтому любовь к истории началась именно со школьного музея, но и продолжается до сих пор.
Как вы считаете, востребованы ли сейчас музеи в России,
идут ли туда люди?
Конечно, музеи востребованы уже тем, что увеличивается количество музеев. Это и частные музеи, это музеи, которые ориентированы
на какую-то бытовую культуру, мир времени. Очень много, например,
этнических комплексов, этномузеев, музеев под открытым небом. Поэтому возникновение и в то же время и посетителей в музеях достаточно.
Есть такая народная мудрость «Где родился – там и пригодился». А вот интересно: как рождаются краеведы, откуда они берутся?
Да, пословица, наверно, в этом отношении права, потому что
мысль народная она тоже подмечена не зря. И, как правило, многие
исследователи, многие краеведы они и рождены и всю жизнь на том
месте, которое они исследуют, и природу, и культуру, и историю. Вот
это вот неравнодушие к своему месту, где ты живешь, оно является
основным. Поэтому в данном случае наверно совершенно точно можно сказать, что краеведы всю жизнь увлечены тем местом, где живут.
Говорят, что история и краеведение — это великие учителя.
Чему они нас учат?
Прежде всего, история и краеведение учат любви. Любви к тому
месту, где ты находишься, где ты проживаешь, где каждый день ходишь, встречаешься со знакомыми. Любовь к тем людям, которые тебя
окружают, ну и к тем истории, традициям, которые здесь были сформированы.
Что сейчас на конкурсах актуально? Какие темы проектов, исследований актуальных?
Актуальных и интересных тем много. Школьники, молодые исследователи, например, очень увлекаются своей родословной, историей
своей семьи, историей Великой Отечественной войны, гражданской

Интервью можно посмотреть через приложение, считывающее QR-код.
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Спасибо мамам!!!
День матери - добрый, сердечный и душевный праздник. Это один
из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете постоянных забот. Становясь мамой, женщина открывает в себе все свои
лучшие качества: любовь, заботу, терпение, доброту. Я считаю, что
этот праздник максимально важен, в этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне,
каждый в меру своих способностей.
Как же отмечают день матери в разных странах?
В Греции день матери отмечается 9 мая. История праздника ведётся со времён античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех богов - Геи.
В Финляндии праздник отмечают во второе воскресенье мая. Также
в этот день отмечают день матери в Эстонии. Там проходят многочисленные утренники в детских садах. В России же день матери отмечают
в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 28
ноября.
Мамин день, и мы желаем,
Чтобы маму понимали
Все: и папа, и детишки И девчонки, и мальчишки
Чтобы слушались, ценили
И минуту находили
Мамочке сказать спасибо,
Может быть без слов, хоть видом
Пожелаем мы, родная,
Оставайся ты такая:
Добрая, красивая,
Самая любимая!
От редакции школьной газеты мы поздравляем всех мам с этим чудесным праздником! Желаем удачи, терпения и всего наилучшего. Поздравляем!
Материал предоставлен Гринь С., 6А класс

СТР. 8

Коротко о важном
Мы вышли на новый уровень
Телевидение, радио, средства массовой информации... Сейчас мы
не представляем свою жизнь без них.
21 ноября - Всемирный День телевидения. В честь этого с 22 по 25
ноября проходил межшкольный онлайн-медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций
«Форум СМИ» на площадке социальной сети «Вконтакте». «Форум
СМИ» (далее форум) проводит МКОУ «Тальменская СОШ6» Тальменского района р.п. Тальменка при поддержке муниципального штаба
РДШ Тальменского района. Форум проводится в рамках деятельности
краевых
школ
реализующих
деятельность
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по направлению «Информационно-медийное».
На «форуме СМИ» для детских пресс-центров было организовано
специальное рабочее пространство, где юные журналисты прошли
обучение и посетили онлайн мастер - классы по созданию школьной
газеты, телевизионных сюжетов, радиопередач. В нём могли принимать участие обучающиеся разных школ Тальменского района и Алтайского края. На открытии форума, а именно 22 ноября, ученикам было рассказано о том, как можно создать медиацентр в школе, а также о
его дальнейшем планировании и деятельности. Далее в этот же день
были проведены следующие мастер-классы:
1. Мастер-класс «Делаем фотографии». Портретная фотосъемка –
один из самых сложных видов фотографии. И ребята МКОУ
«Тальменская СОШ №6» рассказали и показали, как делать фотографии хорошего качества.
2. Мастер-класс «Социальная группа в школе». Руководитель Ольга Речинская объяснила, как должна быть оформлена Школьная группа РДШ в Вконтакте, какие правила и приемы нужно использовать при
её создании. Ведь стильное оформление группы «Вконтакте» привлекает целевую аудиторию и повышает доверие потенциальных подписчиков.
Новый день - новые знания!
23 декабря форум продолжил свою работу. В этот день для участников были проведены 2 мастер-класса, которые подготовил медиацентр «Пульс» МКОУ «Тальменская СОШ №1» на тему «Школьное радио» и МБОУ «Тальменская СОШ №5» на тему «Школьное телевидение». Они очень старались донести до участников форума как можно
больше информации. В комментариях под мастер-классами все писали слова благодарности за вызванный интерес и доступность информации.
А вот уже 24 декабря наша «Школьная газета» порадовала участников форума своими наработками, которые, кстати, были приготовлены нашими журналистами.
Сначала ребята посмотрели ознакомительное видео о нашей газете и технологиях, которые мы применяем при ее создании, а потом
началось всё самое интересное! Каждому участнику предстояло проявить себя в роли журналиста. Каждый журналист должен обладать
умением и готовностью в любой момент создавать информационный
материал (новость или репортаж) об интересном событии. Именно
этим они и занялись. У ребят получились интересные и забавные репортажи и новости.
25 ноября прошло закрытие форума, участникам были выданы сертификаты. Редакция нашей «Школьной газеты» хотела бы оставить
свой отзыв насчёт данного мероприятия. Хочется поблагодарить организаторов форума за доступность информации, было очень интересно
стать частью данного форума. Мы считаем, что такие форумы имеют
место быть. Стоит проводить их почаще. Так как мы живём во времена
развития технологий, думаем, это не за горами. Но еще есть куда расти, так что желаем всем много сил и энергии для реализации всего задуманного.
P.S. В конце декабря были подведены итоги конкурса школьных
газет, телевизионных сюжетов, радиовыпусков в рамках данного форума. Наша «Школьная газета» заняла 1 место. Ура!!!

Мастер-класс «Школьная газета» можно посмотреть
через приложение, считывающее QR-код.

Материал предоставлен Шерер А., 10 класс

Ученики нашей школы снова решили бороться за победу в краевом конкурсе школьных инициатив «Я считаю»
350 тысяч рублей – максимальный размер гранта, выделяемого из
средств краевого бюджета на поддержку одного школьного проекта. И
он может достаться ученикам Тальменской школы № 5, которые заявились на участие в конкурсе.
Краевой конкурс школьных инициатив старшеклассников «Я считаю» стартовал с сентября. Учащиеся 9-11 классов школы № 5 активно
включились в разработку проектов, которые направлены на улучшении
учебно-воспитательного процесса или обустройство школьной инфраструктуры. Под школьной инфраструктурой в данном конкурсе понимаются объекты благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, объекты, используемые для обеспечения учебного процесса, проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, занятий
физической культурой и спортом, находящиеся в собственности или
оперативном управлении образовательной организации.
В ходе заседания рабочая группа из педагогов и представителей
органа ученического самоуправления школы определила перечень
проектов, которые и были представлены на школьном голосовании:
«Интерактивное расписание» (проект учащихся 9А класса).
«Современный библиотечно-информационный центр» (проект
учащихся 9Б класса).
«Актовый зал - перезагрузка» (проект учащихся 10 класса).
«Мультстудия - детям» (проект учащихся 11 класса).
3 декабря в библиотечно-информационном центре школы прошло
школьное голосование. Наибольшее количество голосов набрал проект учащихся 10 класса – «Актовый зал - перезагрузка». Сейчас рабочая группа 10 класса вместе со своим куратором готовят пакет необходимых документов для представления проекта на краевом уровне. Пожелаем ребятам победы.
Видеозапись презентации проектов старшеклассниками и последующего школьного голосования можно
посмотреть через приложение, считывающее QR-код.

Детектив «В поисках протокола»,
подготовленный учащимися ТСОШ №5 в рамках краевого фестиваля видеороликов «Я считаю» можно
посмотреть через приложение, считывающее QR-код.
Материал предоставлен Куприенко А.Ю.
Автор фото: Куприенко А. Ю.

СТР. 9

Коротко о важном
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
3 декабря — памятная дата, отмечаемая ежегодно в России с
2014 года, День неизвестного солдата. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, 3 декабря 1941 года немецкие войска
были разгромлены под Москвой!
Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», – начертано на гранитной плите надгробья.

нах?
Карина: «Ветераны за нас воевали, а всё что остаётся нам - это
помнить. Будет невежливо, если мы просто забудем о них».
Полина: «Ветераны совершили большое дело для своего Отечества».
Лиза: «Если бы они отступили или перестали бороться, нас бы не
было».
Какие вы ещё знаете патриотические праздники?
Полина: «День защитника Отечества».
Лиза и Карина: «23 февраля, 9 мая».

Я стою у Вечного огня,
Он горит, чтоб мы не забывали,..
Как отцы и деды воевали!
(Марк Львовский)
Великая Отечественная война... Воспоминания об этом страшном
событии каждый раз наводят печаль и ужас. И все равно не понять
нам, людям, знающим, что такое война только понаслышке, весь ужас
этого события, не вернуть тех миллионов людей, погибших в бою, не
восполнить чувств утраты и отчаяния матерей, потерявших своих молодых сыновей на фронте. И все, что нам, поколению двадцать первого века, остается - помнить... Помнить и осознавать: нельзя вновь допустить, чтобы это «противное человеческому разуму событие» повторилось.
Виктор Петрович Астафьев – ярый противник войны, жестокости и
насилия. В своих произведениях он необычайно точно и реалистично
рисует эти кровавые, леденящие кровь события, потому что понимает:
люди должны знать правду о Великой Отечественной войне, помнить
ее. Нельзя, по словам Александра Трифоновича Твардовского, «в забвенье утопить живую боль»!
Почему так важно сохранять память об историческом прошлом
нашей родины? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. По моему
мнению, сохранение памяти об исторических событиях помогает нам
учиться героизму у наших предков, прошедших войну. Память помогает нам гордиться отважными поступками героев, учит понимать: такое
не должно повториться
Важно патриотизм воспитывать с детства. Школа – это этап жизни
каждого человека, в ходе которого закладываются черты его характера. А патриотическое воспитание – основа в системе воспитания. В
нашей школе систематически проходят мероприятия по патриотическому воспитанию. И этот памятный день, конечно же, мы не упустим.
Во время классных часов «День неизвестного солдата» дети узнали об исторических фактах, связанных с этим праздником. Узнали, о
том, что в память о миллионах солдат, которые погибли на полях сражений и чьи имена не удалось установить, были поставлены памятники.
О том, как прошёл классный час в 5А классе, я решили расспросить у Александровой Карины, Кащ Лизы и Мелеховой Полины.
Как вы думаете, почему так важно сохранять память о ветера-

О каких новых исторических фактах вы узнали во время клас-

сного часа?
Карина: «Если бы на каждого погибшего солдата пришлось молчать одну минуту, то страна бы молчала 32 года».
Лиза: «Чтобы доползти от Москвы до Берлина понадобится 4 года.
Каждый день на войне убивали 14 тысяч человек».
Давно отгремела Великая Отечественная война, но, сколько бы ни
минуло лет, сколько бы ни сменилось поколений, мы должны помнить
её грозное героическое время, мы должны помнить и чтить её героев.
Помните!
Через века, через года, помните!
О тех,
кто уже не придет никогда, помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!

Материал предоставлен Гринь С., 6А класс
Автор фото: Куприенко А. Ю.

В нашей школе в структурном подразделении «Точка роста»
создан экологический десант «Ягуар»
С начала года десантом проведена большая интересная работа.
Свое путешествие в мир добрых дел начали Акцией «Озеленение школы». Еще на летних каникулах был объявлен конкурс для классов:
необходимо прорастить домашнее декоративное растение и принести
в школу. Ребята с огромным энтузиазмом выполнили «домашнее задание», особенно хотелось отметить учеников начальной школы: несли
даже взрослые растения. И вот в сентябре школа обновила свои зеленые уголки и в классах, и в коридорах школы.
В октябре волонтеры организовали, уже ставший традиционным,
сбор макулатуры! Все знают, как важно сохранить леса на нашей планете. А знаете ли вы, что тонна макулатуры сохраняет целое дерево! А
сколько тонн мы выбрасываем просто так в мусор или сжигаем, загрязняя воздух! Ребята охватили акцией не только свою школу, было решено организовать сбор макулатуры и в филиалах – Новотроицкой и
Таскаевской школах. Для учащихся этих школ такая акция была в новинку, но они с удовольствием приняли в ней активное участие.
Экологический десант «Ягуар» получил паспорт отряда, пройдя в
октябре паспортизацию на сайте РДШ (Российское Движение Школьников). Теперь отряд не просто группа учащихся, собранных по интересам, а вполне себе такая «взрослая» организация, заявившая о себе
на всю страну!!! Экологический десант «Ягуар» создал сообщество
«Вконтакте», чтобы все желающие могли посмотреть, чем занимаются
ребята, и могли бы с удовольствием присоединиться к ним!

СТР. 10

Коротко о важном

Спортивная страничка
Спорт - это жизнь

В начале ноября члены отряда пополнили свои экологические знания и прошли обучение на платформе Министерства образования и
науки «Зеленая школа». Зелёная школа — это нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении
здоровья нашей планеты. Много нового почерпнули для себя, и теперь
как можно меньше стараются выбрасывать мусор и учат этому всех
окружающих!
Все желающие могут пройти обучение. Кликай по ссылочке: https://
school.reo.ru/
В России каждый год третий четверг ноября является «Днем отказа
от курения»! Экологический десант «Ягуар» не остался в стороне и
совместно с руководителем муниципального штаба РДШ – Речинской
Ольгой Михайловной запустили интересную акцию между школами
Тальменского района «Молодое поколение России против курения». В
этой акции приняли участие большое количество участников из разных
школ района. Радует стремление ребят участвовать в акции, оригинальность представленных работ. Участников и наградные материалы
можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/doc27902505_621804359?
hash=a7c76a31b7b772df04&dl=3e156f8e7977920046
В декабре ребята приступили к проекту «Энергосбережение». На
сегодняшний день он находится в разработке, планируется запустить
семидневный челлендж, в котором задумано задействовать не только
учащихся, но и их родителей. На помощь нам снова спешит Речинская
Ольга Михайловна, мы теперь с РДШ неразлучны))))
Ну, а на новогодние каникулы волонтерский отряд припас еще
один конкурс в формате онлайн. Но это уже совсем другая история…
История, которая уже будет иметь название «2022 год»…….
#РДШвТальменскомрайоне
#рдш
#рдш22
#тальменка
#экордш
#тальменскаясош5
#школа5
#эдягуар
Материал предоставлен Кузнецовой К.А.

Спорт-это жизнь...И мы очень рады, что в нашей школе так много
спортивных ребят, успехами которых мы не можем не гордиться. В
сентябре прошло большое количество соревнований. Результаты
очень радуют.
7 сентября проходили районные соревнования по футболу. С ПОБЕДОЙ поздравляем:
1.Колпакова Илью
2.Антонова Алексея
3.Ермошкина Леонида
4.Столбова Ивана
5.Арутюнян Рудольфа
6.Карикова Антона
7.Деева Егора
8.Семёнова Романа
9.Бабичева Дениса
10.Царёва Константина
11.Митюхина Геннадия
12.Бетенькова Виталия
13.Тымко Ивана
14.Кейль Сергея
15.Тесаловского Елисея
16.Кисиль Кирилла
17.Харламова Кирилла
18.Квач Данилу
Также поздравляем со 2 призовым местом команду ребят, участвовавших в соревнованиях по мини-футболу, которые проходили 14 сентября. Участники: Селивёрстов Егор, Главатских Сергей, Сизухин Вадим, Терёшин Роман, Риве Денис, Тесаловский Елисей, Золотов Максим, Кисиль Кирилл, Карапетян Александр, Крюков Кирилл, Харламов
Кирилл, Герасименко Кирилл.
Ребята, участвовавшие в соревнованиях по лёгкой атлетике 16 сентября, заняли третье призовое место:
1.Крюков Кирилл
2.Яковлев Марк
3.Герасименко Кирилл
4.Тесаловский Елисей
5.Сизухин Максим
6.Золотов Максим
7.Мартынова Надежда
8.Кураленко Софья
9.Бабина Карина
10.Корнилович Ульяна
11.Демченко Полина
12.Молчанова Екатерина
Желаем успехов в дальнейших соревнованиях, никогда не сдаваться и всегда быть на высоте!!!
Материал предоставлен Горбуновой А.
Автор фото: Куприенко А. Ю.

СТР. 11

Пятая школа в лицах
Интервью с Беличенко Екатериной, ученицей 7А класса
«В жизни нет ничего случайного, а все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте…», - так говорил Бертран Рассел. Вот и сейчас, ещё немного и наступит конец второй четверти, и пора подводить итоги. Продолжая повышать престиж знаний,
качественного и успешного обучения, я взяла интервью у нашей хорошистки из 7А класса Беличенко Екатерины. Катя не только проявляет
успехи в учёбе, но и успешно занимается вокалом и журналистикой.

В социальных сетях я практически не сижу, но иногда я захожу в
Инстаграм и переписываюсь в мессенджерах с друзьями и родственниками.
Как ты думаешь, полезны ли социальные сети? Для тебя они
полезны?
Полезны, потому что в социальных сетях можно узнать много разной информации, а также если ты находишься с человеком на каком-то
большом расстояние и не можешь с ним видеться, то можно созваниваться и переписываться. Это очень здорово.

Катя, почему ты – это ты? Что делает тебя уникальной?
Я думаю, что у каждого человека есть какие-то уникальные черты

характера, черты внешности. И просто, в конце концов, нет какого-то
второго тебя, это, наверное, и делает каждого человека, и меня тоже,
уникальным.

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать?
Для меня хуже не попробовать, потому что я думаю, что лучше,

чтобы было, чем не было. Это будет опыт.
Если бы тебя попросили дать ребенку совет, что бы ты сказа-

Какие черты характера тебе больше всего в себе нравятся, а

от каких ты бы отказалась?
Я сама и, я думаю, что многие мои знакомые и друзья могут
назвать меня очень упрямым человеком. Иногда это хорошо, а иногда
это не очень хорошо. И я бы хотела, чтобы моя упрямость была всегда
к месту.

ла?
Я бы посоветовала ему слушать себя и своё сердце. Не слушать

людей, которые просят его отступить, если он что-то хочет сделать,
говорят, что «не надо…у тебя не получиться». Всё всегда получиться,
если это действительно захотеть и стараться.
Спасибо, Катя, за искренние ответы!

Какие качества тебя отличают от других людей?

Спасибо.

Мне кажется, что я довольно смелая в каких-то ситуациях. Я ста-

раюсь быть отзывчивой.
Есть ли какая-нибудь известная личность, которая тебя вдох-

Интервью можно посмотреть через приложение, считывающее QR-код.

новляет?
Из известных личностей это в основном актёры, музыкальные артисты. Мне очень нравиться Нелли Уильямс.

Материал предоставлен Шешлянниковой С., 10 класс
Фото из личного архива Беличенко К.

Тяжело ли быть ударником? Легко ли дается учёба?
Учёба мне даётся достаточно несложно. Я бы сказала, что есть

предметы, которые я не люблю и для меня они сложные, но в основном всё легко и хорошо.
Какие из предметов ты больше всего любишь?
Мне очень нравиться музыка и биология.
Считается, что отличники и ударники, довольно разносторонние люди. У них должно хватать времени и на хобби, и на уроки, и
на отдых. Чем ты занимаешься помимо учебы?
Помимо учёбы я занимаюсь вокалом, играю на фортепьяно и гитаре, а также я посещаю языковую школу онлайн.
Хотела бы ты связать свою жизнь с творчеством?
Я бы сказала, что вообще моя жизнь – это творчество. Я очень

это люблю и, конечно же, продолжаю заниматься. Я этим живу.
А во сколько лет ты начала заниматься творчеством?
Я пришла на вокал, года мне было 8 лет, и в это же время начала

заниматься игрой на фортепьяно.
Все знают, что ты участвовала в ХХIV краевом конкурсе патриотической песни «Пою моё Отечество». Для тебя это мероприятие было продуктивным?
Конечно да, потому что, во-первых, это была большая возможность показать себя, чтобы люди увидели мои способности, оценили,
сказали, что не так, а что хорошо. Вообще, я получила массу положительных впечатлений и эмоций.
Катя, ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь доволь-

но много времени проводит в социальных сетях. Какая социальная сеть наиболее популярна для тебя?

СТР. 12

Пробы пера
Каждый раз глубже я тону.
А ты греешь другую дуру.
О любви, которой нет,
Сказал глупышке сдуру.
У очков уже не розовый цвет.
Я не греюсь от поцелуя.
Я расскажу о своей боли,
Строчки ловко зарифмуя.
Мы от сердца поменяли пароли.
А ты греешь другую дуру,
О любви, которой нет,
Сказал глупышке сдуру.
У очков уже не розовый цвет.

«Сгораю»
Прохожу я мимо, запылал огонь.
Я тебя увижу, но уже с другой.
Ты теперь согреешь не мою ладонь.
И не я пленю особой красотой.
Резкий взгляд - и я погибну ночью.
Снова чушь сама себе внушу.
Всё же я привыкла к тебе очень,
Именно поэтому пишу.
Ты-первое моё стихотворение
И первая, бессмертная любовь.
Увидишь ты моё произведение,
И, может, встретимся с тобою вновь.

Александра Серкова, 9Б класс

Ты не обычный герой моих историй,
Зажёг во мне огонь, а сам пустой?
Я сгорю в тебе дотла, мой крематорий.
Что же сделал ты с моей душой?
Что же сделал и с душой, и с сердцем?
И со мною что ты натворил?
Я теперь как 52 герца,
Ты окончательно меня сломил.
И пусть ты счастлив с новой девой,
Сегодня я опять вспомню о нас,
Как я была когда-то королевой,
Но уже в последний раз.
Александра Серкова, 9Б класс

«Алтай»
Здесь люди гениальные родились!
На родине долин, лесов и рек.
И издавна сердца людские бились,
Пылали и взлетали до небес!
И воспитала нас сама природа,
Нам знания великие дала.
Оберегать её - нам это стало долгом.
Алтай родной - ты родина моя!
Традиций всех не счесть, их очень много.
У каждого в душе они лежат.
И люди здесь с талантами от бога
Они добро руками мастерят!
Над нашим краем солнце светит ясно,
И полевые распускаются цветы.
Чтоб ваша жизнь всегда была прекрасна,
Ты на века Алтай наш сбереги!
Полозова Екатерина, выпускница ТСОШ №5

«У очков уже не розовый свет»
Сквозь гордость, боль и слезы
Я посмотрю в твои глаза.
Где мои сладкие грёзы?
В душе прошла любви гроза.
И снова меня дико тянет
К давно забытым чувствам,
Последняя роза в букете завянет
И внутри, к сожалению, пусто.
Ты поймёшь, что уже поздно,
Ведь ничего не изменить.
Первая любовь межзвёздна,
Тяжко её отпустить.
Лучше тебе меня забыть,
Найдя себе другую дуру,
Научись верно любить,
Мою прочтя литературу.
Я не люблю объятия,
Ведь я как в омуте тону,
В твоих пустых апатиях
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