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Школьное независимое печатное издание 

От редактора: 
Добрый день, наш дорогой читатель. Сейчас в ваших руках плод наших творческих ис-

каний, раздумий и переживаний. Основная задача которого, познакомить вас с теми меро-
приятиями, которые прошли в нашей школе или запланированы.  

Наши спецкоры постарались подготовить для вас интересный материал, который, как 
нам хотелось бы, очень вам понравится. 

В этом номере вы познакомитесь с интересными людьми. Речь пойдет об учителе исто-
рии и обществознания - Анатолии Анатольевиче , который работает в нашей школе второй 
год. 

Кратко мы расскажем об общешкольных мероприятиях и их результатах. 
А также, психологическая служба подготовила для выпускников памятки, как правильно 

подготовиться к предстоящей итоговой аттестации. 
Надеемся, что выпуск будет не только интересным, но и полезным. 

2021-2022 
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Сергей Каржаев занимается созданием пакрафтов
(пакрафт – это легкая, компактная надувная лодка) и все-
го, что с ними связано (креплений к лодке, спасательных 
жилетов). На эту идею его подтолкнуло путешествие 
вдоль Урала: из города Златоуст и до станции Полярный 
Урал; с юга на север за 101 день. Иван Кураколов впервые 
берёт у него интервью. 

Иван Кураколов:  
Здравствуйте. Можете сразу сказать, почему вы реши-

ли перейти именно Урал? 
Сергей Каржаев:  
У меня была знакомая, которая жила на Урале. Одна-

жды мы разговаривали и подумали, что Урал начинается 
буквально с полупустынь, а заканчивается тундрами. На 
юге уже цветут цветы, а на севере ещё даже снег не начал 
таять. И мы посмеялись, что можно взять и пойти на лы-
жах с юга на север, и так идти, и «принести» с собой весну. 
Очень интересная, красивая идея. Прошло несколько лет, и 
мне очень захотелось пойти в длинный и долгий поход 
одному. И выбор пал как раз на Урал, потому что пешком 
его можно пройти, он довольно протяжённый, чтобы идти 
немножко весны, всё лето и кусочек осени.  В принципе, 
до него легко добираться и в некоторых местах очень легко 
выбираться. Удобная местность, почему бы не попробо-
вать. 

ИК: Как Вы к этому готовились? 
СК: Подготовка – это прежде всего два момента: 

подготовка физическая и материальная. Нужно проложить 
маршрут, заготовить много еды, подготовить карты и т.д. 
Конечно, я это всё делал дома, и дома же готовился физи-
чески. Бегал кроссы на довольно длинные дистанции. Заку-
пал еду в магазинах и сидел за компьютером, распечатывая 
карты. Всё очень просто. 

ИК: Я слышал, Вы во время путешествия отправ-
ляли себе посылки. Что в них было? 

СК: В посылках была еда: сушеное мясо, каши, 
шоколад и орехи – это всякие перекусы; в них были карты 
на следующие этапы похода; и там иногда были носки и 
обувь, потому что они изнашивались, и я их выбрасывал. 
За всё путешествие я выбросил две пары кроссовок, а на 
третьей дошёл, если мне память не изменяет. 

ИК: Можете поподробнее рассказать, как Вы 
пользовались почтой. 

СК: Очень просто: я смотрел, какие почтовые 
пункты есть мимо моего маршрута, до которых я мог дой-
ти, потому что не всегда населённые пункты находились 
на моём пути. Особенно на севере: там деревень и посёл-
ков очень мало. Тогда мне нужно было проходить поряд-
ка 90 лишних километров, а потом также приходить об-
ратно на маршрут. Я подбирал населённые пункты, где 
почта была, составлял список, понимал, сколько я буду до 
них идти и вносил это в свою табличку. Добавлял тогда 
еду в свою посылку и просил знакомых отправлять мне 

эти посылки до востребования. То есть ты пишешь адрес 
и имя, в моём случае «Каржаев Сергей Алексеевич». Ко-
гда ты на почту приходишь, то говоришь, что должна 
быть посылка на Каржаева Сергея Алексеевича. Показы-
ваешь паспорт, и сотрудники почты тебе её отдадут. 

ИК: У Вас был помощник? Если да, какую роль он 
играл? 

СК: Если я выходил в посёлок, где была связь, то 
я звонил и говорил, двигаюсь ли я позже или быстрее гра-
фика и когда отправлять следующую посылку, или если 
мне что-то нужно было срочно-срочно, чего мне не хвата-
ло, то я просил его это купить. Например, мне в какой-то 
момент понадобились неопреновые носки, потому что я 
очень много ходил по воде и по бродам, и у меня отмерза-
ли ноги, "отваливались", потому что в кроссовках просто 
холодно. И я попросил у помощника купить срочно 
неопреновые носки. Он мне отправлял посылки по графи-
ку. Я ему говорил, что вышел в какой-то пункт, и что он 
может присылать в этот пункт посылку с вещами. (Имя 
помощника не раскрывается) 

ИК: С какими трудностями Вы сталкивались? 
СК: Больших трудностей у меня не было, ну идти 

трудно. А вообще, проблем не было, за исключением тех, 
из-за которых я в будущем начал делать пакрафты. Ещё, 
когда я шёл, у меня могли быть непредвиденные перепра-
вы, которые я не мог перебрести поперёк реки, хотя по 
карте было показано, что река переходится, а в жизни ока-
залось, что она не бродится - нельзя её перейти пешком. 
Дожди прошли, река поднялась, и у меня было всего два 
выбора: искать броды и идти выше по течению - там почти 
всегда можно перейти. Это всё занимало много времени. 
Или можно ждать, пока река сдуется, т.е. упадёт уровень 
воды в реке. Это тоже довольно долго. Несколько раз эта 
ситуация у меня возникала, лето было дождливое, я от это-
го сильно страдал. После этого стал делать легкие надув-
ные лодки, которые называются пакрафты. 

ИК: Наверняка Вас сильно доставал гнус. Как Вы 
от него спасались? 

СК: Комары и гнус - назойливые существа. К кома-
рам довольно быстро привыкаешь. Но я всё равно 
ходил с сеткой. Гнус через сетку пролезает. Но есть 
очень хороший проверенный способ: выжигаешь 
бересту и смешиваешь с растительным маслом и 
получаешь тёмную и дурнопахнущую массу. И ма-
жешься ей. Мне было всё равно, потому что я шёл 
один. А мошкам запах дёгтя (ведь, по сути, это был 
дёгодь) очень не нравился, и они меня меньше куса-
ли. Либо, когда я шёл по тундре и видел берёзу - не 
карликовую берёзу, а "обычную", - то жёг костёр с 
её берестой, "пропитывался" дымом, и меня также 
меньше кусали. 
 
Продолжение на следующей странице 
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продолжение 
ИК: На Урале очень много рек. Как Вы их перехо-

дили? 
СК: Вброд. Подходишь, значит к реке, смотришь, 

где есть возможность перейти, бросаешь рюкзак, идёшь в 
одну сторону реки, вдруг ты там что-то найдёшь. Не нахо-
дишь - идёшь в другую сторону, и потом переходишь. Но 
один раз я угнал плотик у сотрудников заповедника. Они 
ехали на мотоцикле, затаскивали его на плотик. Там даль-
ше дорога продолжалась, а моста не было. А место было 
глубокое, я походил, походил, понял, что я через него не 
переберусь. Тут стоял плотик, я на него сел, перебрался на 
другую сторону, привязал его как и положено и пошёл 
дальше. А сотрудник заповедника, наверное, приехал на 
работу, увидел, что плот на другой стороне, поругался. Но, 
я думаю, решил эту проблему.  

ИК: Когда, например, шел дождь, Вы его пережи-
дали или шли, несмотря ни на что?  

СК: По-разному, либо в ситуации, когда ты не мо-
жешь долго находиться под дождём, ты идёшь и ищешь, 
где встанешь. Иногда идёшь, дело уже к вечеру. Всё равно 
придётся где-то встать. Днёвок у меня не было. Днёвка - 
это выходной день, а я шёл каждый день. И вот видишь, 
дождик начинается. Ты добегаешь до какого-то места, не-
важно, есть там вода или нет, потому что сейчас дождь 
пойдёт, и ты насобираешь воды. Ставишь тент. Всё время 
ты уставший, всё время тебе хочется отдыхать. Разводишь 
костерок, собираешь воды, ешь и ложишься спать. Но ча-
сто у тебя нет возможности стоять, и ты идёшь. Как прави-
ло, я шёл. 

ИК: В какие моменты Вам было одиноко или 
страшно? А может таких моментов вообще не было? 

СК: Одиноко и страшно мне, наверное, было. Не 
то, чтобы прямо сильно страшно или одиноко, а грустно, 
плохо, некомфортно. Именно по состоянию, физическому 
или душевному. Когда приходили дожди, когда приходи-
лось ждать, пока река сдуется. 

ИК: Вы когда-нибудь за путешествие хотели все 
бросить и поехать домой? 

СК: Да. Была одна ситуация, когда я пообщался с 
геологами , а потом все уехали, но один мальчик остался 
работать, и за ним через время приехал вездеходчик. Он 
мне говорит: "О, хочешь, я тебя вывезу?" И у меня в этот 
момент возникла слабость, что вот, я только через две-три 
недели приду до конечной станции, а так могу доехать на 
вездеходе всего за 15-16 часов. Но вот тот мальчик-студент 
мне говорит: "Нет, иди и осуществляй свою мечту". Ну и я 
подумал: "Я уже прошёл более 80 дней, а сейчас, на конце 
путешествия возьму и всё брошу?" И я отказался. 

ИК: Вы довольны, что сделали такой рывок? 
СК: Да, конечно. Но такие вещи, когда ты их сде-

лал, неоднозначны, но если ты их сделал, тебе хорошо о 
них вспоминать. Приятно. Особенно какие-то яркие куски 

прокручиваются, потому что человек помнит яркие впечат-
ления, что у него редко было. Например, я могу, смотря на 
карту, вспомнить почти каждый день маршрута. Это было 
очень интересное путешествие, от него и сейчас много хо-
роших воспоминаний. Я, если бы позволили и позволят 
обстоятельства, сходил бы в похожее путешествие. 

ИК: Вы говорили, что вели дневник. Почему Вы 
его не преобразовали в книгу? 

СК: Во-первых, потому что я ленивый, во-вторых, 
там "не книга", там - то, что было, мои личные пережива-
ния, не интересные кому-то. Обычные, простые записи и 
фразочки. Я не обладаю таким слогом, как некоторые. У 
меня всё просто: "Сегодня ногу подвернул, интересно, смо-
гу ли идти завтра?" Вот такие моменты. Или, если по памя-
ти "Шёл такой-то день похода. Проснулся рано. Шёл 
дождь. Сварил такую-то кашу. Поднялся через 
"мудодёрник" на какой-то перевал. Идти трудно. Неожи-
данно на спуске зацепился за какую-то тропу. Понял, что 
это ханты, где гоняли оленей. Пошёл по ней, потом 
научился их находить. Когда встал на горе, заметил, что 
нет дров. Пришлось спускаться за дровами. Встал. Пошёл 
дождь. Согнал оленя. Сделал хорошие снимки заката. Всё." 
Это какой-то хороший день. Есть "ещё более однообраз-
ные". 

ИК: Чем Вы занимаетесь сейчас? Эта деятель-
ность как-то отличается от той, что была у Вас перед путе-
шествием? 

СК: Моя деятельность сейчас кардинально отли-
чается от моих занятий до путешествия. То, чем я занима-
юсь, мне нравится намного больше, чем то, что я делал 
раньше. Хоть я и тогда получал существенно большую 
зарплату. Сейчас я конструирую какие-то лодочки, спаса-
тельные жилеты. И это мне доставляет удовольствие. Это 
интересно ещё и потому, что другим людям это нравится, и 
ты сам создаёшь что-то новое. 

ИК: Какой у Вас тогда был «распорядок дня»? 
СК: Проснуться, сварить ГСМ, это Геркулес Сухое 

Молоко, поесть, параллельно варится 
чай на костре, сложить тент и идти 
часов до трёх. По дороге кушаешь пе-
рекусы: орешки и шоколадку. Иногда 
отдохнуть по 15-20 минут раз в два 
часа. В три часа варишь какой-то суп, 
кушаешь и идёшь дальше докуда силы 
есть, это обычно с семи, когда день к 
ночи клониться начинает, но на севере 
это не имеет значения, поскольку там 
был полярный день, и солнце вообще 
не садилось. Варишь ужин, пишешь 
дневник, падаешь спать. Всё. Утром 
просыпаешься, повторяешь всё заново. 
И так 101 раз. 

Кураколов Иван, 6 «А» класс 
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Уважаемые выпускники! 
Следует выделить три основных этапа:  

 подготовка к экзамену, изучение учебного материала 
перед экзаменом; 

 поведение накануне тестирования; 
 поведение собственно во время тестирования. 
Подготовка к тестированию 
Подготовьте место для занятий: убери со стола лишние 

вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тет-
ради, бумагу, карандаши и т.п. 

Введите в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цве-
та, они повышают интеллектуальную активность. Для это-
го достаточно картинки или эстампа в этих тонах. 

Составьте план занятий. Для начала определите: кто вы  
«сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого макси-
мально используйте утренние или вечерние часы. Состав-
ляя план на каждый день подготовки, необходимо четко 
определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вооб-
ще: «немного позанимаюсь», а какие именно разделы и 
темы. 

Начните с самого трудного раздела, с того материала, 
который знаете хуже всего. Но если Вам трудно 
«раскачаться», можно начать с того материала, который 
наиболее всего интересен и приятен. 

Чередуйте занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 
минут – перерыв. Во время перерыва можно помыть посу-
ду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Выполняйте как можно больше различных опублико-
ванных тестов по этому предмету. Эти тренировки ознако-
мят Вас с конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйтесь с секундомером в руках, засекайте время 
выполнения тестов (на 1 задание в части А в среднем 
должно уходить не более 2-х минут). 

Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте себе картину 
триумфа. Никогда не думайте о том, что не справитесь с 
заданием. 

Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы еще 
раз повторить самые трудные вопросы. 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ЭКЗАМЕНАМ? 

Прежде всего, важно не ставить перед собой сверхзадач 
для достижения сверхцели. Начинайте готовиться к экза-
менам заранее, по частям, сохраняя спокойствие. Если 
очень трудно собраться с силами и мыслями, постарайтесь 
запомнить сначала самое лёгкое, затем переходите к труд-
ному материалу. Постарайтесь ежедневно выполнять 
упражнения, способствующие снятию внутреннего напря-
жения.  

РЕЖИМ ДНЯ 
Попробуйте разделить день на три части:  
а) работайте с книгами, конспектами 8 часов;  
б) физическая активность (прогулки, дискотеки, спорт) 

- 8 часов;  
в) сон не меньше 8 часов, тихий час после обеда не воз-

браняется. 
ПИТАНИЕ 
Оно должно быть 3 - 4 разовым, калорийным и богатым 

витаминами. Желательны грецкие орехи, молочные про-
дукты, рыба, мясо, овощи, фрукты, шоколад. Самое глав-
ное - не наедаться перед экзаменом! 

МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
Главное, чтобы Вам было удобно и комфортно. Можно 

поставить на стол предметы или картинку в жёлто - фиоле-
товых тонах, т.к. эти цвета активизируют интеллект. 

КАК ЗАПОМНИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛА 

Вспомните и кратко запишите всё, знаете, потом про-
верьте правильность фактов и дат; 

при чтении выделяйте главные мысли - опорные пунк-
ты ответа; 

составьте краткий план ответа и напишите на отдель-
ных листочках  ответы на каждый вопрос; 

в последний день перед тестированием вам необходимо 
присмотреть все листочки с краткими планами ответов;  

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАПОМИНА-
НИЯ 

количество запоминаемого напрямую зависит от степе-
ни понимания материала; 

лучше учить с перерывами, чем подряд; 
лучше понемногу, чем сразу; 
эффективнее больше времени тратить на повторение по 

памяти, чем на простое многократное чтение; 
если работаете с двумя разными по объёму материала-

ми, разумнее начинать с большего; 
во сне человек не запоминает, но и не забывает. 
КАК ПОДДЕРЖАТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
чередовать умственный и физический труд;  
в гимнастике отдавать предпочтения упражнениям, спо-

собствующим усилению притока крови к клеткам головно-
го мозга (кувырки, стойки на голове и т.д.);  
беречь глаза, делать перерывы каждые 20 - 30 минут 
(оторвать глаза от книги, посмотреть вдаль);  

минимум времени на просмотр телевизора. 
С уважением, педагог-психолог, Кухарева Е. А. 

В следующих номерах мы продолжим знакомить вас с 
правилами проведения Государственной Итоговой Атте-
стации. 

Следите и будьте в курсе. 
Вы можете самостоятельно ознакомиться с материала-

ми на сайте: http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty/  
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Итоговое сочинение 
1 декабря 650 тысяч выпускников 11 классов писали 

итоговое сочинение. Его успешное написание является для 
них допуском к государственной итоговой аттестации. В 
нашей школе сочинение написали 59 обучающихся (3 бы-
ли на больничном и будут писать в дополнительные сроки) 

Заранее были утверждены тематические направления 
сочинений на текущий учебный год:  

1.Человек путешествующий: Дорога в жизни человека, 
2.Цивилизация и технологии: Спасение, вызов или тра-
гедия?  
3. Преступление и наказание – вечная тема,  
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня.  
5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. 
Итоговое сочинение началось, как и полагается, в 10:00 

по местному времени. Анжела Петровна разнесла в каж-
дую аудиторию темы, которые выпали нашему региону:  

 Свидетелем какого исторического события вы хоте-
ли бы стать? 

 От чего предостерегают человечество антиутопии? 
 Могут ли благие намерения привести к преступным 

деяниям? 
 Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), 

который особенно привлекателен для меня. 
 Возможно ли общество, в котором все счастливы? 

Выпускники заранее были ознакомлены со следующими 
требованиями: 

1. Продолжительность написания итогового сочине-
ния  составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Рекоменду-
емый объем итогового сочинения – не менее 350 слов. 

2. Во время проведения итогового сочинения участни-
кам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации. Участники сочинения могут пользоваться 
выданным орфографическим словарем. 

3. Сочинение оценивается по системе 

«зачет»/«незачет». Обучающиеся, получившие неудовле-
творительный результат «незачет», не явившиеся на итого-
вое сочинение (изложение) или не завершившие его напи-
сание по уважительным причинам смогут написать сочи-
нение в дополнительные сроки – 2 февраля 2022 года и 4 
мая 2022 года. 

4. Итоговое сочинение, в случае представления его при 
приеме на обучение в вузы, действительно в течение четы-
рех лет, следующих за годом написания.  

Поэтому, все очень серьезно отнеслись к этому экзамену 
и получили зачет! 

Акция «Разделяй и сохраняй» 
Проект «Разделяй и сохраняй» реализуется в нашем го-

роде с 2017 года, в 
целях воспитания 
экологического ми-
ровоззрения и фор-
мирования культу-
ры бережного отно-
шения к природным 
ресурсам. Пример-
но с этого времени 
наша школа прини-
мает в нем участие.  

В этот раз акция 
проходила 30 нояб-
ря.  

Все классы с 1 по 
11 соревнуются 
между собой, стара-

ются занять лидер-
ские позиции в рей-
тинге. 
В этот раз мы собра-
ли:  
макулатуры - 808,4 
кг., крышек-51,2 
кг., батареек-20,3 
кг.  
Участвовали:  
1А, 1б, 1В, 1Г, 2А, 
2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 
3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 
4Г,4Д, 5В, 5Г, 5Д, 
6А, 7Б, 9А, 9Б, 9В, 
10А, 11А, 11Б.  
Помни, что 100 кг 
макулатуры - это 1 
дерево! 

Из 1 тонны макулату-
ры можно сделать 
750 кг бумаги. При 
этом сберечь 10-17 
деревьев, 14 000 лит-
ров чистой воды 
(ежедневное употреб-
ление 70 человек), 
1000  кВт/ч энергии 
(работа 400 фонарей 
в течении ночи). 
Большое спаси-
бо всем, кто принял участие в акции! 
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Конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню Матери 

День матери – это замеча-
тельный повод, чтобы ещё раз 
сказать слова любви и призна-
тельности самому родному и 
близкому человеку, отдать 
дань уважения за любовь, за 
щедрые материнские сердца, 
за заботливые и ласковые ма-
теринские руки.  

25 ноября в школе состо-
ялся конкурс чтецов «О, как 
прекрасно слово - мама!», по-
священный Дню Матери. В 
нем приняли активное участие 
обучающиеся с 1 по 11 класс. 

На 
конкурсном прослушивании 
царила атмосфера праздника и 
теплоты, желание не только 
отлично выступить самому, но 
и послушать других.  
Следует отметить, что все обу-
чающиеся выступили замеча-
тельно. Подбадриваемые учите-
лями, друзьями, стойко справ-
ляясь с волнением, душевно, 
тепло и проникновенно читали 
они 
вы-

бранные стихотворные произ-
ведения о маме, возможно, 
мысленно посвящая прочтения 
своей любимой мамочке. По-
этому жюри предстояла нелёг-
кая работа — выбрать лучших 
из лучших. 

ПЕРВОЕ МЕСТО: 
Пошибайло Егор, 1В, Бута-

кова Ли-
за, 1В, 
Максюта 
Елизаве-
та, 4А, Цынгаева Агата, 4А, Кости-
кова Елена, 5Б, Смирнов Владислав, 
9Б, Селиверстов Денис,  Сопочкина 
Варвара, 5А, Семейкина Софья, 
11А, Хомутов Максим, 11А, Финни-
ков Алексей, 2А, Ефремова Екате-
рина, 3А, Пархоменко Елизавета, 
2Б, Поздняков Иван, 3А, Головина 
Елиза-
вета, 

6А, Акулов Саша, 7А 
ВТОРОЕ МЕСТО: 
Бендрат Анастасия, 1Б, 

Шолохова Мария, 4Б, Черны-
шин Данила, 1А, Чеменев 
Кирилл,4А, Малышева Яна, 
5Г, Голубев Иван, 2А, Кова-
лева Валерия,3А, Бондаренко 
Станислав, 2А, Гельрот Уль-
яна, 6А, Глушак Виктория, 
7А 

ТРЕТЬЕ МЕСТО: 
Бочкарева Виктория, 1Б , 

Ярмолич Матвей, 4В ,  
Мисюра Артур, 5В, Огнев Миша, 

3Г, Вшивкова Анастасия, 2Б, Замяти-
на Катя, 2А, Переходцева Полина, 2Б 

Мироненко Карина, 6Г, Санарова 
Екатерина.7А 

В номинации «Видеофрагменты» 
первое место заняли: Ербаева Полина, 
Самойлова Юлия, 8Б класс. Среди 

участников были 
и ребята, которые 
не смогли по-
участвовать в 
нем очно, поэто-
му предоставили 
видеозаписи сво-
его выступления 

(Симоненко Кирилл, 9А, Рахметов Семен, 5А) 
Сколько бы ни было нам лет, нам всегда нужна мама, 

её ласка, её взгляд, и чем больше наша любовь к маме, тем 
радостнее и светлее жизнь.  

Цените своих матерей, любите, дарите им минуты ра-
дости, будьте добрыми и послушными детьми!  

Всем огромное спасибо за участие! 

Выборы в школьный  
Молодежный Совет 

Что такое Школьное самоуправление? 
Это – возможность для учащихся проявить себя, 

начать активную общественную работу в классе 8, 9 и про-
должить её в течении всего времени обучения. 

Это – важная миссия, ведь представители школьно-
го самоуправления выражают желания и стремления всех 
учеников нашей школы. 

Это – ответственность. 
Школьный совет воспитывает лидеров, учит принимать 

серьёзные и взвешенные решения, выражать свои мысли и 
мысли большого школьного сообщества. Школьный совет 
это яркие и активные ребята, которые помогают админи-
страции школы сделать жизнь учеников более насыщенной 
и интересной. 

23 ноября состоялись выборы в Молодёжный совет 
школы на 2021 – 2022 учебный год. Всего было представ-
лено 14 кандидатов из 9 - 11 классов.  

В голосовании принимали участие обучающиеся 5 – 11 
классов, а также педагоги школы. По результатам голосо-
вание председателем Молодёжного совета школы стал Ба-
баев Натиг, остальные ребята вошли в совет. 

Результаты голосования: 
Бабаев Натиг, 9В класс (84 балла) 
Логвиненко София, 10А класс (32 балла) 
Гросс Алина, 9Г класс (15 баллов) 
Финникова Дарья, 9А класс (13 баллов) 
 Куприна Елизавета, 8Б класс (10 баллов) 
Бодрова Софья, 8А класс (9 баллов) 
Антипенко Александр, 10А класс (8 баллов) 
 Ербаева Полина, 8Б класс (7 баллов) 
 Рогачева Кристина, 9Г класс (6 баллов) 
Василевская Виктория, 9Б класс (5 баллов) 
Дмитрова Светлана, 8А класс (5 баллов) 
 Крутых Елизавета, 9А класс (3 балла) 
Левченко Варвара, 9Г класс (3 балла) 
 Смирнова Алина, 9А класс (3 балла) 

Поздравляем 
 Бабаева Натига!!! 
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Расскажем немного о нашей экскурсии на ГТРК-
Новосибирск, так как обещали в прошлом номере. 

Сначала немного истории о создании нашего Но-
восибирского телевидения. 

Оно берет свое начало в далеком 1957 году.  
На месте будущей студии не было тогда ни домов, 

ни улиц. Раскисшая от грязи дорога, покосившийся 
деревянный забор, огромное картофельное поле.  

7 августа немногочисленные владельцы теле-
визионных приемников в Новосибирске смогли уви-
деть первую программу только что вступившего в 
строй телецентра. 

В первой программе были показаны документаль-

ные и художественные фильмы. 
Программу вела диктор Лилия 
Тимофеевна Луцко. А рядом с 
ней, в крошечном павильоне недо-
строенной студии, находились все 
первые сотрудники телецентра. 
Технические возможности только 
что открывшейся студии были 
просто мизерные. Дикторов 
«выдавали» из отсека технической 
аппаратной с одной неподвижной 
телевизионной камеры. Если необ-
ходимо было показать крупный 

план, диктор 
сам должен был 
подойти к каме-
ре. 
История станов-
ления компании 
Вести-
Новосибирск 
(nsktv.ru)  
Сейчас это 
огромный ком-
плекс, состоя-
щий из несколь-
ких зданий, 
огромной 
(почти с Эйфе-

леву башню) телевышки и огромного штата сотрудни-
ков. 

 Ну обо всем по порядку. 
Экскурсия намечалась еще в прошло году, но из-за 

пандемии все переносилась… 
И вот наступил долгожданный момент, когда мы все-

таки собрались и поехали в мир телевидения и новостей. 
В холле нас встретила заместитель директора ГТРК 

Елена Юрьевна, которая переда-
ла нас в руки телеведущей Дарье 
Швыдкой.  
Дарья показала нам все самые 
важные моменты появления но-
востей на телеэкране от создания 
сюжета, до выхода его в эфир. 
Мы встретились с телеведущей 
Татьяной Моноенко, с которой 
уже встречались на вебинаре. 
Увидели как работают свето и 
звукооператоры, костюмеры и 
гримеры. Надо сказать, что это 
целый мир, целый город с людь-
ми разных профессий, которые 
готовят для нас интересные но-
вости каждый день, в любую 
погоду, несмотря на самочув-

ствие. 
Уже на съе-

мочной пло-
щадке, где гото-
вился новый 
сюжет, мы 
встретили вы-
пускника  
нашей школы 
Сагалаева Ви-
талия, кото-
рый помог орга-
низовать эту 
замечательную 
экскурсию. 
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели. Мы решили взять интер-
вью у нашего учителя истории.  

Земляков Анатолий Ана-
тольевич работает  в нашей 
школе второй год.  

Когда он учился в школе, то 
любимым предметом была ма-
тематика, потому что вел ее 
любимый учитель. На работу в 
нашу школу он ходит с разным 
настроением. Перед учениками 
он никакого страха не испыты-
вает. В свободное время зани-
мается легкой атлетикой, каж-
дое утро, просыпаясь, он выхо-
дит на улицу и бегает, является 
болельщиком футбола.  

Анатолий Анатольевич нам 
рассказал один смешной слу-
чай. Как-то он дал ученикам 

контрольную работу и видит, что девочка списы-
вает с телефона. Подошел к 
ней и забрал телефон. Спустя 
какое-то время видит, она 
снова с телефоном. Немного 
непонятно вышло, но он снова 
забрал телефон. Контрольная 
идет дальше. Все спокойно . И 
вдруг видит, та же самая де-
вочка сидит в телефоне. Он 
забрал у нее телефон. А оказа-
лось, она попросила у своих 
родителей их телефоны, что 
бы списать эту работу.  
 Анатолий Анатольевич умеет 
готовить. Любимое блюдо - 
картошка в духовке. Его лю-
бимый праздник - это новый 
год. В этот праздник он встре-
чается с родителями. 
Интервью брали Демидова 
Мария и Альбах Мария, 6 «А» 
класс 

 

Убили наследника Австрии, 
Опутана,  в страхе пол Европы в 
тот час. 
Кто мог убить Иозепфа с женою 
тогда? 
Террорист из Сербии совершит 
поступок, злосчастный тот. 
Германские власти начинают вой-
ну, 
Австрия тоже готова к разгрому. 
Запомнят навеки ту самую дату, 
Начало не забыть никогда. 
28 июля 1914-го отправили в бой 
войска Коалиция. 
По всей Европе роют солдаты 
окопы. 
Стреляют из пушек, погибают в 
бою. 
Но не сломить никогда их дух 
боевой… 
С каждой страны идут гордо сол-
даты, 
Воевать за родину свою. 
Не вернутся многие, они это зна-

ют. 
Ведь на 

войне закон только один. 
Германские войска напали на 
Россию. 
Клином идут на восток они хит-
ро. 
Осовец они хлором травили. 
Погибали воины от газа и ран, 
Но не учли немцы тогда, 
Что русский солдат может высто-
ять и такое 
Семьдесят человек осталось в жи-
вых. 
Вперед навстречу врагу идут 
мертвецы, 
Германцы убежали в панике ра-
зом. 
Никогда не видели картину та-
кую. 
Казалось, что на них идут мерт-
вые люди, 
Спотыкаясь побежали обратно в 
штаб. 
Потеряли дар речи, 
Не стали больше идти на штурм - 

В крепость ту, 
Ведь знали они, 
Защищают ее бессмертные люди. 
После подвига русского 
Война окончилась, спустя три 
года 
Понесли большие потери 
Многие страны, 
Но никогда не забыть подвигов, 
Что совершили смелые люди - 
Защитники Родины. 

Дубровская Алина, 8 «Г» класс 
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