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Колонка выпускающего редактора 

2017—год экологии 

для вас есть рубрика «Дай 

почитать!». В рубрике все-

гда только самые интерес-

ные книги! В этой статье вы 

не только можете обратить 

внимание на какую-нибудь 

книгу, но и написать рецен-

зию, а так же рассказать о 

своей любимой! 

В этом номере вы можете 

познакомиться с историей 

создания нашего волонтёр-

ского отряда, его идеей и 

жизнью. 

Совсем скоро наступит вес-

на, а значит, на улицах будет 

слякоть, не забывайте смен-

ную обувь! Тепла вам, в ва-

ши сердца! 

Владислав Алёхин , 

11 класс 

кофт и тёплых свитеров. На-

ступила пора рубашек и блуз, 

чему мы очень рады. 

В этом выпуске мы подгото-

вили для вас обзоры меро-

приятий, тематических дней 

и других не менее ярких со-

бытий, прошедших за послед-

нее время. 

У нас поменялся дизайн газе-

ты. Это нововведение, наде-

юсь, всем понравится и про-

должит существовать. 

А так же: 

Помните, что приближается к 

концу третья четверть школь-

ного 2017 года. Расслабляться 

времени, к сожалению, нет. А 

чтобы отдохнуть и немного 

развеяться, в нашей газете, 

Заканчивается февраль. Лютые морозы 

подходят к концу, а на смену им прихо-

дит весна, со своим теплом и ярким солн-

цем. Теперь можно ходить в школах без 

2017 год объявлен в России — го-

дом экологии.Почему именно год 

экологии?  

В России обстановка в этой облас-

ти становится с каждым годом всё 

более пугающей. 

Загрязнение воды. Вырубка лесов, 

браконьерство... Это далеко не все 

проблемы. Государство будет ста-

раться их решать. Одно из первых 

мероприятий по защите экологии 

станет: развитие заповедни-

ков,охрана природных территорий. 

Сохранение окружающей средыи 

природы в целом. 

Что же делать, чтобы сохранить 

природу? Нужно контролировать 

вырубки лесов, ввести новые тех-

нологии по утилизации мусора и 

др. Это должно коснуться не толь-

ко городов, но и деревень. В шко-

лах должны проводить мероприя-

тия, посвященные году экологии и 

защите окружающей среды. В на-

шей школе такие мероприятия ве-

дутся. «Бумага во благо», «Помоги 

природе» и др. 

Только все вместе: учителя, школь-

ники, жители села и городов смо-

жем обеспечить экологически-

чистое будущее нашей страны. 

                      Глинская Анастасия, 

                                              11 класс 
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День всех влюблённых 

Бумага во благо 

Волонтёры отряда «Brainchild»(идея, Англ.) запустили акцию «Бумага во благо». Этой акцией мы 

хотим поддержать сбор и переработку макулатуры. Все собранные средства мы хотим потратить 

на покупку саженцев в одном из заказников нашего края. Мы надеемся, что все школы нашего 

района поддержат нашу акцию и примут в ней участие. 

                                         14 февраля в состоялся день всех влюблённых. 

Волонтёры школы и Прокудина Мария Клементьевна придумали увлекательную программу.  

В начале мероприятия выбрали 

жюри: Гросс О.В. Купавцев 

А.Г и Еньшина Анастасия. 

После назначения жюри, из за-

ла ведущие выбрали три пары. 

Ну и тут ребята сумели скреа-

тивничать! Влад и Настя ( веду-

щие) раздали парам по полови-

не сердца, а задачей конкурсан-

тов была найти свою пару по 

половинке бумажного сердца. 

Так и выявились три пары: Го-

лядкина Ирина и Грачёв Данил, 

Ушакова Елена и Сигарёв Кос-

тя, Палкина Эльвира и Ампи-

лов Иван. 

Парам было предложено не-

сколько заданий: признаться в 

любви предмету, которые дава-

ли ведущие. Как же было за-

бавно видеть Ивана, признаю-

щемуся в любви мусорному 

ведру! А в следующем задании 

было предложено парам нари-

совать свои автопортреты. Они 

получились очень милыми. А 

третьим испытанием пары 

должны были показать свои 

танцевальные способности. Ка-

ждый жанр музыки – новое 

движение. Но и тут ребята по-

казали себя как нельзя лучше! 

Палкина Эльвира и Ампилов 

Иван стали лучшей парой дня 

всех влюблённых. 

 После всех проведённых кон-

курсов прошла праздничная 

дискотека, на которой состоял-

ся танцевальный ринг, где  ка-

ждый мог посоревноваться за 

звание лучшего танцора диско-

теки. Палкина Эльвира и Ампи-

лов Иван стали лучшей парой 

дня всех влюблённых. 

После всех проведённых кон-

курсов прошла праздничная 

дискотека, на которой состоял-

ся танцевальный ринг, где  ка-

ждый мог посоревноваться за 

звание лучшего танцора диско-

теки.  

Белоусова Марина, 

6 класс 

Сбор и переработка макулатуры – хоро-

ший способ сократить количество мусо-

ра, а так же уменьшить вырубку лесов. 

Экономию ресурсов и более экологичное 

производство бумаги даёт вторичное сы-

рьё. 20000 литров воды и 1000 Квт элек-

троэнергии позволяет сэкономить тонна 

макулатуры. При переработке древесины 

эти цифры возрастают в три-четыре раза. 

Так же этот способ способствует предот-

вращению выбросу в атмосферу 1800 кг 

углекислого газа. И ещё одним важным 

плюсом является то, что в таком произ-

водстве необходимость в использовании 

химикатов просто исключается. 

Одна тонна бумаги — это 20-25 деревь-

ев, возраст которых равен не менее 10-13 

лет. К сожалению, намного чаще деревья 

вырубают, нежели садят. Для того чтобы 

эти деревья смогли полностью восстано-

вить вырубленный лес нужны мно-

гие годы. Одно взрослое дерево со-

храняют всего-навсего 60 кг перера-

ботанной бумаги. 

Что останется от «зелёных лёгких» 

нашей планеты, если бы для каждой 

пачки бумаги вырубали бы 2, а то и 

пять деревьев? Ответ, думаю, 

прост. Мы бы вовсе потеряли их. 

Выкидавая ненужные журналы, га-

зеты, брошюры в мусор, вспомните, 

что лучше всего отнести их в пункт 

приёма макулатуры. Таким поступ-

ком вы не только сделаете вклад в 

спасение хотя бы одного дерева, но 

и сможете помочь себе чувствовать 

себя лучше, дыша воздухом, в кото-

ром достаточно кислорода.           
Владислав Алёхин, 

11 класс 
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Зарница 

Весёлая грамматика 

В школе прошла декада рус-
ского языка и литературы. 

Очень интересное и познава-

тельное мероприятие прошло в 

начальных классах, которое 
подготовили и провели Бушуе-

ва Любовь Ивановна и мы,  

шестиклассницы.  Меро-
приятие прошло в форме вик-

торины «Веселая грамматика». 

Состязание проводилось с 1-й 
по 4-е  классы. Сначала было 

представление команд. Коман-

да 1-го класса называлась от 

«А до Я».  Команда  2-го класса 
– «Умники», 3 класса – 

«АБВГД» и 4 класса «Аз и бу-

ки».  У каждой команды был 
свой куратор. Это: Белоусова 

Марина, Бугакова Диана, Уша-

кова Настя и я – Голядкина 
Ирина.              Первым конкур-

сом была разминка «Вопрос - 

ответ», ребятам надо было от-

ветить на поставленные вопро-

сы.  Дальше шел конкурс, кото-
рый назывался так же, как и 

сама викторина – «Веселая 

грамматика». Первому классу 

нужно было из слогов соста-
вить слова, второму классу 

найти слова, которые переме-

шались,  третьеклассники иска-
ли 13 обитателей морей и рек 

из квадрата с буквами.  А чет-

вероклассница искала из квад-
рата с буквами 14 названий 

сладостей. Дальше была игра  с 

болельщиками. Нужно было, 

как можно больше составить 
слов из предложенного. Потом 

прошла игра «Найди лишнее», 

где ребята искали «лишние» 
слова. Затем вновь провели иг-

ру с болельщиками «Доскажи 

словечко». Шестым конкурсом 
был «Половинки». К первой 

части пословицы надо было 

подобрать вторую часть. И 

вновь провели игру для болель-

перетягивание канатов. Ко-

манда «Спортсменов» ока-

залась сильнее.   

 На этом соревнования 

не закончились. Командам 

предстояло найти знамя. Ко-

манда «Непоседы» первой  

обнаружила  знамя. А закон-

чилось мероприятие совме-

стным фото на память. Все 

молодцы!  

         Острецова Мария,  

7 класс 

за спиной». В этом конкур-

се удача улыбнулась коман-

де «Непоседы». Второй 

этап назывался «Обруч». В 

этом конкурсе каждая ко-

манда получила по 1 баллу. 

В третьем этапе «Эстафета 

с лыжней» каждому участ-

нику команды нужно было 

одеть на одну ногу лыжу не 

закрепляя её,  и таким обра-

зом объехать флажок. Ко-

манда «Спортсмены» с 

этим заданием справилась 

лучше. В этапе «Хоккей» 

обе команды справились на-

равне с этим заданием. За-

тем были этап «Кубики» и 

«Перевозка раненого». А 

последним  этапом стало 

Традиционно в феврале в на-

шей школе состоялась спор-

тивная игра «Зарница». В 

этой игре участвовали коман-

ды «Спортсмены» и 

«Непоседы», в которые во-

шли учащиеся с пятого по 7-

й классы. Игру подготовили  

и провели учитель физкуль-

туры Прокудин Сергей Нико-

лаевич и Фильков Констан-

тин Сергеевич.  

Первый этап назывался «Мяч 

щиков:  «О каких знаках препинания идет 
речь?»  В последнем конкурсе команды 

должны были отгадать ребусы. Все команды 

справились с заданиями. Победила дружба!      

        Голядкина Ирина, 

6 класс 
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             Без ВО и жизнь не та! 

«Зажигаем любовь 

и доброту в люд-

ских сердцах!» - де-

виз нашего волонтёрского от-

ряда.  

Осенью  ко мне пришла идея 

одного, как мне кажется, инте-

ресного проекта. Волонтёр-

ские отряды существуют  в 
других школах нашего района 

и края. Ребята из отряда помо-

гают людям, устраивают меро-

приятия и акции. Я решил, что 

отставать от таких же как и 

мы, ребят, глупо, если мы и 

сами можем делать то же са-
мое, или даже лучше.  

Всё же я решился. Предложил 

ребятам и они меня поддержа-

ли, за что им говорю огромное 

спасибо. Чтобы наш волонтёр-

ский отряд существовал и мог 
не отставать от других отрядов 

я выбрал в свою команду са-

мых лучших и добросовестных 

ребят, которым я доверяю, и  

без которых наш отряд не мог 

бы существовать. Скажу ещё: 

мы рады принять в волонтёр-
ский ещё новых ребят.  

Пока что наш отряд работает 

только в школе. Но мы плани-

руем двигаться дальше! Так 

как нас всего четверо, нам по-

могает ДПО, за что мы им бла-
годарны. 

 Многие возмущаются по по-

воду названия отряда. Что же.  

 

Я объясню название и его про-

исхождение здесь. «Brainchild» 
- перевод этого слова «идея, 

детище» (англ.). «Почему анг-

лийский?» - спросите вы. Я не 

имею ничего против русского 

языка. Я хочу, как и многие 

подростки, двигаться вперёд. 

Огромное количество СМИ, 
техники и девайсов идут на 

английском языке. Думаю, не 

плохо, знать хотя бы одно сло-

во. Разве не так? 

Февраль – самый плодотвор-

ный месяц работы нашего от-

ряда. Множество мероприятий 
и акций, устроенных нами – 

понравились многим. А о ме-

роприятиях и акциях вы може-

те узнать со страниц этой газе-

ты.  

Вступайте в нашу группу ВК: 
https://vk.com/vo_brainchild 

 - узнавайте свежие новости 

нашего ВО только здесь! 

Алёхин Владислав, 

11 класс 
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Литературная кухня 

Поделись мнением! 
Я всегда любила читать, и одина-

ково сильные впечатления на ме-

ня могут произвести как произве-

дения классиков, так и книги со-

временных авторов. 

Одно из прочитанных мною про-

изведений остаётся любимым. Я 

говорю о романе Михаила Булга-

кова «Мастер и Маргарита». 

В романе очень чётко прослежи-

вается тема выбора между чест-

ностью и невежеством, добром и 

злом. Автор показывает. Что вся-

кое зло должно быть наказано. В 

первую очередь перед выбором 

оказывается Маргарита — она 

может выбрать роскшную жизнь 

с мужем или счастье в нищете с 

Мастером. 

Для меня «Мастер и Маргарита» - 

особенное, не похожее на других 

произведение. Оно о моральных 

ценностях, о доброте и невежестве, 

человеческих пороках и добродете-

лях. О силе и слабости. И конечно 

же — о любви. Думаю, каждый 

должен хотя бы раз прочесть этот 

замечательный роман. 

Суханова Нина, 

11 класс 

P.S. Передаю эстафету  

Нечаевой Карине. 

Расскажи нам о своей  

любимой книге! 

На сегодняшний день, моя настоль-

ная книга - повесть Михаила Афа-

насьевича Булгакова "Собачье 

сердце" - произведение многогран-

ное и многоидейное. Каждый мо-

жет найти что-то здесь для себя, 

если захочет найти. 

Дело Преображенского важно для 

отдельно взятого человека, но не 

для государства вообще, во всяком 

случае на том этапе и, наверное, на 

нашем тоже. Потому приносит про-

фессору хороший доход. Как и 

должно быть. Профессор - настоя-

щий профессионал, уникальный 

специалист. И труды его должны 

соответствующим образом оплачи-

ваться. И условия для работы ему 

должны соответствующие созда-

ваться. А иначе уедет специалист и 

загнется российская медицинская 

наука. 

В повести идет четкое сопоставле-

ние образа жизни и личности про-

фессора и образа жизни и лично-

стей пролетариата, что, в общем-то, 

объясняет тот факт, что опублико-

вали Собачье сердце через 62 года 

после написания. 

Профессор - воплощение культуры, 

этики, эстетики, уважения к своей и 

чужой личности (не сметь называть 

Зину Зинкой), трудолюбия и ответ-

ственности. С пониманием и сочув-

ствием читала переживания про-

фессора от плохого вкуса, хамства 

и ненормативной лексики. С удо-

вольствием читала об остро стоя-

щей перед профессором проблеме 

калош, мрамора, ковров, библиоте-

ки. 

Советы профессора Преображен-

ского полезны и актуальны даже в 

наше время. Он мой любимый ге-

рой в повести. 

Советую всем прочитать эту по-

весть! 

 

И как всё-таки приятно: холод-
ным зимним вечером посидеть за 
чашечкой чая с интересной кни-
гой и кусочком вкусного пирога. 

Ингредиенты: яйцо – 3 шт.; творог 

– 200 г; разрыхлитель – 1 упаков-

ка; пшеничная мука – 1 стакан; 

цукаты, шоколадная крошка или 

лимонная цедра – по вкусу для ук-

рашения; манная крупа – 1 ст.; 

кефир – 100 мл; сахар – 150 г. 

 

Хорошилова Т.В. 
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КВН по русскому языку 

единицах измерениях. В конце 

игры каждая команда показала 

домашнее задание. Пока коман-

ды выполняли задания, болель-

щикам давалась возможность 

ответить на вопросы и отдать 

свой балл команде. 

Победу одержала команда 

"Умники", набравшая в игре 41 

балл. А чтобы подсластить по-

беду обеим командам дали по 

шоколадной монете.     

Белоусова Марина, 

6 класс 

 

  

С 13 по 17 февраля в школе прошла Неделя безопасности. Комитет "Дисциплины и по-

рядка" приготовили задание для каждого класса, которое нужно было выполнить в 

Неделя безопасности 

Первоклассники выпустили книжку

-малышку с противопожарными за-

гадками. Второклассники нарисова-

ли плакат, на котором разместили 

пословицы и поговорки на тему 

безопасности жизнедеятельности, 

плакаты "Безопасная дорога" и 

"Терроризму - нет!" выпустили уча-

щиеся 3 и 7 классов. Выпуском бук-

летов занимались шестиклассники 

и девятиклассники. Их буклеты 

"Правила поведения на улицах се-

ла" и "Как обеспечить свою безо- пасность в социальных сетях" по-

лучились очень лаконичными и 

красочными. Над памятками 

"Безопасность в вашем доме" и 

"Что я могу сделать для своей безо-

пасности?" работали учащиеся 5 и 

11 классов. Учащиеся 10 класса раз-

работали викторину "Азбука безо-

пасности",В среду для учащихся 5 - 

11 классов прошёл квест 

"Информационная безопасность". 

Команды работали на семи этапах: 

"Информационная грамотность", , 

"Безопасность человека", 

"Безопасность животных"Что такое 

гайно и в чём его безопас-

ность?" ,"Безопасная среда". Каж-

дая из команд поучаствовала в заоч-

ных конкурсах: "Виртуальная экс-

курсия по городу Бийску", "Наше 

безопасное селфи", "История одной 

фотографии". Победителями игры 

стали "Пожарнички" (10 класс) и 

"Радуга" (7 класс). 

Набокова Т.М. 

Среди учащихся 5 класса про-

шёл КВН. Соревновались две 

команды: "Апельсин" и 

"Умники". Игра началась с тра-

диционного выхода команд. Ко-

манды приготовили название, 

девиз, приветствия болельщи-

кам, жюри и соперникам. На ре-

бятах были одеты  отличитель-

ные знаки (галстуки двух цве-

тов). В жюри работало три чело-

века: Гросс Оксана Владимиров-

на, Ушакова Анастасия и я, Бе-

лоусова Марина. Командам бы-

ло предложено много заданий и 

конкурсов, например, таких как: 

"Путаница", "Доскажи фразео-

логизм", "Чёрный ящик", "Эру                   

-диты", "Глухой телефон", 

"Объяснялки", "Ребус". Обе коман-

ды справлялись хорошо с этими 

заданиями. Не обошлось и без кон-

курса капитанов. Власенко Арина 

иНечаева Карина объясняли без 

слов значение старорусских слов, 
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Проба пера 

Над выпуском работали 
Выпускающий редактор: Алёхин Владислав 

Над выпуском работали: Глинская Анастасия, Суханова Нина, Белоусова Марина, Голядкина  

Ирина, Бугакова Диана, Набокова Татьяна Михайловна, Хорошилова Татьяна Владимировна 

Руководители: Дергилёва Анна Адольфовна,  Гросс Оксана Владимировна 

Пробовать писать должны тысячи,  

чтобы один стал писателем. 

                       Василий Шукшин  

 

*Орфография и пунктуация автора сохранены  

28 января в Усть-Калманке прошли лыжные гонки. 

Нашу школу представляла команда, состоящая из 9 

человек. Семеро из них заняли призовые места. 
 

1 место - Нечаева Карина 

2 место - Анпилов Иван, Костина Елизавета, 

Дмитриева Каролина 

3 место - Анпилов Алексей, Дмитриев Евгений, 

Дергилёва Елизавета 

Общекомандное 2 место. 

 

Подготовил команду учитель физкультуры  

Прокудин Сергей Николаевич. 

Отличная новость!  

Наша школьная газе-

та зарегистрирована  

в Реестре школьной 

прессы России!  

www.Portal.lgo.ru                                         

Грусть 

Стучит дождём в окна 

И грустно мне 

Как будто в сердце... 

Не быть весне. 

 

Сижу за окном 

И хочется мне... 

Взмахнуть крылом 

И полетать в вышине. 

 

Зачем мне весна? 

И ночи без сна? 

Мы лучше с грустью вдвоём.. 

Посидим под окном.* 

Глинская Анастасия, 

11 класс 

Подруге 

Нет в лице девочки милее 

И симпатичнее, чем ты! 

Пускай исполнятся скорее 

Твои заметные мечты! 

 

Пусть день, наполненный цветами, 

Улыбками твоих друзей, 

Простыми, тёплыми словами, 

Что делают весь мир светлей! 

 

Пускай чудесные мгновенья 

Сияют звёздами в судьбе! 

Удачи, любви и вдохновенья! 

Подруга милая! Тебе!* 

Бугакова Диана, 

6 класс 


