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• Наши победы—подарок к Новому году 

• Вечеринка в стиле Чикаго 

• Голосуем за герб! 

• У нас в гостях: группа «Квартал» 

• Мы верим в чудеса 

• Наши увлечения 

• Проба пера 

Наши ученики и учителя, пожалуй, самые умные 

в районе, и в течение всего года они пополняют 

копилку побед школы. В очередной раз они по-

радовали нас своими успехами. 

Среди них оказалась Ольга Юрьевна Нагайцева, 

преподаватель группы кратковременного пре-

бывания «Малышок». Она немного рассказала о 

своей победе: 

— Ольга Юрьевна, в каком конкурсе вы участ-

вовали? 

— Я участвовала в краевом конкурсе проектов по предоставле-

нию грантов Губернатора Алтайского края в сфере воспитания 

и дополнительного образования детей, и мне удалось выиг-

рать этот конкурс. 

— И каков же Ваш выигрыш? 

— 62 тысячи рублей. 

— Ого! И  на что же вы их собираетесь потратить? 

— На оборудование и методические пособия для занятий с 

детьми. 

— Поподробнее, пожалуйста. 

— Ноутбук, проектор, электронные пособия к урокам. 

— А зачем все это малышам? 

— Чтобы им было интереснее усваивать материал. Теперь я 

могу проводить занятия с красочными видеороликами, физ-

культминутками. 

Спасибо, Ольга Юрьевна. Успехов малышам в обучении.                                                                                                                                                                                                      

 

16 декабря в краевой столице состоялось награждение победи-

телей конкурса школьных работ по истории предприниматель-

ства «Деловые люди Алтая»,  в котором 

участвовали ребята из трех городов и 15 

районов края. В этом году в конкурсе тра-

диционно приняла участие и наша школа.  

В составе жюри были профессора АлтГУ, 

руководители ведущих краевых объедине-

ний предпринимателей. От нашей школы 

была представлена работа ученицы 11а кл. 

Ксении Жидких «Социальная ответствен-

ность бизнеса». Свою работу Ксения посвя-

тила деятельности предприятия по изготов-

лению мебели «ЧП Кеннер».  

  Торжественная церемония награждения авторов  лучших ра-

бот состоялась в краевом Центре поддержки предпринима-

тельства. Поздравить участников конкурса с победой пришли 

руководители ведущих краевых объединений предпринимате-

лей, представители научных кругов края.  

  Победители конкурса получили заслуженные награды. Ксения 

Жидких награждена дипломом победителя конкурса и план-

шетным компьютером. В рамках конкурса специальная награда 

— электронная книга —вручены научному руководителю Ксе-

нии Кошелевой Е.Г.  

Ученица 6«б» класса Лапкова Женя заняла первое место в 

краевом конкурсе «Золотая нота». На нем выступали  дети со 

всего края. Жюри было строгим, в нем присутствовали извест-

ные люди, актеры разных театров. 

 

Подготовили материал: Усова Ю., Власова Л. 

 

Наши победы—подарок к Новому году 

 В этом выпуске: 

 Новогодний вечер 28 декабря в старших классах пройдет в стиле Чикаго. Чикаго 20-х— это джаз, 

танцы, веселье, женщины с лентами на причёсках, мужчины с  автоматом Томпсона и, конечно же, —  

мафия! 

            Для девушек подойдут платья тех годов и ретро-прически. Образ дополнят меховые накидки из 

перьев или боа, бижутерия под бриллианты. На голове – аккуратные шляпки, украшенные перьями, лен-

ты-повязки с пером или бантом. Обязательно - чулки или колготки в сеточку и туфли на шпильках. 

            Для парней — костюмы, шляпы, пистолеты, подтяжки. Настоящие мафиози уделяли очень много 

внимания своему внешнему виду : от этого многое зависело в их делах. Идеально подойдет костюм в 

тонкую полоску, белая рубашка, подтяжки, жилетка и шляпа. Из аксессуаров - часы на цепочке, автомат 

Томпсона, а для самых суровых парней, предпочитающих работать руками, – бутафорские биты или кас-

теты. 

Мы ждем вас! 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Голосуем за герб! У нас в гостях 

Отаку  – на первый взгляд, странное и незнакомое 

слово, но не для всех. Отаку – это человек, который 

увлекается аниме — жанром японской мультипли-

кации, создавшим субкультуру, которая 

затем охватила весь мир. Фанаты япон-

ских мультиков проводят аниме-пати в 

стиле косплей, на которых отаку могут пообщаться 

друг с другом.  Косплей - это перевоплощение челове-

ка в любимого героя, включающее в себя не только 

внешний вид, но и характер персонажа. Этих людей 

считают странными, потому что не понимают. А по-

нять отаку сложно, если не знать их сленга или не смотреть аниме. 

Я как отаку могу сказать одно: мир аниме очень богат. Мы любим 

его, как другие любят мир книг, музыки или кино.        Власова Л. 

Наши увлечения 

Проба пера 

Правописание 

Не получается у некоторых школьников 

Писать красиво, правильно слова. 

«Корова», «лошадь» и «собака» тоже, 

Конечно же, у многих с буквой «а». 

Твердят учителя порой часами, 

Что «з» приставки и в помине нет, 

Но все-таки «збежать» и «зделать» 

Напишет пара-тройка непосед. 

Нам «жы» и «жи» совсем не надо путать, 

Ведь после «ж», конечно, буква «и» . 

Но «жЫзнь» и «жЫтель» все ж жЫвут в тетрадях 

У многих школьников. Не веришь – посмотри! 

Не надо, дорогие школьники, лениться, 

Про грусть и злобу надо всем забыть. 

Лишь на четыре и на пять учиться, 

И правила, конечно же, учить. 

Герб нашей школы, авторами  которого являются учи-

тель  технологии и ИЗО Гетман Ирина Васильевна и вы-

пускник 2013 года Барсуков Роман, отправлен на Все-

российский конкурс «Герб школы». От каждого из нас 

зависит, станет ли НАШ ГЕРБ победителем. Победителя 

этого конкурса определят путём интерактивного голо-

сования. Сайт для голосования:: proshkolu.ru,  раз-

дел «Конкурсы» 

(Рок-группа «Квартал») 

Наша группа образовалась 

сравнительно недавно, одним 

из первых наших выступлений 

было выступление в нашей 

школе. Мы играем музыку, 

которая понятна далеко не 

всем, и нашлись лишь единицы 

людей, которым  близко и понятно наше творчество. Мы не 

первый и не последний состав за многие годы, который играет 

рок. В каждой школе есть люди, любящие музыку, а в нашей – 

те, которые не просто ее любят, но целиком и полностью по-

свящают себя ей. 

В состав нашей группы входят Максим Холодулин, Егор Дедов, 

Татьяна Косоухова, Екатерина Шаршунова и Екатерина Тепло-

ва. 

Мы только начинаем развиваться как группа, поэтому с выбо-

ром названия возникает много споров, мы ещё ищем себя. 

Название «Квартал» появилось спонтанно. Мы находимся не 

только в творческом поиске, но и в поиске своего оригиналь-

ного названия. 

Не радует тот факт, что в нашей школе практически нет 

«нашего зрителя». Наверное, это связано ещё и с тем, что на-

ше творчество понятно более взрослым людям или рассчитано 

на определённую аудиторию. Но это не значит, что мы пере-

станем давать концерты и развиваться дальше. Неважно, слу-

шают нас или нет, нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы 

делаем это для души.              Теплова Екатерина. 

Мы верим в чудеса 
Мы верим в чудеса? Кто-то верит, а кто-то нет. Конечно, это дело 

каждого. Наши ребята из 2 «Б» класса накануне Нового года напи-

сали письмо самому деду Морозу. В письме ребята рассказали , 

как они вели себя весь год и что они хотят получить в подарок.                                                                                                    

- Какой он, Дедушка Мороз? 

-Он мудрый, добрый, щедрый, ум-

ный и, конечно,  он волшебник. 

- А что вы знаете о нем? 

- Он ходит в красной шубе, в белых 

валенках и с прозрачным посохом, 

а ещё он умеет проходить сквозь 

стены. 

А куда же отправлять письма Деду Морозу?  

Звучало много идей, кто клал письмо на окно, кто в морозилку или 

на стол. А вот Оля отнесла письмо на почту, и ей сразу же пришёл 

ответ от самого настоящего деда Мороза. 

А что ещё вы знаете о нём? 

То что он живёт в великом Устюге ,он очень любит читать .и весь 

год наблюдает за поведением детей . Ещё он  очень продвинут  в 

сфере современных технологий , у некоторых ребят он даже есть в 

друзьях в соц. сетях. 

Нужно ли верить в чудеса?  

Конечно, ведь они помогают радоваться каждому дню и искать 

хорошее в плохом. 

Власова Л. 


