
 

Ш    к о л ь н ы й  

И   н ф о р м а ц и о н н ы й 

К     а л е й д о с к о п 

Расскажем в школьном фор-
мате о серьёзном и не очень. 

Орган издания  
МБОУ СОШ № 83 

Выпуск № 3 (ноябрь 2014) Выходит 1 раз в месяц  

Поздравление   с.1 

О маме с. 2 

Мне хочется танцевать с.3 

Давайте познакомимся с.4 

Давайте познакомимся с.5 

Скатерть—самобранка с.6 

Школьные звезды с. 7 

Супермаркет советов с. 7 

Будуар  с. 8 

Мне 15 с. 9 
Сотвори Добро с  9 

Литературная страничка с. 10 

Знание—сила с. 11 

Спортландия с. 12 

Шорт-трек с. 13 

Отдохни с. 14 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

События  ноября 
 

4 ноября-День Народного Един-
ства 

*** 
7 ноября День Октябрьской ре-
волюции. 

*** 
16ноября-Международный день 
толерантности. 

 *** 
20 ноября-145 лет со дня рожде-
ния поэтессы З.Н Гиппиус. 

*** 
28 ноября-185 лет со дня рожде-

ния композитора А.Г. Рубин-
штейна 

*** 
30 ноября-День Матери России! 

 

  
 
30 ноября самый 
добрый и душевный 
праздник—  
ДЕНЬ МАТЕРИ! 
Всех мам хотелось 
бы поздравить с за-
мечательным и свет-
лым праздником.  
Мама — это святое 
слово, оно обознача-
ет самого родного 
нам человека!   Хо-
чу поздравить всех 
мам, с гордостью 
носящих это почет-

ное звание. Ведь мама достойна слов благодарности за все свои 
ежедневные хлопоты и тревоги.  Маме не нужны премии, 
награды и медали - лучшей наградой для неё становятся успе-
хи её детей.   Желаю всем мамам нашей школы мира и добра, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех же-
ланий, ясных и солнечных дней!   

Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
Мама - в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ!   

С уважением, 
директор школы 

Трегубова Е.А. 
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Продолжая зна-
комиться с учи-
телями нашей 
школы, мы за-
глянули в каби-
нет 2 А класса. 
Там нас встре-
тила очень доб-
рожелательная 
учительница, 
которая уже 

отпускала детей с уроков. Вы спросите кто 
это? Верно, Козлова Марина Ильинична. 
Она улыб-
нулась 
нам и 
спросила, 
что мы 
хотели? 
Мы не 
смогли 
удержать-
ся, и сразу 
начали 
задавать 
вопросы 
этой заме-
чательной 
женщине 
о ее жиз-
ни.  
 

Диана: 
Марина Ильинична, вы учитель, мама тро-
их детей, скажите, что на ваш взгляд, самое 
сложное в воспитании своего ребенка?  
М.И: Самое сложное, это найти свободное 
время и силы. Еще, не стать врагом, а 
найти такое равновесие, чтобы понять друг 
друга, желания детей и требования родите-
лей. 
 Николай: Очень часто дети не слушают 
своих родителей, как вы справляетесь с 
этой проблемой? 
 М.И.: Мы стараемся найти компромиссы и 
подвести детей к тому, чтобы они не забы-
вали об ответственности за их желания, и я 
стараюсь не забывать себя, свои желания и 
эмоции в их годы, и стараюсь представить 
себя на их месте и посмотреть на ситуацию 
глазами ребенка.  
Диана: Сейчас модным стал метод воспи-
тания "вседозволенности", когда ребенку 

разрешается делать все, лишь в мягкой 
форме можно пожурить за проступок. Как 
вы относитесь к этому методу? 
 М.И.: Главное выстроить отношения с ре-
бенком, а именно отношения так чтобы он 
сам мог принять решение и думал о по-
следствиях. У нас заведено так: сделал пло-
хо, старайся исправить сам. 
 Николай: Чем отличаются современные 
дети от подростков времени вашего дет-
ства?  
М.И.: Я думаю совершенно ничем, даже 
сейчас и говорят, что подростки стали не 

уважать старших, 
но я бы сказала, что 
и раньше было так.  
Диана: Сегодняш-
ние дети мало чем 
интересуются. Ком-
пьютерные игры и 
соц.сети занимают 
свободное время. 
Как с этим бороть-
ся? 
 М.И: Я думаю, что 
с этим бороться не 
стоит. Если ребе-
нок не идет в ногу 
со временем, он 
остается на месте. 
То есть, если ребе-
нок интересуется, 
то не стоит наказы-

вать, отбирать, ломать жизнь из-за таких 
мелочей. Если все прекратить, то ребенок, 
не будет успевать за прогрессом. 
 Николай: Вы человек очень загруженный, 
потому что профессия учителя-это для из-
бранных, не каждый сможет. А как прохо-
дят ваши вечера?  
М.И.: На самом деле совместных вечеров 
очень мало, но когда они бывают, мы всей 
семьей любим смотреть фильмы, читать, 
вместе готовить. 
Николай и Диана: Марина Ильинична, 

большое спасибо вам за интервью, с вами 

было очень интересно беседовать. 

Зарецкий Н., 9 кл. 

Шашарина Д, 9 кл. 
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Вот знаете, я с каждым днём убеждаюсь, 
что танец - это уже неотделимая часть ме-
ня, что я не буду уже другой. Это великое 
искусство - танец изменил каждого из нас, 
несомненно, в лучшую сторону! А все мы, 
танцоры, удивительные люди! Вот правда, 
я не могу представить  своей жизни, если 
бы меня в детстве не отдали на танцы, и я 
бы никогда не попала в этот коллектив, ко-
торый я могу спокойно назвать своей вто-
рой семьёй. 
А тогда я даже и не думала, что этот кол-

лектив станет моей второй, даже первой, 

по сути, семьей! И не думала я, что танец 

станет смыслом моей жизни! Я просто за-

нималась, это было что-то новое для меня, 

интересное, веселое, яркое! А сейчас - это 

уже не просто забава, это действительно 

порыв души, ритм в крови … А ведь мы 

самые счастливые люди! Чего только стоит 

это ощущение, когда стоишь за кулисами и 

знаешь, что сейчас кончится чей-то номер 

и начнется твой выход! И происходит 

безумная борьба с собой, борьба с чувства-

ми, страхом, радостью, душой! Это когда 

нужно доказать себе, доказать всем, не 

только жюри, но и преподавателям, что ты 

не зря упорно трудился всё это время, не 

зря получал бесконечное количество боли, 

травм, не зря ты уделял всё время трени-

ровкам и репетициям, не зря ты не обращал 

внимания  на 

мнение всех и 

шел только впе-

ред! Доказать, 

что ты способен 

на многое, что 

ты - чемпион! И 

ты стоишь, яр-

кий макияж, 

несравненный 

ни с кем ко-

стюм, и какие 

только мысли и 

чувства не борются в тебе, страх и пред-

вкушение танца, радость и опасение проиг-

рать! Но тут кончается чья-то музыка, ты 

слышишь шум аплодисментов, и 

ты как бы возвращаешься сюда, на сцену, и 

объявление твоего номера рассеивает все 

твои мысли...Звучит музыка, до боли зна-

комая тебе музыка, и вот он, твой выход, 

давай, мы сможем! Ты смотришь на сцену, 

а там будто более 1000 зрителей. Страх, 

боязнь  опозориться, и ты не хочешь выхо-

дить.. Но поддержка коллектива-это един-

ственное, что подбадривает в эту сложную 

для тебя минуту.. Что же я и хотела сказать 

в  этой статье, так это и именно, то, что 

сейчас я  не представляю своей жизни без 

ТАНЦЕВ. Во время танца, я могу переме-

ститься в какой-то иной  мир. Да, я знаю, 

может, это и немного нелепо, но это имен-

но так. Наверное меня сможет понять лишь 

танцор. Но это прекрасно! Ты можешь за-

быть обо всём, что происходит с  

тобой на данный момент.. Это великолеп-

но. Не думаю, что я когда-нибудь смогу 

разлюбить танцы. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Поддубская В., 8 кл. 
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Время, события, люди 

         
 
 

 

 
Копрянцева Ирина Николаевна, 
секретарь—делопроизводитель . 

 
  Знак зодиака: стрелец 

Любимое время года: осень и зима 

Любимый фрукт: виноград 

Фирменное блюдо: мясо по-капитански, 

жареный кальмар, холодец 

Хобби: ходьба на лыжах, вязание 

Диана: Сколько лет вы живёте в столице 
Приморья? 
И.Н: Во Владивостоке я живу уже полтора года. 
Николай: А где вы жили до переезда в столицу Приморья? 
И.Н.: До этого я жила 25 лет на Камчатке в г.Вилючинск – горд военных 
моряков. Уютный красивый гордок, зеленый и чистый. Очень скучаю. 
Диана: На Камчатке вы тоже работали в школе? 
И.Н.: Да, у нас школа тоже была очень большая и современная. 
Диана: Сколько лет вы работаете в школе? 
И.Н.: Уже 14 лет. 
Николай:А почему вы решили работать именно секретарем директора 
школы? 
И.Н.: Работа секретаря сложная - подразумевает работу с документами, с 
людьми, с детьми, но мне такая работа очень нравится. 
Диана: С каким настроением вы идете в школу? 
И.Н.: Несмотря ни на что, в школу я иду только с хорошим настроением. 
Посетители, приходя в школу, куда сразу идут? В приемную, к секретарю. 
И, естественно, они должны видеть доброжелательные лица, что им готовы 
помочь или дать совет. Секретарь  директора—это своего рода лицо шко-
лы, поэтому плохое настроение—отменяется. 
Коля: Ирина Николаевна, расскажите о своей семье. 
И.Н: О, семья моя, в основном, состоит из мужчин—муж и два уже взрос-
лых сына. Муж—военный моряк, капитан II ранга, а сыновья не связали 
свою жизнь с армией, старший—политолог, юрист, а младший—студент.  
Коля:Чем вы увлекаетесь в свободное от работы время? 
И.Н.: В свободное время я люблю вязать, готовить, а зимой люблю кататься 
на лыжах. На Камчатке зимой каждые выходные  мы вместе с семьёй ходили 

на лыжах. Но во Владивостоке, из-за малоснежных 
зим, мы реже ходим на лыжак, зато ездим на базу 
отдыха "Наречное", где нам тоже очень нравится 
Диана: Ирина Николаевна, доставило ли вам удо-
вольствие давать нам интервью? 
И.Н.: Да, девочки и мальчики, с вами интересно, вы 
молодцы—делаете очень интересную и нужную работу. Хочу пожелать 
вам творческих успехов, процветания нашей школьной газете с таким 
прекрасным именем «ШИК», а вам лично—успехов в учебе, спорте и по-
нимания.  

Зарецкий Н., 9 кл. 
Шашарина Д., 9 кл. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ... 
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Время, события, люди 
     

Игнатенко Марина Николаевна,  
учитель химии. 

 
Знак зодиака: козерог 

Любимый камень: рубин 

Фирменное блюдо: творожный пирог 

Хобби: кулинария 

Мы хотим представить вам нашего педагога 
Игнатенко Марину Николаевну. Родилась Ма-
рина в городе Благовещенске, Амурская об-
ласть. В детстве Марина  была очень занятой. 
Она всегда находила себе занятия, никогда не 
сидела без дела. О своем детстве Марина Ни-
колаевна говорит как об ответственной поре, 

потому что  именно в этом возрасте она определилась  с будущей профессией. В 
детском возрасте она очень любила играть «в школу», собирала детей со своего двора, рассаживала 
их за импровизированные парты и рассказывала им все, что сама узнавала из прочитанных книжек. В 
полной мере интерес к учёбе уже стал проявляться  в подростковом возрасте, особенно привлекали 
её естественные науки. После школы Марина Николаевна поступила в Благовещенский педагогиче-
ский университет на отделение биологии и химии. В столицу приморья  семья Марины Николаевны 
переехала недавно. По её мнению, Владивосток - красивый и интересный город, поэтому очень часто 
в свободное время всей семьей они  выезжают на экскурсии по интересным местам этого красивого 
города. И вот теперь Марина Николаевна Игнатенко работает учителем химии в нашей школе.  По 
словам Марины Николаевны,  сейчас есть возможность нанимать репетиторов для детей чуть ли ни с 
первого класса, но самые лучшие знания человек получает только тогда, когда он добывает их сам, 
ищет материал, умеет отбирать самое важное, и самое главное – учиться для себя, а не для других. 
Девиз молодого учителя: «Только вперед, к вершинам знаний». При встрече с новым классом она 
всегда волнуется и хочет, чтобы ее предмет был интересным и познавательным для детей. А теперь 
рецепт от Марины Николаевны… 

 
Продукты очень простые  
и в малом количестве: 

творог — 250 грамм 

маргарин — 125 грамм 

яйца — 3 штуки                                                                             

мука — 10 ст. ложек 

сахар — 2 стакана 

сода — 1 чайная ложка 

сливочное масло — 1ст. ложка  
Как готовить: 
Растереть творог с яйцами и 1 стаканом сахара. Добавить половину чайной ложки соды, погашенной 
в уксусе. Муку растереть с маргарином и сахаром. Добавить оставшиеся 1/2 чайной ложки соды, по-
гашенные в уксусе. Промазать сливочным маслом форму для выпечки. Выложить половину мучной 
смеси на дно формы. Сверху выложить творог и присыпать его оставшимся маргариново-мучным 
составом. Нагреть духовку. Выпекать в течении 20 минут. Получается быстро и очень вкусно. Я ду-
маю, мой рецепт пригодится и девочкам и мальчикам, он прост в приготовлении, а если украсить ка-

ким – либо кремом, то получится подарок маме на 8 Марта. 
Зарецкий Н., 9 кл. 

Шашарина Д, 9 кл. 
 

 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ... 
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Леся: Лидия Николаевна, нашей школе уже исполнился один год. 
Расскажите, пожалуйста, а каким он был для вас? 
Лидия Николаевна: Первый год был очень тяжелый. Школа 
только открылась, новая столовая, новое оборудование. Коллек-
тива не было. Так как я была одна, естественно, что все каникулы 
мы принимали школу. Затем пока поняли, как что работает. Ну и 
так, можно сказать, справилась. Если копнуть глубже, увольня-
лась каждый день. Поэтому если я выстояла, значит все нормаль-
но. 
Алёна: А в начале ваша команда со-
стояла из скольких сотрудников? И как 

вы управились с таким большим хозяйством? 
Лидия Николаевна: Команды никакой сначала не было, я стояла одна. 
Сотрудники, которые приходили –день, два и они уходили. Боялись слож-
ности, были и такие случаи. Одной конечно сложно, если вы помните, то 
у нас были завтраки вовремя, и обеды, еще и выпечка стояла. 
Леся: Лидия Николаевна, у вас всегда очень вкусные завтраки и обеды, 
доказательство-обедают и ученики, и учителя, и родители! Скажите, вы 
сами все придумываете (меню)? 
Лидия Николаевна: Ну меню я не совсем сама придумывала, нам присы-
лают 10-ти  дневное циклическое меню, мы работаем по технологической 
карте , чтобы все было по нормам. Естественно, для учителей мы приду-
мываем что-то свое . Ну а вкусно, я думаю, потому что я умею готовить, 
делаю это с любовью. 
Алёна: Лидия Николаевна, это оказывается так сложно еще и рас-
писывать калории, разнообразие блюд .Вам нравится ваша профес-
сия? 
Лидия Николаевна: Конечно, я не думала, что буду поваром, но 
так получилось. Мне нравится моя профессия. Если детям нравится, 
как я готовлю, то мне радостно. 
Леся: Как вы относитесь к тому, что ниши ученики постоянно 
жуют чипсы, сухарики, ход-доги? 
Лидия Николаевна: Чипсы, я думаю, это вообще не еда, их совсем 
надо запретить .Это очень вредно. Никогда не знаешь на каком мас-
ле их жарят, сколько маслу дней, а может и лет. Сухари можно, но 
домашние. Хот-дог- это как бутерброд, если его не часто есть, то он 
вреда не принесет. 
Алёна: Лидия Николаевна, дайте, пожалуйста, нашим ученикам 
профессиональный совет, что нужно есть на завтрак ,чтобы это бы-

ло полезно и вкусно? 
Лидия Николаевна: Завтрак должен быть разнообразным. Обязательно теп-

лым, чтобы хорошо усваивался, сытым, чтобы ребенок 
до обеда не был голодным .Туда должен входить фрукт 
какой – нибудь, яблоко или мандарин. Так же нужен 
компот из сухофруктов, кураги, изюма .   
  

Каплуновская Л., 10 кл 
Нетреба А., 10 кл. 
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Проводя с пользой 

время в школе и 

увидев стенд с фо-

тографиями, нам 

стало интересно-

Легко ли быть от-

личником в 

нашей школе?. 

Поэтому мы реши-

ли спросить у од-

ной из отличниц 

нашей замечатель-

ной 83 школы Ана-

стасии Кузьменко, легко ли добиться таких 

успехов в учебе?.  А еще мы задали парочку 

вопросов  о том,  была ли она отличницей в 

своей прежней школе, нравится ли ей 

учиться вообще. До перехода в 83 школу 

она училась в городе Спасске-Дальнем, в 

школе       № 12. На наши вопросы она отве-

чала со стеснением и робостью:                                                                

 

 

 

 

 

 

«Для меня несложно быть отличницей, по-

тому что я всегда внимательна на уроках и 

не ленюсь делать  домашнее задание».  

 

 

 

 

Нам показалось, что Анастасии легко 

учиться в нашей школе, хотя для этого нуж-

но «попотеть». Мы хотим пожелать  ей  

дальнейших успехов в учёбе, не менять 

курс и закончить школу с золотой медалью. 

Шевченко Е., 9 кл. 

Утицкая Л., 10 кл.  

  

Совет №1 
Читайте больше книг! Это развивает память, повышает духовное состояние человека. 
Совет №2 
Чтобы лучше запоминать информацию, сказанную на уроке учителем, нужно  
«смотреть ему в рот». 
Совет №3 
Лучший подарок на любой праздник – это подарок, сделанный своими руками. 
Левченко О., Вязигина Н., ученицы 11 кл. 
Совет №4 
Читателям школьной газеты желаю интересоваться жизнью школы, жизнью своих однокласс-
ников, сверстников, быть активными в жизни. 
Важова Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Совет №5 
Побольше читать разнообразной литературы и иметь множество хобби, увлечений, расширять 
свой словарный запас. 
Сосинович Елена Викторовна, учитель начальной школы. 
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СТОП КАДР (один 

день из жизни  

9 А класса). 

БУДУАР (здоровье и красота) 

                                                                        

Коса для русских девиц издавна счита-
лась символом красоты и женственности. Они при-
давали этой прическе огромное значение. Напри-
мер, по косе можно было определить семейное по-
ложение девушки. Если девушка выходила замуж, то 
ее девичью косу расплетали, а взамен заплетали 
две. Считалось, что женская коса обладала магиче-
ской силой, чем она длиннее и толще, тем сильнее 
девичий магнетизм.  

В наше время коса является одной из самых стильных 
женских причесок. Преимущество ее в том, что она очень проста в своем испол-
нении. Вам не потребуется много сил и времени, чтобы украсить свою голову 
изящной и женственной косичкой. Но понятие «Косичка» не ограничивается 
только переплетением трех прядей. Сейчас существует множество различных 
техник  плетения кос. Например, «Коса из четырех прядей», «Коса из пяти пря-
дей», «Колосок», «Французская коса», «Рыбий хвост». Я хочу рассказать вам, 
как плетется одна из этих техник.  

Плетение «Французской косы» 
1. От начала роста волос возьмите одну большую прядь и разделите ее на три бо-

лее мелких. 
2. Начинайте с плетения обычной косы, а потом, придерживая левую и среднюю 

прядь основной косички, большим пальцем захватывайте волосы чуть ниже и 
притягивайте их к правой пряди. 

3. Плетем обычную косу, каждый раз подбирая волосы ниже, как сказано в  
      пункте №2 

Так же можно дать волю своему воображению и украсить прическу различными 
стразами, лентами, заколками в виде бантиком и цветов. При плетении кос не об 

зательно придерживаться строгих правил, тут вы по-настоящему можете проявить фантазию и 
 дополнить прическу новыми оригинальными элементами 
В следующем номере мы продолжим говорить о школьных прическах.. 

Мельниченко А., 9 кл. 
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Что по-вашему важнее всего в человеке? Какое человеческое качество 

может сделать мир хоть чуточку лучше? Каждый человек считает по-своему. 

Лично я считаю, что именно доброта может принести в нашу жизнь счастье. 

Вы только представьте, как всё может измениться, если люди будут немного 

добрее к друг другу. Стало бы меньше конфликтов, стрессов, ссор, возможно, можно бы было 

даже избежать той или иной войны.  

Последнее время люди стали реже творить добро. Мы просто боимся, что нас не так поймут. 

Часто, когда нам кто-нибудь делает комплимент, мы задумываемся: «Что же ему от меня нуж-

но?». Мир настолько алчен, что многие забыли даже о вежливости, что уж там о доброте. Так 

давайте исправим это. Давайте не будем бояться говорить приятные слова человеку. Давайте 

перестанем бояться недопонимания. Давайте будем говорить друг другу приятные слова, ведь 

потом добро всё равно возвращается, и постараться ради этого не так сложно.  

Размышлял и рассуждал  

как изменить МИР 

Шустров М., 9 кл. 

(рассуждаем) ОБО МНЕ (размышляем) 

 
 

   

15 лет самый интересный возраст— ты уже взрослый, но все еще ребе-

нок. У тебя уже есть права гражданина РФ, но они неполные. Пятна-

дцатилетие интересно своим промежутком в возрасте, поскольку  ты 

взрослый  и  нужно относится ко всему серьезно, но все равно хочется 

ещё немного повалять дурака,  и забыть что-то нужное или важное. Ко-

гда ты взрослый нужно нести ответственность  за свои поступки и, в 

общем, быть ответственным, но лучше иногда просить прощение, чем разрешение, если конеч-

но ничего серьезного не произошло. Конечно же,  лучше всегда делать все, о чем тебя просят, 

и относится ко всему ответственно. Поскольку твое поведение  поможет обществу сложить 

мнение о тебе. И  лучше всегда быть ответственным гражданином  своей страны даже в 15 лет, 

а для родителей мы всегда будем детьми. Какими бы мы взрослыми не были. 

Рассуждала и размышляла 

Расулова М., 9 кл. 
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В прошлом номере газеты мы печатали одну из глав повести Лены Шитько. Нам радост-

но, что многим она понравилась. И по просьбе учеников нашей школы мы печатаем уже 

две главы повести «Город Ангелов». Отзывы об этой работе приносите в кабинет А 3.9, 

мы примем все ваши пожелания. 

Яковлев И., 10 А  кл. 

 Город  Ангелов      
Глава 2. Прогулка в «Абаддон» 

 
 Я вышел из гостиницы и направился в «Абаддон». Так называлась таверна в части старого го-
рода. Все смотрели на меня как на чужака. Я явно был им не приятен. Моя внешность казалась им 
странной. Я был одет в черную  рубашку с кожаными ремнями и длинный красный плащ. У меня бы-
ла очень редкая внешность – серебряные, длинные волосы по плечи. Глаза – серые,  как пепел, иногда 
становились совсем бесцветными.  
 Придя в таверну, я сел за стол. Ко мне подошла милая девушка с приятной внешностью, длин-
ными , чёрными волосами вплетёнными в косу и ярко зелёными глазами. Она так мило улыбнулась, 
что я сразу в неё влюбился. Я не мог оторвать от неё глаз и не слышал ни единого слова, что она гово-
рила, и только положительно кивал головой. Она ушла, и через какое-то время принесла мне ужин. Я 
поблагодарил её и спросил имя. Виктория. Оно означало победа. Она нравилась мне всё больше и боль-
ше. Закончив ужинать, Я взглянул в окно. На улице было довольно темно, моим решением было 
направиться  в «Асмодей». 

Глава 3. Странное возвращение домой 
 

 Подходя к самой середине моста, я остановился, и посмотрел на луну, отражавшуюся в реке. 
От луны начали отходить круги, будто прямо в центр светящегося шара кто-то кинул камень. По-
смотря на берег я заметил женский силуэт с длинными волосами, в лунном свете они казались снеж-
но белыми. Она вошла в воду по щиколотку. Я оставался неподвижен, наблюдая за таинственной 
незнакомкой. Я не думал, что она решила утопиться, так как она не проходила дальше. Тут река 
перестала быть спокойной и течение усилилось. Из воды показалось подводное огнедышащее чудовище 
с огромными глазами, из ноздрей которого вырывается пар, двойной ряд острейших зубов сверкает в 
огромной пасти и длинная тонкая шея, которую венчает огромная вытянутая голова. Я был ошара-
шен увиденным. Голова сего чудовища приблизилась ко мне и его огромные зловещие глаза уставились 
прямо на меня…  

 Я очнулся в своей кровати. У меня жутко болела голова. Я спустился в холл чтобы поговорить с 

Флаке.  

Шитько Л., 10 кл. 

(продолжение в следующем номере) 
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ЗНАНИЕ-СИЛА 
                .                               Михаил Васильевич Ломоносов. 

Родился Ломоносов 19 ноября (8 ноября) 1711, в селе Денисовка Куростровской области 
около села Холмогоры Архангельской губернии, в семье крестьянина.  
Ломоносов был одним из величайших новаторов в истории химии всех времен. 
Он по-новому осоздал роль и значение химии, ее место среди наук, изучающих природу.  
Михаил Васильевич считал химию одной из главных областей своего научного творчества. 
Он начал заниматься химическими исследованиями уже в ранний период своей деятельности, будучи студен-
том Марбурского университета. Первый научный труд Ломоносова «О превращении твердого тела в жидкое, 
в зависимости от движения предсуществующей жидкости».  
Химия – наука об изменениях, происходящих в смешаном теле. Таким образом, в этой формулировке предме-
та химии Ломоносов впервые представляет ее в виде науки, а не искусства.  
Ломоносов считал, что истинный химик должен быть одновременно и практиком, и теоретиком, т.е практи-
ком, способным «положить в основание химии начало механики». Он пологал, что «глубже проникнуть в та-
инства природы» можно лишь на основе применения к химическим проессам разработанной им корпускуляр-
ной философии. Он разделяет корпускулы на однородные и разнородные, первые из которых состоят из 
«одинакового числа элементов одних и тех же, соединенных между собой одинаковым образом». Ко вторым 
он относит те корпускулы, у которых «элементы их различны и соединены различным образом или в различ-
ном числе. От этого зависит бесконечное разнообразие тел». На этой основе Ломоносов разделяет химиче-
ские вещества на «начала», «смешанные» и «составные»… Вообще, очень интересная наука, может быть, 
кто-то из учащихся нашей школы заинтересуется химией как наукой и захочет выступить со своей ис-
следовательской работой в апреле на школьной научно-практической конференции. 

Кроссворд .  
Вопросы:  
1. Адрес точный, если спросят: 32,16,8…        
2. Гость из космоса пришел, в воздухе приют нашел..           
3. Какой газ утверждает, что он – это не он?                          
4. На полях они витамины, а на складе вроде мины…               
5. Какой неметалл является лесом?        
6. Какой элемент всегда рад?                    
7. Какой элемент вращается вокруг солнца?                        . 
8. Из горы кусочек вынули, в деревянный ствол задвинули… 
            :  

 Разгадай ребусы…      
  1            

     
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

(Страницу подготовила  
Набойченко    Ю., 9 кл.) 

Ответы присылать в ка-
бинет А 3.9. 
Первые 5 учеников, пра-
вильно решившие ребу-
сы, получат призы… 
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(Хроника событий)  
Футбол 

В сентябре месяце проходили районные соревнования 
по Футболу на стадионе школы №56. Наша команда 
сыграла матч с 76 школой, но с достоинством проигра-
ли. В конце игры наши ребята смогли отыграть 3 мяча, 
сровняв счет, но потерпели поражение по пенальти. 
Славная сборная нашей школы: Отмахов Дмитрий(6а), 
Ягьяев Павел(7Б), Батыров Арслан(8а), Трясин Николай
(9а), Папанов Роман(9а), Гец Алексей(9а), Босак Сергей
(10а), Удовенко Александр(10а), Трегубов Даниил(10а), 
Ефименко Александр(11а). 

 
Ребята, вы молодцы!  

Мы в вас верим!  
Вы победите! 

 
Городские соревнования по легкой  
                                     атлетики  
                          29-30 сентября состоялись эти соревнования 
Участие приняли 4 мальчика: Гец Алексей, Удовенко Александр, Босак Сергей, Папанов Ро-
ман, и 4 девочки: Глушкова Анастасия, Шелест Виолетта, Пашигорева Светлана, Паутова 
Алиса. В легкую атлетику входили разные дистанции:100, 300, 1000 метров и прыжки в дли-
ну.                                 Мы выступили отлично! Заняв 38 место из 80!!! 
Также в сентябре ученики 9 класса в количестве 16 человек приняли участие в 1 этапе (легкая 
атлетика) всероссийских игр «Президентские состязания» 
 В первом этапе (легкая атлетика) всероссийских соревнований «Президентские игры», ко-
торые проходили в начале октября, приняли участие ученики 9-10 класса в количестве 20 че-
ловек. 
                                  Районные соревнования по военно-прикладному троеборью 
17 октября проходили районные соревнования по военно-прикладному троеборью, которые 
состоялись в 68 школе. В троеборье входило: стрельба из пневматической винтовки с 10 мет-
ров, метание мяча и кросс. 
Учащиеся 9-11 класса: Тригуб Олег, Удовенко Александр, Босак Сергей, Трегубов Даниил, 
Гец Алексей, Папанов Роман, Трясин Николай, Пашигорева Светлана и Москалюк Екатерина. 

 
Халмурадова Ю, 9 кл. 

Прокудина Р, 9 кл. 
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    Из истории малоизвестного вида спор-
та… 

     Шорт-трек, как зимний вид спор-
та, впервые сформировался в начале 
XX века, в США и Канаде. Отлича-
ется он от классической конькобеж-
ной дисциплины тем, что для него 
достаточно дорожки, длинной всего 
около 100 метров (обычная хоккей-
ная "коробка"). Забеги, как правило, 
проводятся на 500, 1000, 1500 и 3000 
метров, с четырьмя-восьмью участ-
никами. 
   С 1967 года шорт-трек находится под эгидой 
Международного союза конькобежцев, хотя пер-
вые соревнования в этой дисциплине прошли 
только в 1976 году. Полноправным членом 
"олимпийской семьи" зимних видов спорта шорт
-трек стал в 1992 году. 

     В России 
шорт-трек 
начался с 
выступле-
ния на все-
мирной 
Универсиа-
де-1985 в 
Беллуно, 
Италия. То-
гда у нас 
никто даже 
не имел 

представления об этой дисциплине, а спортсме-
ны были отобраны из числа студентов-
конькобежцев. Далее был проведен чемпионат 
СССР 1988 года. А через девять лет, на чемпио-
нате Европы, в 1997 году в Швеции, наша 
спортсменка Елена Тиханина заработала и 
первую медальную награду. 
     Сейчас, в российском спорте шорт-треку, как 
и раньше, уделено немало внимания. Наши  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
спортсмены имеют огромный 
потенциал, который успешно раз-
вивается и уже даёт свои плоды. 
Пример тому - зимняя Олимпиада 
в Сочи, где наш конькобежец Вик-
тор Ан выиграл три золотые меда-
ли, тем самым став единственным 
в мире шестикратным олимпий-
ским чемпионом в шорт-треке. 
      В нашей школе тоже известен 
этот вид спорта благодаря малень-
кой девочке из 5 Б класса Пигаре-
вой Василины.  Начала она зани-
маться этим  «недамским» видом 

спорта с самого детства, а в свои уже 11 лет  она 
достигла больших результатов. 
        В школе-это спокойная, всегда улыбающая-
ся девочка, с большим бантом и выразительны-
ми глазами. А вне школы, оказывается, эта дев-
чонка бьет рекорды, занимает призовые места.  
 Василина  привезла медали из Южной Кореи (I 
и II места), в Нижнеуральске тоже заняла первое 
место. Ну а Приморье она объездила все. Знаете, 
когда я с ней беседовал, мне стало в какой-то 
момент доже неловко, что я не  освоил этот 
«недамский» вид спорта. Хотя Василина со 
мной не согласилась, она говорит, что это очень 
даже женский вид спорта. От лица всех учащих-
ся нашей школы, учителей хочу пожелать ей 
успехов и спортивных достижений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлев И, 10 кл. 
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Материал готовила  
Шитько Е., 11 кл. 

 
Президентские игры 

Легкая атлетика 
Соревнования лично-командные, проводят-
ся раздельно среди юношей и девушек. Со-
став команды - 10 юношей и 10 девушек 
(для городских команд-школ), 6 юношей и 6 
девушек (для сельских команд-школ). Каж-
дый участник выступает во всех видах мно-
гоборья: 
бег на 60 м (юноши и девушки) – выполня-
ется на беговой дорожке с высокого или 
низкого старта; результат фиксируется с по-
мощью секундомера с точностью до 0,01 
секунды; 
встречная эстафета 10 х 60 м - выполняется 
на беговой дорожке с высокого  старта; со-
став команды- 8 юношей и 8 девушек (для 
городских команд-школ) и д 5 юношей и 5 
девушек ( для сельских команд-школ); ре-
зультат фиксируется с помощью секундоме-
ра с точностью до 0,01 секунды. 
Баскетбол 
Соревнования командные, проводятся раз-
дельно среди юношей и девушек. 
Состав команды - 10 юношей и 10 девушек. 
Соревнования проводятся по упрощенным 
правилам. 
Разминка команд перед каждой игрой не 
менее 10 минут. Игра состоит из 4 периодов 
по 8 минут каждый («грязного времени»). 
Остановка времени происходит только на 
пробитие штрафных бросков, во время ми-
нутных перерывов (два в первой половине 
игры и три во второй половине игры) и за-
мен игроков. Последние 2 минуты 4-го пе-
риода команды играют со всеми остановка-
ми. Между первой и второй половинами 
игры перерыв 8 минут. Не учитывается вре-
мя владения мячом в передовой зоне, т.е. 24 
секунды не фиксируются. Игроки каждой 
команды не имеют права находиться на 
площадке более трех полных периодов иг-
ры, т.е. каждый игрок команды должен про-
вести на скамейке запасных в каждой игре 
один полный период игры. 
Плавание 
Соревнования лично-командные. 
Личные соревнования проводятся раздельно 
среди юношей и девушек Дистанция: для 
возрастной категории 1999-2000 г.г.          

 
 
Рождения – 25 метров, 1998-1997 г.г. рож-
дения  и  
1996 – 1995 г.г. рождения - 50 метров  
(вольный стиль). Состав команды - 10 юно-
шей и 10 девушек (для городских команд-
школ), 6 юношей и 6 девушек (для сельских 
команд-школ). 
Смешанная эстафета для возрастной катего-
рии 1999-2000 г.г. рождения 10 х 25 метров, 
для возрастных категорий 1998-1997 
г.г.рождения и 1996-1995 г.г.рождения 10 х 
50 м (вольный стиль). Состав команды – 10 
человек  (5 юношей и 5 девушек) для город-
ских команд-школ и 8 человек (4 юноши и 4 
девушки) для сельских команд-школ. 
 

 
 

 
 

 

В первом этапе участвовали 
 
Юноши:                                                                                                                    

Босак Сергей 10А 
Удовенко Александр 10А 
Гец Алексей 9А 
Папанов Роман 9А 
Трясин Николай 9А 
Полячков Владислав 9А 
Бузько Илья 9А 
Шустров Макар 9А 
Климов Илья 9А 
Овчиников Илья 9А 

 
Девушки: 

Пашигорева Светлана 10А 
Утицкая Людмила 10А 
Бахренькова Алина 10А 
Каплуновская Леся 10А 
Прокудина Регина 9А 
Халмурадова Юлия 9А 
Москалюк Екатерина 9А 
Шелест Виолета 9А 
Андреева Анастасия 9А 
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Первенство города по лёгкой атлетике 
Команда: 

Пашигорева Светлана 10 «А» 
Глушкова Анастасия 8 «А» 
Шелест Виолета 9 «А» 
Паутова Алиса 6 «Б» 

 
Удовенко Александр 10 «А» 
Босак Сергей 10 «А» 
Гец Алексей 9 «А» 
Папанов Роман 9 «А» 
Шустров Макар 9 «А» 
1 километр бежали: Удовенко Саша и Паутова Алиса, они показали доволь-

но  
неплохой результат, были одними из первых. 
В забеге на 300 метров участвовали Босак Сергей и Пашигорева Светлана, 

ребята пробежали очень хорошо! Ведь их поддерживала наша команда, 
 а также Александр Викторович. 
100 метров не так уж и много, но ты попробуй прибежать первым! Бегали 

Глушкова Настя, Шустров Макар и Папанов Рома. У Ромы эта дистанция 
наверняка не потребовала больших усилий, ведь он у нас спортсмен. И 
его имя мы будем частенько видеть в наших небольших отчётах. 

Ну и, наконец, прыжок в длину, который требует хорошей подготовки и си-
лы в ногах. Участие принимали Шелест Виолетта, Гец Алексей и Шуст-
ров Макар. Макар, по всей видимости, занимается чем-то? Ведь, согла-
ситесь, участвовать в двух соревнованиях не так уж и легко. Я уверена, 
что мы ещё услышим его имя. 

 

И самое главное, наша команда заняла 37 место  
из 85 участников! 

Молодцы!!! 

Шитько Е., 11 кл. 
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Додумался... 
Составить предложение 
Со словом "МОЛОТОК" 
Дошкольник даже может, 
А Сидоров не смог! 
Он весь урок вертелся, 
Измучился и взмок, 
И написал: 
На голову свалился молоток! 
 

Чацкий и Софья росли вместе, но выросли 
в разные стороны. 

*** 
Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его 

врагов, он начал бить её метким словом. 
*** 

Роман "Евгений Онегин" написан в стихах. И за 
это мы с одноклассниками очень сильно уважаем 

Пушкина. 
*** 

Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели 
Онегину, да и Пушкину тоже. 

Причины опозданий 

Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 


