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Юбилей

И, конечно же, наши журнали-
сты не могли обойти стороной 
это событие, тем более, что са-
мые первые кружки по интересам 
были именно литературно-жур-
налистской направленности.

Пятого октября представители 
клуба приняли участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щённом Дню учителя и 100-летию 
дополнительного (внешкольного) 
образования. Стихи в их испол-
нении очень точно подчеркнули 
основное предназначение таких 
учреждений, как наш Детско- 
юношеский центр. Судите сами:

Прошло сто лет, 
        без малого – сто лет!
Пусть первые шаги – 
                     уже преданье,
Но как сегодня ярок добрый свет,
Который мы зовем 
                  «Образованье»!

Считают «дополнительным»
      его,
Но это слово – лучшее на свете!
Как не  «дополнить» жизни 
                                 волшебство?
Как без него узнать про все 
      на свете?

«Внешкольное»! Но каждый день  
            летят,

В этом году системе 
дополнительного образования 
100 лет. Этой дате посвящены 
многие мероприятия, 
проходящие в нашем округе. 

Нам – 100! 
А кто даст?

Оставив дома школьные заданья,
Не сотни – тысячи 
       восторженных ребят,
Влюбленных в творчество, науку,  
                   спорт и знанья!

Традиционная осенняя Яснен-
ская ТуЖурка будет также прохо-
дить в рамках празднования этого 
значимого юбилея. Ребята отме-
тят пусть не такие большие, но 
всё-таки даты – это 22 года газете 
«Грузовик» и 1 год со дня образо-
вания пресс-клуба «Слово».

В дни каникул четверо девчо-
нок пресс-клуба будут принимать 
участие в работе уже областной 
ТуЖурки и, наверняка, в програм-
ме фестиваля будут мероприятия, 
посвящённые 100-летнему юби-
лею, о которых юные журнали-
сты обязательно расскажут в сле-
дующем номере газеты.

Ну а все вместе мы будем про-
должать трудиться в творческом 
порыве, с упорством и вдохно-
вением, ведь не зря поётся в на-
шем журналистском гимне: «Да, 
впереди немало будет дел, но нам 
душа лениться не позволит…».

В общем, мы (читай: дополни-
тельное образование) как всегда 
на пике событий и, не смотря на 
столетний возраст, душою моло-
ды всегда.

Руководитель 
пресс-клуба «Слово»

Раиса НЕПРИНА

КРиК

Ищите свои 
скрытые таланты!
Привет, дорогой чита-

тель!
Время с прошлого обра-

щения к тебе пролетело не-
заметно для всей нашей ре-
дакции, ведь каждый из нас 
проводил свой досуг с поль-
зой. Интересно, как? Мой 
ответ - дополнительное об-
разование. 
Многие ребята посещают 

кружки и секции, занимают-
ся тем, что им по душе, раз-
вивают свои таланты, и это 
не может не радовать. Соб-
ственно, именно этой теме и 
посвящен наш выпуск. 
И правда, этот предмет об-

суждения стал главным в 
нашем выпуске по несколь-
ким причинам. Во-первых, 
это проведение свободного 
от учёбы времени во благо 
людям и, конечно же, себе. 
Ну, а во-вторых, для многих 
людей профессия «педагог 
дополнительного образова-
ния» стала дальнейшим жиз-
ненным ориентиром. Бла-
годаря таким учителям, мы 
раскрываем своё внутреннее 
«я», многому учимся и рас-
ширяем кругозор, прини-
маем участие в конкурсах 
и одерживаем победы, по-
сещаем самые знаменитые 
в России выездные лагеря 
и совершенствуем себя во 
всех направлениях. Поэто-
му, дорогой друг, я пожелаю 
тебе не стоять на месте, ис-
кать свои скрытые таланты и 
больше улыбаться.

Главный редактор
Ксения ЛЕВИНА
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Учитель - это важно
О педагогах

Октябрь 2018 год

Всё начинается со школы, а в 
школе всё начинается с учите-
ля. И какие бы методы, средства 
и формы работы с детьми не от-
крывали, какое бы оборудование 
не привозили в класс, главным, 
вечным и неизменным в школе 
остаётся УЧИТЕЛЬ. 

И в День учителя я поговорила со 
своим первым классным руководи-
телем – Юлией Юрьевной Киндер.

Перед встречей я посмотрела зна-
чение имени Юлия. И оказывается:

Имя ЮЛИЯ пришло к нам из Вос-
точной Европы, а точнее из грече-
ского языка, в переводе значит – 
волнистая, пушистая, кудрявая.

Юлия достаточно мудрая и добро-
душная. Любит детей и животных. 

Цель её жизни – это счастливый 
брак и интересная работа.

– Почему Вы решили стать учи-
телем? 

–Этот вопрос я постоянно задаю 
сама себе. Почему я до сих пор 
работаю в школе? Да потому, что 
школа – это постоянное движение 
вперёд. Профессии учителя можно 
завидовать. Она даёт возможность 
развиваться творчески и духовно. 
Упорство, целеустремлённость, 
способность к самосовершенство-
ванию – обязательные качества, 
которыми должен обладать педагог. 
Профессия учителя всегда побу-
ждает идти в ногу со временем, а 
может быть даже и на шаг впереди.

Вот уже 25 лет я учитель и не про-

сто учитель, а первый учитель. И от 
меня, первого учителя, зависит, как 
сложится школьная жизнь ребёнка. 
От меня зависит, как родители бу-
дут относиться к школе, станут ли 
они верными соратниками, едино-
мышленниками. Много лет я буду 
незримо присутствовать в семье 
каждого ученика. И, возможно, ста-
ну хорошим другом семьи на всю 
жизнь.

Дети – особый, необыкновенный 
мир, непредсказуемый шквал эмо-
ций, чувств, настроений! Души их 
открыты, они готовы впитывать как 
хорошее, так и плохое. Чтобы быть 
учителем, нужно в первую очередь, 
любить детей, радоваться им и с 
ними, сочувствовать, сопереживать 
их невзгодам и радостям». 

Учительство – это действительно 
умение всего себя отдать детям, 
школе, любимой работе.

Елена КОСТРОВА

Всё стареет: солнце и земля, 
Фильмы, словари и 

протоколы,
Не стареют лишь учителя
Полной и неполной средней 

школы

Может, мы их старили в те 
дни,

Видя в юных слишком уж 
степенных,

На уроках хмурились они,
Чтобы расцветать на 

переменах.

Может, есть магическая 
связь

Темная для зрения и слуха,
Наша детскость им 

передалась,
Как ветрянка или как 

краснуха.

Точно силясь юность нам 
вернуть,

Прежним светом светятся 
доныне.

Даже уходя в последний путь
Лицами сияют молодыми.

Татьяна ЖИРМУНСКАЯ

(Взято из просторов интернета)

Всё стареет
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Системе дополнительного образования 100 лет

В сентябре пресс-клуб «Слово» 
пополнил свой сплоченный 
коллектив. Ребята разных 
возрастов пришли сюда, чтобы 
показать себя, поделиться 
своей интересной жизнью, 
а также научиться чему-то 
новому. 
Они познакомились с второгод-

никами (это ребята, посещающие 
клуб два и более лет), которые 
вместе с руководителем Раисой 
Леонидовной Неприной ввели их 
в курс дела.
   Провели опрос, в ходе которо-

го, ребята могли задать вопросы 
педагогу и уточнить смысл того, 
или иного выражения. Поиграли 
в игры, в которых ребята научи-
лись искать слова, тем самым по-
полняя свой словарный запас.
А знаете, для чего я пришла в 

клуб? Для того, чтобы стать гра-
мотной личностью, чтобы чело-

век обращаясь к тебе с какой-ли-
бо просьбой, действительно 
прислушивался к тебе и к твоим 
советам. Ведь не зря говорят: «С 

умным разговориться, что мёду 
напиться».

Лида РЕМХЕ

Первый раз в журналистский отряд

Меня привели в Детско-
юношеский центр, когда мне 
было четыре года, и вот уже 
почти пять лет я хожу сюда. 
Моим самым первым учителем 

была Олеся Юрьевна Рожкова, ко-
торая учила нас танцевать. Она 
очень добрая и красивая и научила 
меня делать колесо, шпагат и кра-
сиво танцевать. И еще она нас на-
учила держаться на сцене и не бо-
яться. Мы каждый год выступали 
и участвовали во всех праздниках, 
фестивалях и конкурсах.
А потом, в пять лет, я начала хо-

дить к Кунслу Казбековне, она учи-
ла меня рисовать, делать красивые 
поделки. Она очень добрая.
Часто я по телевизору видела ве-

дущих разных передач и захотела 
стать журналистом. И мне повезло, 
что у нас в ДЮЦе есть замечатель-
ная Раиса Леонидовна Неприна. 
Она ведет кружок журналистики 
и согласилась взять меня к себе 
учить. Хотя я писала еще очень 
плохо и с ошибками. Раиса Лео-
нидовна учит меня писать статьи 
в нащу газету, которая называет-
ся «Грузовик». Как сказала Вика 
Чирикина «Только попробуйте за-
вернуть  рыбу в нашу газету!!!». 

Мой любимый ДЮЦ

А еще есть самая настоящая пере-
дача по телевизору «Под другим 
углом».  
И еще я влюбилась в театр. У 

нас в ДЮЦе есть театральный 
кружок, и там педагог Татьяна 
Александровна Говорушенко. 
Она учит нас быть артистами.  
Татьяна Александровна терпели-
вая и видит в нас всех талант.  
У нас в ДЮЦе много хороших 

добрых учителей. Я с радостью 
хожу сюда, и другие ребята тоже. 
Это почти как второй дом: тут 
весело и все сделано для детей. 
Дорогие учителя,  спасибо вам за 
ваше терпение и доброту.
Ребята, в ДЮЦе классно! При-

ходите и найдите для себя люби-
мое занятие. 

Лейла ТУКЕШЕВА
Фото Ксюши ЛЕВИНОЙ
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Системе дополнительного образования 100 лет

Это не просто должность, это призвание

Педагог дополнительного образования – 
Не просто должность – 
Это призвание,
Это сердце большое и чистое
И улыбка, как солнце, лучистая,
Это руки тёплые, добрые
И всегда настроение бодрое,
Это забота о нас, детишках,
Чтоб жизнь мы учили не только по книжкам,
Чтобы умели мы петь, танцевать,
Вязать и готовить, лепить, вышивать,

Чтобы и в технике мы разбирались,
В спорте успехов больших добивались,
Чтобы с природой мы крепко дружили,
Чтоб свою Родину нежно любили!
Вы, сил не жалея, проводите с нами,
Чтоб стали со временем мы мастерами,
Чтоб наши таланты раскрыться могли,
Чтоб мы на земле своё место нашли.
Мы вам благодарны! Позвольте сейчас
Сказать вам с печати, что мы любим вас!
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Спортивный туризм

29 сентября команда Детского-
юношеского центра, школьные 
учреждения и поселок Еленовка 
отправились в поход на 
Каменный столик. 

Сначала участники собрались 
на стадионе «Восток», где юным 
туристам пожелали удачи в со-
ревнованиях. После  чего ребята 
отправились в путь.
Дорога была не из легких. Но не-

смотря на это, ребята преодолели 
все препятствия на своем пути. 
Делали перерывы, в которых не 
только отдыхали, перекусывали, 
но и любовались окружающей 
природой. Она была неотразима, 
и, наверное, ни один художник не 
смог бы запечатлеть все краски 

замечательного вида на холсте.
Подойдя к месту проведения 

соревнований, участники разло-
жили свои вещи и побежали лю-
боваться окружающей красотой. 
Каждый камешек светился, слов-
но настоящий мрамор. Ребятам 
даже удалось увидеть наскальный 
рисунок. Возможно, его нарисо-
вали наши дальние предки, но это 
останется загадкой, мы же делаем 
только предположения о увиден-
ном. Всё вокруг было необычай-
но красиво. Вроде бы обычная 
ягодка, обычный листик дерева, 
обычный цветочек, но сколько в 
них красоты! В обычной жизни 

мы не замечаем этого и соверша-
ем большую ошибку…
После небольшого отдыха на-

чались соревнования. Ребятам 
предстояли такие испытания, как 
завязывание узлов, работа с кар-
точками, испытания на тарзанке, 
ходьба по канату и другие.
После соревнования участники 

отведали борщ, который готовили 
повара. Борщ варился в кастрюле, 
емкостью 20 литров! Поэтому его 
хватило всем. Он оказался очень 
вкусным. А затем после обеда 
участники соревнований отпра-
вились в путь-дорогу.
На обратном пути чувствовалась 

усталость ног. Всем хотелось при-
сесть, отдохнуть, но нужно было 
идти. Когда объявляли перерыв, 

ребята валились с ног. Встречая 
грязь на обратном пути, ее уже 
никто не обходил, как в начале,  
потому что все очень устали. 
И вот спустя 2 часа пришли к 
месту старта, к стадиону «Вос-
ток», где участникам объявили 
результаты.
Несмотря на то, что доро-

га была не из легких, ребятам 
очень понравился поход на Ка-
менный столик. Некоторые из 
них побывали там первый раз, 
некоторым удалось побывать 
дважды. Устали все, но все же 
это была приятная усталость и 
большая прогулка.

Лида РЕМХЕ
Фото автора

Поход на Каменный столик



Многие дети стараются 
посещать как можно 
больше кружков. 
Вот, например, я хожу 

на журналистику, на 
программирование, на 
волонтёрство. И это не 
весь список посещаемых 
мною кружков. Но через 
некоторое время мы 
понимаем, что научиться 
всему невозможно и 
начинаем заниматься тем, 
что нравится.
Я хочу сказать: за двумя 

зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Вероника НИКОЛАЕВА

Октябрь 2018 год

Роботы в Ясном?

 Наш класс пригласили в 
библиотеку.
Вы, наверное, подумали, что 

мы будем участвовать в лите-
ратурных викторинах или слу-
шать обзор новых книг…
Но нет…
На самом деле мы посетили 

кружок робототехники! Мы 
видели настоящих роботов. 
Они выполняли разные ко-
манды. Например, один робот 
собирал кубик Рубика, у дру-
гого робота есть клешня, он 
ею брал предмет со стола. А 
еще был такой робот, который 
двигался по прямой, но увидев 
препятствие, поворачивался в 
другую сторону.
А также были 3D принтеры. 

Они делали объемные фигур-
ки. Например, один шар они 
делали 3 часа.
И, кстати, мы видели детей, 

которые запускали робота в 
действие.
Удивительно, что в нашем 

небольшом городе есть дети, 
которые могут собирать таких 
роботов!

Саяна КЕРУЕНБАЕВА

Я хочу научиться всему

Проба пера

* * *

Странно, как много надо узнать, прежде чем 
узнаешь, как мало знаешь.

Амер

Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
И. Бунин

Никто не может знать всего.
Гораций

Знание — это абсолютная ценность нашего 
времени…

М. Горький

Знание может быть двух видов. Мы знаем 
сами об объекте, или мы знаем, где можно 
найти информацию о нем.

С. Джонсон

То, что мы знаем, — ограничено, а то, чего 
мы не знаем, бесконечно.

П. Лаплас
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Лови момент

Еленовская средняя школа

События

22 сентября 2018 на базе нашей школы состоялся турнир, посвященный 
памяти Амангельды Айжарковича Темиргалина, который пропал без вести 
в Чечне. 

Этот турнир проводится 12 лет. В этом году участвовали команды из поселка 
Заря Домбаровского района, Светлинского района, из Еленовки, Ясненского го-
родского округа. Кубок победителя достался команде поселка  Заря.

Не пером, так объективом

5 октября состоялся концерт, посвященный Дню учителя. Ребята выступа-
ли, играли сценки, пели песни, поздравляли учителей с праздником. Учени-
ки 9 класса сделали всем учителям поздравительные открытки.

С 24 по 28 сентября в нашей школе была организованна помощь пожилым людям. Ученики с 5 по 11 классы  уби-
рали  в огороде, в саду, выносили мусор.

Если любишь веселиться,
Петь, играть и танцевать,
С другом весело кружиться
И на солнце танцевать. 
Значит, ты пришел туда,
Где везде есть чудеса 
Здесь всегда вас 
                ждет успех.
ДЮЦ всех круче, 
  лучше всех.

Нина РУСАКОВА

Там,
где вас ждут



 

     МОБУ «Акжарская ООШ» 
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Мы вас спросили

Экзамен. На выезд!
10 октября ученики 9-го 
класса Акжарской школы 
отправились в Ясный с 
целью проверить свои 
знания русского языка.
 Я решила опросить всех эк-

заменуемых, чтобы расска-
зать вам об их переживаниях:
 -Что нового вы для себя 

открыли?
 -Было много новых лиц, ин-

тересный формат самого эк-
замена. Много того, к чему 
я не привык. Нам провели 
инструктаж, и мы взялись за 
работу.
 -Трудные были задания?
 -Так как мы отработали все 

упражнения на консультаци-

ях, то ничего 
сложного в 
экзамене не 
увидели.
- Согласен, 

было намно-
го больше 
у ч е н и к о в , 
в осталь-
ном, всё то, 
к чему мы 
п р и в ы к л и . 
Задания лёг-
кие, поэтому о списывании и 
речи не шло.
 Ученицы Марьям и Зарина от-

ветили коротко и по делу: «Зада-
ния были трудноватые, а ничего 
нового мы не встретили».

 Итоговые оценки экзамену-
емых ребят удовлетворили и 
не заставили усомниться в их 
знании родного языка.

Галина МАЛИНА

Чудесный праздник
 Первое октября. Для 
многих людей это обычный 
день. Начался второй 
месяц осени, дети учатся  
пятую неделю, а для самых 
взрослых – это волнующий 
праздник, ведь  сегодня 
День пожилых.
В этот маленький и в 
тоже время очень важный 
праздник дети и молодежь 
поздравляют пожилых 
людей.

Для дедушек и бабушек 
наш сельский Дом культуры 

День пожилого человека

приготовил концерт. Высту-
пал хор «Мелодия», пел ду-
шевные песни и поздравлял 
пришедших. Танцевальная 
группа «Акжарские девчата» 
выступали с зажигательными 
казахским и индийским тан-
цами. На сцене была малень-
кая, но очень веселая сценка 
про двух стариков, которая не 
могла не заставить смеяться.
В этом году несколько де-

душек и бабушек отметили 
свои большие юбилеи. Мария 
Михайловна Вахромеева  от-
праздновала своё 95-летие, 
Сартай Нургалиевич Нурга-

лиев – 90-летие, а Мамаев 
Жумабай Мамаевич вместе с 
Саниёй Мубараковной Ратху-
диновой – 80-летие. Мы же-
лаем им прожить еще много, 
много лет.
Акжарские школьники тоже 

решила поздравить своих 
учителей-пенсионеров. Наш 
класс поздравлял педаго-
гов, дарил цветы и подарки. 
Учителя не знали, что их 
собирались поздравить, мы 
специально ходили по домам, 
чтобы увидеть их радостные 
лица, тогда они понимали, 
что ученики от всего сердца 
желают им счастья, здоровья, 
долголетия.

Рената БАЙКАНОВА



Единый государственный 
экзамен. От этих трёх слов 
каждого одиннадцатиклассника 
бросает в дрожь, начинает 
быстро биться сердце и тому 
подобное. Давайте разберемся, 
зачем нужен ЕГЭ, когда был 
проведен первый ЕГЭ и как 
побороть страх. 

 Единый государственный экза-
мен представляет собой форму 
оценки и качества подготовки 

лиц, освоивших программу сред-
него общего образования, с ис-
пользованием заданий, которые и 
помогают узнать знания ученика. 
И его способность в дальнейшем 
образовании в ВУЗе или колледже.

 Для справки, результаты еди-
ного государственного экзаме-
на признаются школами как ре-
зультаты итоговой аттестации, а 
ВУЗами, колледжами и т.д. как 
результаты вступительных испы-
таний по соответствующим пред-
метам. Лицам, сдавшим единый 
государственный экзамен, выда-
ется свидетельство о результатах 
экзамена.

 С 2001 по 2008 год проведе-
ние ЕГЭ было экспериментом, а 
с 2009 года ЕГЭ является един-
ственной формой выпускных эк-

заменов в школе и основной фор-
мой вступительных экзаменов в 
ВУЗы.

 Может быть, слова «единый го-
сударственный экзамен» и звучат 
страшно, бояться его не стоит, 
нужно просто учить материал в 
течение обучения, хорошо поза-
ниматься перед самим экзаменом, 
выбрать те предметы, которые 
вам интересны и нужны для вы-
бранной профессии и, главное, не 
волноваться – допустить ошибку 
может каждый.

 Желаю одиннадцатиклассникам 
удачи в сдаче ЕГЭ, у вас все по-
лучится!

Ангелина РЕВЕРЧУК

День учителя

Информация к размышлению

День учителя в России 
Праздник светлый и родной.

В каждом доме, в каждом 
сердце

Есть учитель дорогой!

День учителя является, 
несомненно, самым значимым 
и ярким в школе. Все жители 
школьной страны ждут этого 
праздника с особым трепетом 
и большим нетерпением. Ведь 
в этот день любимые учителя 
получают поздравления, цветы, 
подарки.

  В нашей школе День учителя 
прошел, как всегда, интересно 
и весело. По традиции, празд-
ник начался с торжественной 
линейки, где старшеклассни-
ки посвятили виновникам тор-
жества много замечательных 
слов и стихотворений. Затем 
все ученики отправились на 
уроки, на которых в роли учи-
телей выступили учащиеся 9-11 
классов. По окончании уроков 
для педагогов состоялся празд-

ничный концерт. Ведущими 
концерта Виалеттой Есекеевой 
и Амангельды Урмантаевым 
было предложено праздничное 
меню, состоящее из горячего, 
второго блюда и десерта. Блю-
да были приготовлены самими 
учениками. Например, ученики 
первого класса прочитали учи-
телям поздравления в стихах, 
ученицы 4-го класса Амина 
Иртаева, Салтанат Исагалиева 
и Анара Домиложанова испол-
няли для учителей замечатель-
ные песни, а еще на празднике 
была отличная закуска «Залив-
ные частушки» от девочек 5-х и 
6-х классов. В перерывах между 
кулинарными изысками стар-
шеклассники радовали своих 
наставников смешными сценка-
ми о школьной жизни. Ну, и на 
десерт директором школы З.К. 
Эфендиевым и зам. директором 
по воспитательной работе А.А. 
Жиентаевой была исполнена 
мелодичная песня «С Днем учи-
теля!». Словом, День учителя 
удался на славу!

Юнкоры Комаровской школы 
им. В.М. Устиченко 

Поздравления, цветы, 
подарки

ЕГЭ
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Это было здорово!
Октябрь 2018 год

Я учусь во втором классе 
школы № 2. И в этом году 
мы все пошли на первое 
сентября в нашу новую 
отремонтированную школу. 
Это было здорово! 

Школа стала такой красивой, 
что мы от восторга запища-
ли. Особенно мне понравился 
наш кабинет и спортивный зал. 
Хочется сказать спасибо всем 
взрослым, которые старались 
для нас сделать очень краси-
вую школу чтобы нам приятно 
было учиться и ходить сюда. А 
вот некоторым моим однокласс-
никам очень нравиться «сто-
ловка» и она и вправду очень 

светлая и просторная.  Вообще 
про нашу школу можно расска-
зывать очень и очень много хо-
рошего но я скажу коротко:  Это 
КЛАССНАЯ ШКОЛА! 
Классный руководитель Фри-

да Минианнисовна Спиркина 
– наш первый учитель, наш 
друг, наш проводник в мир 
знаний. И скоро вся Россия 
будет поздравлять своих учи-
телей с днем Учителя. Я хочу 
поздравить всех учителей на-
шей школы с этим замечатель-
ным праздником и пожелать 
им всем здоровья и терпения с 
нами учениками.   
 И им, любимым и родным, 

хочу посвятить эти стихи от 

имени всех учеников нашей 
школы
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель —
Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.

Поздравляю !!!

Лейла ТУКЕШЕВА 

Чудо-школа
Надеюсь вы скучали! Целое 
лето с вами не виделись, 
ещё и сентябрь весь был 
загружен.

А вы знаете чем я был занят? 
Видели какую школу отгроха-
ли? Все старались, чтобы полу-
чить такой результат. Рабочие 
прямо жили там на протяжение 
всего года. Хотите расскажу, по-
чему все так долго тянулось? 
Это я старался! Чтобы все уче-
ники задержались в первой 
школе, и у них были неудобные 
две смены, и руки чтобы от мо-
роза отказывали (ведь все мы 
знаем, что такое первая школа). 
К такому шикарному резуль-

тату приложили свою руку уче-
ники и их родители. Ребята во 
время своих летних каникул 
отмывали школу, разносили ме-
бель. Вместе с ними школу к 
«товарному» виду приводили и 
учителя. А родители! Вы виде-

ли, что сотворили родители? За 
неделю до приезда Юрия Берга 
возвели великолепнейшей за-
бор.
Совместными усилиями мы 

получили чудо-школу!
Но мне она кажется не такой 

уж чудесной. И сами школьни-
ки, зайдя в неё сказали, что она 
перестала быть такой родной из-
за  жестких правил: не бегать, к 
стенкам не прикасаться, сумки 
на подоконник не ставить, на 
партах не рисовать. Ну кому та-
кое понравится? Вот я и решил 
поправить положение! Теперь 
трудно найти местечко, которо-
го не коснулась моя рука хаоса.
Видели сколько подоконников 

скотчем перемотано? А косяки 
оторванные? А второй этаж? 
Второй этаж! Это вообще моё 
самое любимое место! Эта дыра 
между кабинетом истории и ге-
ографии. А кабинет информа-
тики - это прям моя гордость! 

Я сразу знал, что не подходит 
зелёный цвет к компьютерам. И 
вот – вуаля! – теперь вся стена 
стала синей.
Ну теперь это точно чу-

до-школа!
Правда, я уже заскучал, но я 

слышал, что собираются ремон-
тировать третью школу...
Так что мы с вами не проща-

емся,

Ваш Школовой.



12

Горно-технологического техникума

Октябрь 2018 год
Наш опрос

Что сподвигло вас пойти в 
техникум?
Родители(семья) –  4 (5%)
Жажда знаний – 5 (6%)
Безвыходность – 6 (8%)
Собственное желание – 19 

(24%)
Получить образование (про-

фессию) – 13 (17%)
Не осилил (не пустили в) 10 

класс – 6 (8%)
Не было возможности уехать – 

6 (8%)
Образование – 1 (1%)
Продвижение – 1 (1%)
Семейные обстоятельства – 2 

(2,5%)
Не хотел сдавать ЕГЭ – 1 (1%)
Не хотел уезжать – 2 (2,5%)
Так вышло – 2 (2,5%)
Не определился с профессией – 

1 (1%)
Надо дальше учиться – 3 (4%)
Ничего – 1 (1%)
Он лучше, чем школа – 1 (1%)
Секрет – 1 ( 1%)
Давно хотел попасть сюда – 1 

(1%)
Он близко – 2 (2,5%)

Почему вы выбрали эту про-
фессию?
Захотелось – 2 (2,5%)
Нравится все, что связано с го-

товкой – 11 (14%)
Чтобы потом работать по про-

фессии – 3 (4%)
Так надо было – 1 (1%)
Нравится профессия – 14 (18%)
Не было выбора – 9 (12%)
Самая нормальная – 5 (6%)
По душе – 1 (1%)
Чтобы научиться готовить – 1 

(1%)
Желание – 2 (2,5%)

Личные цели – 2 (2,5%)
Мечта детства – 1 (1%)

Совсем недавно начался учебный год, а это значит, что в 
школах появились новые ученики, ну а в нашем техникуме – 
новые студенты. И мы решили задать им парочку вопросов.

Более подходящая – 4 (5%)
Решили родители – 1 (1%)
Чтобы выучиться-1 (1%)
Средний балл – 1 (1%)
По рекомендации – 3 (4%)
Хорошая профессия – 2 (2,5%)
Без ответа – 6 (8%)
Выпала карта – 1 (1%)
Самая интересная – 3 (4%)
Самая перспективная – 1 (1%)
Не попал на другую – 2 (2,5%)

Нравится ли вам атмосфера 
техникума?
Нравится – 70  (87,5%)
Не нравится – 2 (2,5%)
50/50 – 8 (10%)

Какие у вас любимые пред-
меты?
ОБЖ – 15 (12%)
Физкультура – 27 (21%)
Право – 15 (12%)
Английский язык – 2 (1,5%)
Русский язык – 4 (3%)
Информатика – 3 (2%)
Экономика – 1 (1%)
Биология – 15 (12%)
Литература – 4 (3%)
Техническое оснащение – 4 

(3%)

Физика – 1 (1%)
Математика – 5 (4%)
Их нет – 33 (25,5%)

Собираетесь ли вы работать 
по профессии?
Да – 36 (44%)
Нет – 22 (27%)
Может быть – 23 (28%)
Как вам питание в нашей сто-

ловой?
Затратно – 1 (1%)
Могло быть лучше – 2 (2%)
Вкусно – 69 (85%)
Не очень – 3 (4%)
Все холодное – 1 (1%)
Не питаюсь – 5 (6%)

Как вы относитесь к тому, 
что некоторые группы пита-
ются платно, а некоторые – 
бесплатно?
Без ответа –  20 (25%)
Мне все равно –  28 (34,5%)
Нормально –  23 (28%)
Считаю несправедливым – 9  

(11%)
Просто надо было учиться, а не 

лениться – 1 (1%)

Жангуль БИЖАНОВА,
Людмила ПОСТНИКОВА

Почему ты здесь?
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Размышления у подъезда

В каждом учреждении: в школе, детском саду 
и в других местах появляются новые люди. 
Кого-то принимают с радушием, а кого-то сдер-

жано, ведь во все времена дети были разные. 
Сами же новенькие могут быть общительные, 
шумные и делать первые шаги к знакомству. Но 
есть и другие. Эти люди не сделают первый шаг 
к знакомству, пока к ним не подойдут, они будут 
закрыты в себе, в своем мире, в который пустят 
лишь некоторых. 
Во многих фильмах, сериалах, когда в класс 

приходят новые ученики, показывают, что если 
он ботаник, то его будут унижать, делать низшим 
звеном общества, а если он красивый или же кра-
сивая, тогда всё внимание уже обеспечено этому 
человеку. Но действительно ли это так? Да, нет 
отрицаний того, что такого нет и не было, но все 
же, почему сценаристы так зациклены на этих ба-
нальных сюжетах, где ученики делятся на изгоев 
и королей школ?
В реальности такое бывает нечасто, лично для 

меня так все одинаковы и имеют равные права. 
И чтобы в дальнейшем не было скандалов между 

ребятами, стоит найти общий язык, подружиться 
всем коллективом, положительно принимать но-
вых людей, а не строить из себя особ высшего об-
щества.
Лично я, например, еще не видела, чтобы в клас-

се кто-то был изгоем, а кто-то превосходством. 
Просто люди должны осознавать, что они такие 
же, как и все. Их не отличает то, что они богаты 
или знамениты. Своим высокомерием они лишь 
отталкивают, а после и остаются одни, ведь с та-
кими общение долго не держится из-за их эгоиз-
ма.
Что же я хотела вам сказать всем этим? А то, что-

бы вы понимали, что стоит относиться ко всем 
одинаково, не обделяя кого-то, если тот круче или 
же богаче. Эти люди, как и все мы, просто кто-то 
любит учиться, кто-то выставлять себя на показ, 
а-ля я какой крутой, а кто-то потихоньку сидеть 
в уголочке, потому что стесняется и не хочет об-
щаться с такими людьми, что могут оскорбить. 
Помните об этом.

Шабнам РЗАГУЛИЕВА

Кто на новенького?

Выбирай друга не спешаКак вы думаете, что такое 
дружба? 
Это поход вместе в кино, в 

парк? Нет! Дружба – это когда 
ты находишь такого человека, 
который не предаст, не обманет 
и всегда поможет в беде. Этот 
человек тебя не бросит, несмо-
тря ни на что! Будь ты богатым, 
трусливым, бедным он всегда 
будет с тобой. Поможет, пой-
мёт, простит, выслушает. Друг 
должен быть искренним, откры-
тым, добрым, понимающим, го-
товым прийти на помощь, уметь 
прощать, признавать свою вину, 
должен тебе доверять. А друж-
ба должна быть бескорыстная, 
устойчивая, крепкая, надёжная, 
взаимная, без зависти. Как гово-
рил Бенджамин Франклин: «Вы-
бирай друга не спеша, ещё мень-
ше торопись променять его».

Гульмира МУХАНОВА
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Хлеб - всему голова
Всемирный день хлеба

Шестнадцатого октября во 
всём мире отмечается День 
хлеба. Этот прекрасный 
праздник был учреждён в 
2006 году по инициативе 
международного союза 
пекарей. 
В этот день в 1945 году была 

создана продовольственная и 
сельскохозяйственная организа-
ция ООН. «Хлеб – всему голова» 
– так звучит русская пословица 
о хлебе. Издревле хлеб был глав-
ным продуктом питания не толь-

ко России, но и других стран. 
Практически у каждого народа 

на Земле есть хоть одна посло-
вица о хлебе. Сейчас хлеб есть 
на столе каждой семьи. А вот 
в давние времена он считался 
признаком достатка, и ему отво-
дилось самое почётное место на 
столе.  Да и сейчас хлеб – символ 
жизни. Это подтверждают сле-
дующие пословицы: «Без хлеба 
и мёдом сыт не будешь», «Без 
соли, без хлеба – лишь полови-
на обеда». Кстати, хлеб – пища, 

На грани исчезновения
Всемирный день снежного барса

Я так люблю кошек! И я 
надеюсь, что и тебе кошки 
нравятся, мой дорогой 
читатель. Они очень милые и 
пушистые.  
Кошки бывают не только до-

машними, но и дикими, такими, 
как тигры, львы, пантеры, гепар-
ды и многие другие. Есть кошки, 
которые находятся на грани ис-
чезновения. И сегодня я бы хо-
тела об этом поговорить. 
23 октября отмечается Всемир-

ный день снежного барса. Эта 
красивая белая кошка является 
самой северной в мире предста-
вительницей из данного семей-
ства. Она занесена в Красную 
книгу. По данным WWF на 2017 
год, в нашей стране проживает 
только 70 особей данного вида. 
Это 2 процента от мировой по-
пуляции снежного барса. Такое 
маленькое количество ирбисов 
обусловлено человеческим фак-

тором. Особенно выделяется в 
этом плане 2016 и 2015 годы. 
Тогда со смертью снежных бар-
сов было связанно несколько 
скандалов. Некоторые из них 
произошли на территории Ка-
захстана. Но проблема была и 
есть. По этой причине в 2013 
году в Бешкеке открылся пер-

вый Международный форум по 
сохранению снежного барса, где 
представители 12 стран в аре-
але редкого хищника (Афгани-
стан, Бутан, Индия, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Монголия, 
Непал, Пакистан, Россия, Тад-
жикистан, Узбекистан) впервые 
собрались вместе, чтобы объе-
динить усилия по сохранению 
ирбиса.

ЛТ

появившаяся очень давно. Учё-
ные считают, что первые хлеб-
ные изделия появились 8 тысяч 
лет назад! Что и говорить, хлеб 
– всему голова.

Дима ШПЕРЛЬ
Рисунок Никиты КРУТИКОВА


