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В этот день Петра указ
Изменил всю жизнь за раз.
С появлением газеты
Стало в жизни больше света.
И спустя три сотни лет
Сей указ оставил след.
Много книжек и газет
Прочитал уже весь свет.
Пусть компьютерный 
                          дисплей
Манит нас к себе с яслей,
Ничего приятней нет,
Чем хрустящий звук газет.
А печатный запах книг
Так притягивает вмиг!
И во сне порой нам снится,
Как листаем мы страницы.
Пусть не знают про указ
Уже многие из нас.
Главное, чтоб никогда
Книги не прошла чреда.
Пусть немыслимый кураж
Создает большой тираж,
И печать, не уставая,
Экземпляры выпускала.

КРиК

Как всегда, незаметно пролетело 
первое полугодие, поэтому 
пресс-клуб вновь подводит 
итоги своей работы. Не всё, 
что запланировали, мы смогли 
сделать. 

Но ребята стараются, несмотря на 
занятость в школе, загруженность 
репетиторством и подготовкой к эк-
заменам (многие начжуры – это уче-
ники выпускных классов). 

За пять месяцев учебного года мы 
приняли участие в десяти литера-
турных и журналистских конкурсах, 
результаты радуют. Вот имена побе-
дителей муниципальных, областных 
и всероссийских конкурсов: Татьяна 
Гриценко, Ксения Левина, Лейла Ту-
кешева, Людмила Постникова, Елена 
Кострова, Рената Байканова, Викто-
рия Чирикина, Елизавета Неприна, 
Дмитрий Шперль.

Большой и дружной журналистской 
командой мы ежемесячно выпускаем 
свой «Грузовик», отрадно, что сель-
ские ребята поактивнее стали пре-
доставлять материалы на страницы 
нашей газеты. 

Качественнее и интереснее, по от-
зывам зрителей, становится и наша 
передача «Под другим углом». Ра-
дует, что в её создании самое непо-
средственное участие принимает 
молодая поросль нашего клуба. Ре-
бята, пришедшие в «Слово» в сен-
тябре 2018 года, буквально идут по 
пятам старших товарищей, а недавно 
состоявшийся баттл журналистов – 
яркое тому подтверждение. Во всех 
конкурсах первогодки показали пре-
красное владение основной едини-
цей русского языка – словом.

Надо отметить, что общие сборы 
журналистов становятся всё попу-
лярнее среди ребят. Мальчики и дев-
чонки стараются каждый раз нахо-
дить новые формы для таких встреч. 
Вот и в январе они заменили журна-
листский бал на баттл, но, по тради-
ции посвятили его Дню российской 
печати. 

С этим праздником я поздравляю 
всех членов пресс-клуба, желаю 
творческого вдохновения и ответ-
ственного подхода ко всем делам

Раиса НЕПРИНА

Мы не стоим на месте
День российской печати
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Новый год – один из самых 
любимых праздников всех 
детей и взрослых. Это 
период подарков, сюрпризов, 
новогодних чудес, интересных 
встреч с родственниками и 
друзьями. Поэтому и мы решили 
отпраздновать его большой 
семьей нашего пресс-клуба 
«Слово».

На новогодней тужурке было 

Весело встречаем Новый год
очень весело. Мы поучаствовали 
в конкурсах, попробовали себя в 
различных отраслях. Постарались 
написать рассказ, состоящий толь-
ко из названий кинофильмов, об-
ратиться к гражданам Российской 
Федерации с пожеланиями в Новом 
году и многое другое.
     Конечно, наш праздник не обо-
шелся без Деда Мороза и Снегу-
рочки. Вместе с ними мы водили 
хоровод, пели песни, фотографи-

Петров указ

ровались, а также, сделав из бума-
ги самолет, написали своё жела-
ние, которое должно непременно 
сбыться в Новом 2019 году. Я уве-
рена, что все загаданное ребятами, 
воплотится! Ведь Новый год – это 
чудо, которого мы все так ждём. И 
раз мое желание уже сбылось, то и 
их мечтанья обязательно воплотят-
ся в реальность.

Лидия РЕМХЕ
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Рождество – это день, в 
который хочется собрать 
всю семью и отметить всем 
вместе этот праздник.
Обычно Рождество мы празд-

нуем у бабушки и дедушки, ко-
торые рады всегда нас видеть. 
На столе всегда стоит большая, 
нет, я бы даже сказала  огромная 
чаша салата «оливье», индейка 
или курица, ведь мы стараем-
ся придерживаться некоторых 
традиций. 
Конечно, индейки, фарши-

рованной фаршем и орехами, 
украшенной свежими ломтика-
ми ананасов и вишней, жаре-
ным картофелем и яблочным 
соусом у нас нет,  но кутья или 
сочиво (каша из цельных зёрен пшеницы, ячме-
ня, реже пшена или риса с добавлением мёда 
(сыти) или сахара, иногда с сухофруктами (изю-
мом), орехами, зёрнами мака) тоже бывает. Стол 

Рождество вот подоспело...

Я давно хотела искупаться на 
Крещение и в этом году наконец-
то решилась. 

Мои ощущение были классными, 
мне всё понравилось, правда я за-
шла в воду только на четвёртый раз. 
Но я не смогла бы искупаться, если 
бы не мама. Она помогала и под-
держивала меня, только жаль, что 
папа не видел. В следующем году 
я, наверно, смогу сразу зайти в ле-
дяную воду.

Валя ПЕРГА

День крещения

Веселье на Рождественских 
праздниках и святках 
неразрывно связанно 
с колядованием! Но 
православный ли праздник 
коляда? 

На самом деле люди колядовали 
ещё во времена язычества, а сам 
праздник был посвящён Богу неба 
– Даждьбогу. Считалось, что после 
зимнего солнцестояния Даждьбог 
просыпался и день увеличивался, 
а ночь сокращалась. Нужно отме-

Святочные колядки
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Рождественский стол

Святой день
Даже ребёнок знает, что 19 ян-

варя отмечается прекрасный 
праздник Крещение Господне 
или Богоявление. И маленькие 
волонтёры ДОО «Новое поко-
ление», как и все, помнили об 
этом празднике.

 19 января 2019 года мы прове-
ли благотворительную акцию. В 
шесть часов четыре волонтёра 
встретились в соцзащите. Там мы 
обговорили действия акции. За-
тем за нами подъехала машина, 

тить, что попытки перевести слово 
«коляда» совершали разные люди, 
но все были схожи во мнении, 
что этот праздник связан с чем-то 
светлым и радостным. Даже сама 
суть праздника нам об этом гово-
рит. Люди обличались в различных 
животных и мифологических злых 
существ (таких людей называли ря-
женые) и обыгрывали сценки. Суть 
обряда заключалась в том, чтобы 
выглядеть необычно, чудно и даже 
жутко. Стоит заметить, что этот об-
ряд очень серьёзный. Важно было, 
что бы все костюмы были сделаны 
своими руками и особенно маски. 
Некоторые ряженые делились на 

небольшие группы – ватаги – захо-
дили во двор и с разрешения хозя-
ев начинали исполнять колядки, за 
что их одаривали разными угоще-
ниями и монетами. 

Конечно, я описала лишь малую 
часть обрядов, многие из которых 
либо поменялись, либо сошли на 
не. Когда приняли православие, 
традиционные славянские обряды 
стали запрещаться, как греховные, 
и коляда не стала исключением. По 
этой причине пришлось поменять 
дату, суть и обряды коляды.

ТЛЕЮЩИЙ

и мы поехали в церковь, чтобы 
набрать святой воды. В церкви 
оказывается очень красиво, везде 
горят свечи. Там священник по-
благодарил волонтёров за их ра-
боту, пожелал больших успехов в 
будущем и подарил нам «Святое 
Евангелие». Когда мы набрали 
святую воду, то отправились по 
домам ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Все ветераны 
были очень рады нас увидеть и 
ощутить заботу о себе!

Вероника НИКОЛАЕВА

получается очень большим и сытным, а потом 
мы дарим друг другу подарки.

Кристина МИРОШНИКОВА
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И вновь «Артек»

Представьте себе место, где 
вы сможете проявить свои 
творческие способности, 
заниматься любимым делом, 
впитывать информацию 
об интересующих вас 
сферах деятельности и 
одновременно с этим жить в 
комфортных условиях бок-
о-бок с талантливыми и 
вдохновляющими людьми, 
которые, ко всему прочему, 
разделяют ваши интересы. 
Трудно? Не сомневаюсь. Но я, 
ни секунды не раздумывая, 
легко отвечу – это «Артек». 

Итак, я готова поведать вам 
о самом изумительном месяце, 
проведённом в настоящем раю 
для медийщика.

Для обычных людей, привык-
ших к резко континентальному 
климату оренбургских степей, 
декабрь ассоциируется с про-
низывающим ветром, сугроба-
ми по колено и столбиком тер-
мометра, не поднимающегося 
выше отметки в минус 20°С. 
Ужасная пора, когда даже в 
зимнем пуховике холодно, обо-
шла меня стороной, отправив 
на далёкие берега Крыма, где 
мне посчастливилось с ком-
фортом прогуливаться в лёгкой 
осенней куртке.

Международный детский 
центр «Артек» – это множе-
ство направлений, в которых 

Рай для медийщика
Январь 2019 год

юным дарованиям даётся ред-
кая возможность продвинуть-
ся. Конечно же, с абсолютной 
уверенностью я направилась в 
«Артек-медиа» и ни на мгнове-
нье не пожалела.

Новая обстановка, резкая смена 
климата и часового пояса, отсут-
ствие знакомых лиц – все это да-
вило первую пару дней. К счастью, 
знакомство с каждым из ребят 
было невероятно лёгким и беско-
нечно приятным. У нас образо-
вался настолько сплоченный кол-
лектив, что его нельзя поставить в 
сравнение даже моему классу, где 
мы вместе учимся на протяжении 
9 лет. Здесь собрались совсем дру-
гие дети, которые открыты ко всем 
и ко всему, и с душой вкладываю-
щиеся в работу. Все общелагерные 
конкурсы, после которых наш от-
ряд становился как выжатый ли-
мон, приносил нам гран-при. Мы и 
по сей день шлём друг другу пись-
ма и созваниваниваемся, не те-
ряя ту каменную крепость нашей 
дружбы.

«Артек-медиа» – это не толь-
ко умиротворяющее море за 
окном, прекрасное окружение 
и захватывающие концертные 
программы, но и, в первую оче-
редь, бескрайний труд. Сколько 
фотопроектов сделано, сколько 
роликов выложено, сколько ста-
тей написано… не перечесть. 
То, как каждый вкладывался 

в дело, с душой и максималь-
ным старанием, давало нам от-
личные результаты, гордость 
за самих себя и друг друга. Мы 
просыпались раньше всех, чтобы 
уложиться в это устрашающее 
слово «дедлайн», отсыпаясь и 
восстанавливая силы везде, где 
представлялось возможным. Но 
та усталость и истощенность, что 
мы испытывали по вечерам день 
ото дня была приятной, ведь мы 
успевали одновременно делать 
так много.

Вся наша слаженная работа, все 
собранные воедино идеи, знания 
и умения привели нас к главно-
му счастью каждого артековца. 
Именно наш «морской» лагерь, 
именно наш 6 отряд «Анонсо-
рожденных» ребят был удостоен 
кубка абсолютного чемпиона Ме-
диа битвы среди всех остальных 
лагерей огромного лагеря. Эти 
незабываемые эмоции во время 
вручения смог испытать каждый. 
Это личная победа каждого, по-
вод гордиться собой и своими 
способностями.

«Артек» исполняет мечты, рас-
ширяет кругозор, прибавляет 
уверенности, находит друзей 
и определенно меняет людей. 
Взгляды на многие вещи становят-
ся абсолютно противоположными, 
планы глобальными, а интересы 
высокими. Эта смена очевидно 
меня изменила и ярко отпечата-
лась в моей памяти. Так же ярко, 
как и эти строки: «Артековец се-
годня – артековец всегда».

Ксения ЛЕВИНА
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26 января прошло открытое первенство по 
спортивному туризму по группе спортивных 
дисциплин «дистанция пешеходная». 

В соревнованиях приняли участие 50 ребят. 
Это обучающиеся объединения «Вертикаль» 
и «Юный турист» Детско-юношеского центра. 
Соревнования проходили по 2 классам дистан-
ций и возрастным группам. Об итогах первен-
ства нам рассказала Майрам Тулендовна Шау-
ханова, главный судья соревнований.
В результате упорной борьбы в своих воз-

растных категориях и классах дистанций пер-
вые места заняли: Ивашова Анна, Шавалеева 
Соня, Курбанов Кушиус, Курманбаева Жана-
гуль, Елютин Артем, Ворошилин Илья, Туру-
синов Роман, Стародумова Ксения (на снимке), 
Портнов Дмитрий, Айжанов Диас, Калыбаева 
Камилла.
На вторых местах разместились Ключникова 

Дарья, Ластовецкая Анна, Горбунов Егор, Бе-
неда Юлия, Хрипков Роман, Дмитриев Егор, 
Фадеев Вадим, Береговая Ольга, Шауханов 
Самат, Усманов Ильдар, Сорокин Владислав, 
Рожкова Елизавета.
Бронзовыми призёрами стали Шибанова Да-

рья, Кобец Анастасия, Сындетов Адыльхан, 
Баймухамбетов Дамир, Арзамасцева Анаста-
сия, Сыдыков Алдияр, Ушаков Сергей, Кура-
шов Дмитрий, Мисливко Ангелина.
Все призеры были награждены грамотами и 

медалями.

СОБ. ИНФ.

Январь 2019 год
Первенство по туризму

Поздравляем победителей!

Идем на каток!
Спортивный интерес

Все дети любят кататься на коньках. 
Потому что там весело и можно 
собраться с друзьями.

Вчера мы ходили с пресс-клубом «Слово» 
на каток. Это был чудесный день. Всем 
было весело. Но потом случилась непри-
ятность: мальчик разогнался на коньках и 
сбил Сашу, но Саша встал и продолжил ка-
таться. Потом мы с Сашей начали играть в 
догонялки на коньках. Когда мы поиграли, 
зашли попить воды, затем мы покатались и 
пошли домой.

Если вам скучно, то зовите друзей и иди-
те на каток, там круто!

Рустам ДМИТРИЕНКО,
5 класс, школа № 3.
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В ночь с 18-го на 19-е января у 
православных христиан прошёл великий 
праздник – Крещение Господне. В этот день, 
а точнее в эту ночь люди набирают святую 
воду, а самые смелые могут окунуться в 
водоём в прорубь. 
Наша семья не стала исключением. В озеро 

мы не ныряли, к сожалению, но вместо этого 
мы обливались холодной водой из колодца. Это 
было моё первое обливание. И, на моё удивле-
ние, это не холодно. Холодно было, когда я смо-
трела на воду, на маму, когда она обливалась, 
даже дома, когда я представляла себе этот про-
цесс. А когда лично участвовала в обливании, 
мне стало горячо и приятно. Снег обжигал мои 

голые ступни, ледяная вода грела тело и душу. 
Всё как будто наоборот.
Но знаете, сейчас, когда уже всё прошло, я 

вспоминаю эти минуты и чувствую холод...
Галина МАЛИНА

Горячо и холодно

День без интернета
 

     МОБУ «Акжарская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

27 января для некоторых 
людей обыкновенный день, 
ну только если кто-то не 
отмечает свой день рожденья. 
Но в этот день все отмечают 
Всемирный день без 
интернета. 
Может быть, этот день для 

многих катастрофа, например 
подростков и детей, которые 
привыкли к социальным сетям, 
видео с You Tube. Но и этот день 
– хорошая возможность для 
понимания того, что ценность 
жизни не в интернете. Ведь 
раньше наши родители, бабуш-
ки и дедушки умели веселиться 
без смартфонов и компьютеров. 
Можно прогуляться, пообщать-
ся с друзьями не по телефону, а 
по-настоящему, понять, как кра-
сив наш мир и т.д.
И поэтому я провела опрос на 

тему «Что бы вы делали без ин-
тернета».
Ученики отвечали на следую-

щие вопросы:
- Для вас День без интернета 

плохая новость?
- Что вам больше всего нравит-

ся делать в сети?
- Как бы вы развлекались без 

интернета?

- Ваше мнение, почему неко-
торые люди, особенно в немо-
лодом возрасте, так и не научи-
лись пользоваться интернетом?
В нашем опросе участвовало 

16 человек. Это ученики стар-
ших классов. 
На первый вопрос самый попу-

лярный ответ: «Нет». Так отве-
тили около 56% опрошенных.
На второй – самый популярный 

ответ: «Сидеть в социальных 
сетях и общаться с друзьями», - 
ответило 80% опрошенных.
На третий вопрос самым  попу-

лярным ответом было: «Играть 
на улице с друзьями». На него 
тоже ответило большинство 
учеников.
Четвёртый вопрос оказался для 

некоторых тяжеловат, и они не 
ответили. Но были и те, которые 
дали ответ. Самый популярный 
ответ: «Потому что интернета 
не было тогда, когда они были 
маленькими».
Отсюда следует, что в данное 

время далеко не каждый подро-
сток сможет прожить без интер-
нета.

Рената БАЙКАНОВА

Проживаю я в селе Акжарском,
Очарована его красой,
Настоящей  деревенской    
                                 былью,
И травой с хрустальною росой.

На рассвете вижу в чистом     
              поле
Яркий танец птичек у реки.
Стиснет сердце от сладчайшей  
             боли:
«Узы детства! Как же вы      
      крепки!»

Не покину я село родное,
Милое мое, чудное.
Наслаждаюсь шумным лесом,
И родным, приятным местом...  

Рената БАЙКАНОВА 

Село родное

Православные традиции
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Ученики нашей школы 
очень любят играть в 
волейбол! Многие посещают 
секцию по волейболу, 
тренером которой является 
Каирбек Нургалиевич 
Куванов. 
Есть ученики, которые за-

нимаются этим видом спорта 
с начальной школы. Я тоже 
хожу на волейбол уже несколь-
ко лет. Мне безумно нравится 
принимать участие в турни-
рах, ведь это такой адреналин 
– с кем-нибудь соревноваться!  
Турниров по волейболу у нас 

в школе проводится немало, 
например, в дни январских ка-
никул прошел традиционный 
новогодний турнир, в котором 
приняло участие четыре ко-
манды: две команды старшей 
группы и две из младшей груп-
пы. Была очень упорная борь-
ба! И по итогам игры победила 
команда девочек. Ура! Каирбек 
Нургалиевич при подведении 
итогов  вручил игрокам слад-
кие призы. Спасибо, нам было 
очень приятно!

Самира ИРШАТАЕВА 

8 класс

Январь 2019 год

Наш любимый волейбол!

Новый год – чудесный 
праздник! В новогодние 
дни ты получаешь подарки 
или даришь их кому-то. Все 
члены семьи собираются за 
праздничным роскошным 
столом. И у всех, всех, всех 
хорошее настроение!

Этот Новый год, как и все 
другие, я встретила в кругу 
своей семьи. В зале мы  поста-
вили  большую праздничную 
елку с гирляндами, игрушками 
и фонариками. 31 декабря мы 
с сестрой помогали маме кро-
шить салаты. Потом началось 
приготовление к Новому году: 
мы примеряли красивые наря-
ды, прихорашивались.  Перед 
боем курантов все поздравили 
друг друга, а в 12 часов запу-
стили в небо хлопушки. 
Словом, Новый год мы отме-

тили весело и по-доброму. Но-
вый год – семейный праздник, 
поэтому как же хорошо, что в 
этот день все моя родня была 
рядом со мной! 

Мира МУРАТОВА, 
6 класс

Как 
я встретила 
Новый год

Сладкий приз из рук тренера Каирбека Нургалиевича Куванова 
получает юная волейболистка Анара Домиложанова

7 
Спортивный интерес

Вспоминая 
праздник



Новый год в нашей школе 
мы проводим очень весело и 
интересно, потому что всегда 
встречаем этот праздник с 
друзьями!
Мы с одноклассниками под 

Новый год решили организо-
вать вечернее представление и 
позвали ещё два класса, чтобы 
повеселиться вместе!
Мы организовывали вечер, 

а другие просто участвовали. 
Мне досталась главная роль, я 
была Снегурочка. Дедом Мо-
розом был наш учитель геогра-
фии. В представлении участво-
вало и ещё много персонажей. 
Мы придумали много конкурсов 

и заданий, а ещё мы зажига-
тельно танцевали! Наш вечер не 
обошёлся и без традиционного 
хоровода!  Я в костюме Снегу-
рочки чувствовала себя волшеб-
ницей, как будто я оказалась в 
сказке. А ещё мне понравилось 
раздавать призы. В конце вечера 
мы разыгрывали беспроигрыш-
ные лотереи. Там всем попада-
лись разные интересные призы. 
После представления нам все 
громко аплодировали. Потом мы 
устроили дискотеку. Нам было 
очень весело. Потом мы с Дедом 
Морозом раздавали ребятам по-
дарки, они все были очень рады. 
Это был самый классный вечер,  

мы от души повеселились с 
друзьями. 

Нина РУСАКОВА, 
7 класс.

Зажигательный Новый год!
Вспоминая праздники
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Лови 
момент

Еленовская средняя школа



Новый год – это самый 
сказочный и волшебный 
праздник в году. Его ждут 
двенадцать месяцев, и потому 
он самый долгожданный для 
ребят и взрослых.

Вот, наконец,  наступил  тот 
день, когда в нашей школе со-
стоялся утренник в есть этого 

события. Праздник чувствовался 
повсюду: наряженный зал с кра-
савицей елкой и ликующей ре-
бятней в маскарадных костюмах. 
Все ждали чуда, и оно сверши-
лось, к нам приехал ДК ‘’Горняк’’ 
со сказочным представлением. 
Программа была очень весёлая. 
Там были кукла Лол, символ года 

свинка Пепа и их подружка Гло-
рия. Но у них был главный враг, 
которого они боялись. Однако мы 
сумели его одолеть. И, наконец, 
к нам пришёл Дедушка Мороз со 
Снегурочкой, и мы традиционно 
вели хоровод, громко подпевая  
«Маленькой ёлочке холодно зи-
мой» 

...Дальше у нас были разные 
конкурсы, в которых мы в охотно 
участвовали. 

И вот праздник подошел к кон-
цу, Дедушка Мороз и Снегурочка 
попрощались с ребятами, их ро-
дителями и обещали вернуться в 
следующем году.   

Благодаря артистам наш новый 
год стал незабываемым! 
 

Эльвира КУРМАНКУЛОВА, 
6 класс.

Январь 2019 год

Новогодняя сказка в Целинной школе
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В долгожданные зимние 
каникулы мы с друзьями 
и педагогами собрались и 
поехали в город Ясный на 
стадион «Восток», чтобы 
покататься на коньках и 
лыжах. 

Когда мы приехали, был моро-
зец, но это не помешало нам хо-
рошо провести время. Некоторые 
ребята взяли коньки, а другие 
лыжи на прокат. Каково же было 
наше удивление, когда мы уви-
дели сколько народу катается на 
коньках! Конечно, не обошлось 
без падений, но это мелочи по 
сравнению с той бурей эмоций, 
которую дарит катание на конь-
ках. Мы охотно катались на конь-
ках, на лыжах,  придумывали раз-
ные эстафеты и игры. 

 Мы веселились от души, а потом, 
уставшие и румяные, пошли в кафе 
«Жи-Ши». Мы даже не заметили, как 
пролетело время, и пришла пора воз-
вращаться домой. 

Это был отличный незабывае-
мый день, который надолго оста-
нется в нашей памяти!

Азалия БАСКАНОВА. 
Анна НОСЫЧЕВА,

6 класс 

Вспоминая праздник

Незабываемый день  



В период с 30 декабря по 
12 января ДООЦ “Город 
детства” собрал одаренных 
детей Оренбуржья, учеников 
“Академии юных талантов 
“Созвездие”, дабы те изучили 
неизведанное и постигли 
науки совместно с лучшими 
педагогами нашей области.

Это моя четвертая смена в “Со-
звездии”, но каждый раз как пер-
вая. Дни перед самой сессией 
кажутся невозможно длинными, 
ведь я, как и многие, жду начала 
этих замечательных двух недель, 
с огромным трепетом и нетерпе-
нием. Но почему же?

 Во-первых, самое главное – это 
бесценные знания, которые мы 
получаем благодаря преподавате-
лям ВУЗов. Для старшеклассни-
ков –тэто особенно великолепный 
шанс узнать больше информации, 
для участия в олимпиадах, по-
советоваться с преподавателями 
насчет выбранного университета, 
найти научного руководителя для 
исследовательской деятельности. 
Многим это недоступно в обыч-
ной жизни, и мы поистине благо-
дарны за эту возможность!

 Во-вторых, очные сессии – это 
место, где можно найти едино-
мышленников и самых верных 
друзей! С ребятами можно по-
делиться опытом, обменяться 
знаниями, обсудить насущные 

проблемы, и, конечно же, пове-
селиться на вечерних меропри-
ятиях, которые администрация 
лагеря и наши горячо любимые 
вожатые устраивают нам! Лагерь 
и его мероприятия являются от-
дельной темой для долго разгово-
ра. Могу отметить то, что очень 

много приятных и тёплых эмоций 
осталось у меня именно от само-
го лагеря.

 “Созвездие” – это не просто 
школа, это настоящая, крепкая и 
дружная семья, где каждый, хоть 
и индивидуален, но, тем не менее, 
очень похож друг на друга!

В дни зимних каникул

Высоцкий жив и сегодня

Январь 2019 год

Дорогу осилит идущий!

Как вы знаете, 2019 год 
объявлен годом театра. 
Мероприятий будет 
проходить великое 
множество, в том числе 
и в нашем городе. 

Во второй школе уже со-
стоялась премьера спек-
такля по творчеству Ива-
на Сергеевича Тургенева, 
которая прошла на «ура!». 
Браво надо сказать вдох-
новителю сего театраль-
ного действа Анне Бори-

совне Водопьяновой и, 
конечно, самим артистам. 

А мне посчастливилось 
стать участницей лите-
ратурного вечера, посвя-
щённого дню рождения 
Владимира Семёновича 
Высоцкого. 

Когда мне предложи-
ли исполнить его пес-
ню «Если друг оказался 
вдруг…», я с радостью 
согласилась. Эту песню 
я уже пела на Балу жур-

налистов в прошлом году 
и приятно удивилась, 
что многие ребята очень 
дружно мне подпевали. 
Да, большинство моих 
сверстников знают и лю-
бят стихи и, особенно, 
песни Высоцкого. Ведь 
его творчество, на мой 
взгляд, актуально и для 
сегодняшнего поколения. 
Здорово, что Анна Бори-
совна, в очередной раз, 
показывает нам, школь-

никам, многогранность 
таланта русских писате-
лей и поэтов. 

Дана БОДУКОВА
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У нас в школе проводился 
конкурс «Звёздный дождь». 
Я и мой класс принимали в 
нём участие и заняли третье 
место.

В понедельник несколько моих 
одноклассников подготовили 
танцевальный номер. Сначала я 
не хотела принимать в нём уча-

Школьные праздники и будни

Был  «Звёздный дождь»

Январь 2019 год 11 

стие, потому что он казался мне 
глупым и нелепым, но потом… 
В этот же день после уроков мы 
пошли репетировать и учить та-
нец. Сначала танцевать пошли 
все и постепенно мне понрави-
лось. Но надо мной смеялись 
изо того, что я не хотела тан-
цевать.   Мы репетирова-
ли два дня и всё выучили. На 

конкурсе были пятые классы. 
У всех получалось очень кру-
то. И вот настал момент «икс», 
мы поднялись на сцену, но так 
как песню найти мы не смогли, 
пришлось использовать малень-
кую колонку. Песня была тихая 
и мы никак не могли вступить и 
только с третьего раза мы нача-
ли танцевать. Может из-за это-
го нам дали третье место. Нам 
было обидно, потому что мы 
думали, что наш танец займёт 
первое место!!!

Анэля МУНДАГАЛИЕВА,
5 класс.

Самый лучший школьный предмет 
В школе есть много разных и интересных предметов. 
У каждого ученика есть свой любимый урок. Многие 
ребята не любят математику, а я считаю, что это самый 
познавательный урок. И я вам сейчас это докажу.

Во-первых, математику ведёт очень хороший и добрый препо-
даватель, который чётко и понятно объясняет темы и уважает 
мнение учеников.
Во-вторых, математика может пригодиться в любой момент. 

Например, чтобы пересчитать сдачу в магазине или пересчи-
тать количество учебников или тетрадей.
И наконец, в-третьих на каждом уроке математики мы изучаем 

новую информацию, которая познавательней предыдущей.
Ну что, я убедила вас, что математика – это увлекательная на-

ука, которую надо учить и понимать?

Вероника НИКОЛАЕВА

Экзамен. 
СТРАШНО?!

Экзамен - это одно из 
жизненных испытаний. И 
только пройдя его понимаешь, 
что самое трудное еще впереди.

Конечно, само слово «Экзамен» 
для 9 и 11-х классов звучит жутко 
и пугающе. Оно вызывает уйму 
мурашек, бегающих по телу. Уче-
ников в школе часто запугивают 
не сдачей экзаменов, поэтому 
многие нервничают перед ними. 
Выпускники нанимают репети-
торов в надежде хорошо подго-
товиться к экзаменам. Но не у 
всех материальное положение 
позволяет нанять репетитора для 
своего ребенка. И приходится са-
мому погружаться в мир знаний и 
учить в два раза больше, чем на 
уроках. Но я знаю, что в жизни 
будет полно испытаний, труднее 
чем экзамен по математике или 
по русскому языку. Я стараюсь не 
переживать, а воспринимать это 
испытание, как необходимый этап 
жизни. 

Ники КИРЬЯНОВА



Наши страницы «ВКонтакте»: Подростковая газета «Грузовик», 
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Январь богат на подарки. И трескучий мороз, и мягкий снег, и сильные бураны, 
несущие лёгкие и прекрасные снежинки по улицам нашего города. Желаем вам, 
чтобы в вашу жизнь бураном заносило новых друзей, снегом заваливало счастье 
и с сильным треском ломались все преграды, которые мешают вам идти к своей 
цели. Будьте светлы и чисты, как свежий выпавший снег и помните, что даже 
сквозь густые зимние тучи, отпускающие в головокружительный вальс пушинки, 
пробирается лучик света, на котором переливается белая дорога
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Памятные даты февраля

12 

Буквально каждый день у нас 
есть праздник и не один.Они 
отмечаются как во всем мире, 
так и в отдельно взятой стране.

1 февраля
Национальный день свободы 

США
2 февраля
День воинской славы России –

День победы в Сталинградской 
битве в 1943 году

7 февраля
День российского бизнес-образо-

вания
8 февраля
День российской науки
9 февраля
День гражданской авиации
10 февраля
День зимних видов спорта
11 февраля
Международный день женщин и 

девочек в науке
13 февраля
Всемирный день радио
15 февраля
День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-
лами Отечества

17 февраля
День спонтанного проявления 

доброты
18 февраля
День транспортной полиции Рос-

сии
19 февраля
День кита
20 февраля
Всемирный день социальной 

справедливости
21 февраля
Международный день родного 

языка
22 февраля
Международный день поддержки 

жертв преступлений
23 февраля
День защитника Отечества
24 февраля
День флага Мексики
26 февраля
Всемирный день неторопливости
27 февраля
Международный день полярного 

медведя

Подготовил Дима ШПЕРЛЬ

Кирилл Узельман 
Светлана Рузавина

Наталья Миллер 

В январе свой день рождения отмечают наши юные коллеги:

Ежегодно, 16 января, поклонники 
легендарной четверки по всему 
миру отмечают день группы 
«The Beatles», который был 
утвержден «ЮНЕСКО» в 2001 
году. Об этой группе я узнала на 
занятии, прослушала их песни, 
в первую очередь «Yesterday», и 
с удовольствием начала писать 
статью.

The Beatles («Битлз») – британская 
рок-группа, внесшая огромный вклад в 
развитие и популяризацию как рок-му-
зыки, так и рок-культуры в целом. Aн-
самбль стал одним из ярких феноме-
нов мировой культуры 60-х годов 20 
века. В середине 1950-х годов Джон 
Леннон собрал группу под названием 
The Quarrymen («Куорримен» – назва-
ние дано в честь школы Quarry Bank, 
в которой учились участники группы). 
В 1957 году в состав «Куорримен» во-
шел Пол Маккартни. Весной 1958 года 
для эпизодических выступлений к ним 
присоединился Джордж Харрисон, а с 
осени уже на постоянно. В конце 1959 
года в группу вошел Стюарт Сатклифф. 

До 1960 года группа была известна 
лишь в Ливерпуле, где играла в основ-
ном обработки популярных американ-
ских песен. 17 октября 1962 года состо-
ялось первое выступление The Beatles 
по телевидению в программе People 
and Places, которая транслировала их 
концерт в Манчестере. 

В марте 1963 года вышел дебютный 
альбом Please Please Me, возглавивший 
национальный хит парад на полгода. 
В ноябре того же года, на волне начав-
шейся «битломании», квартет выпу-
стил второй альбом With The Beatles, 
установивший мировой рекорд по ко-
личеству предварительных заявок тор-
говли; всего же к 1965 году было про-

Лишь вчера…

дано более миллиона его экземпляров. 
В период с 1968-1970 годов происхо-

дил распад группы. В сентябре 1969 
года Джон Леннон сообщил другим 
участникам группы, что покидает груп-
пу. После того об уходе объявил Пол 
Маккартни. Распаду «битлов» пред-
шествовал ряд событий. Это был до-
вольно продолжительный процесс. Он 
включал в себя прекращение гастролей 
в 1966 году и смерть менеджера в 1967. 
Так же были конфликты среди участ-
ников ливерпульской четверки. Причи-
ной конфликта послужили творческие 
разногласия. В период 1968-1969 года 
Джордж Харрисон и Ринго Старр вре-
менно уходили из группы. К 1970 году 
все четверо музыкантов работали над 
сольными проектами. Впоследствии 
враждебность между некоторыми 
«Битлами» исключила возможность 
продолжения работы.

 Это лишь некоторые факты творче-
ской биографии знаменитой четвёрки. 
Хотите узнать больше о них – читайте 
в интернете, слушайте их песни и тог-
да, скорее всего, влюбитесь в «битлов» 
как влюбилась в них я.

Мира КЕРУЕНБАЕВА.
Рисунок Людмилы ПОСТНИКОВОЙ

Махаббат Акмурзинова  
Рената Байканова 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Память


