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На балу журналистов!



13 января отмечается День рос-
сийской печати. Этот день связан 
с исторической датой – началом 
выпуска первой российской пе-
чатной газеты «Ведомости».
Дата выбрана в честь газеты, ко-
торую в 1703 году учредил Пётр I. 
Тогда в газетах писали о военных и 
других делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском 
Государстве и в окрестных странах. 
После 1917 года дата была перене-
сена на 5 мая. В этот день вышла 
главная советская газета «Правда», 
а праздник стал называться «День 
советской печати». Только в 1991 
году была возвращена историческая 
верность – 13 января. Начиная с 

1997 года, традиционно в День рос-
сийской печати, проходит вручение 
премии для поддержки молодых 
журналистов.
Мы, журналисты пресс-клуба, от-
метили наш праздник, собравшись 
на Бал. Моим коллегам тоже вруча-
ли награды за их успехи в области 
литературы и журналистики. А ещё 
мы танцевали менуэт, закрепляли 
основные понятия  журналистской 
науки, справлялись со всеми пре-
пятствиями, которые встречаются 
на пути к выпуску газеты и теле-
передачи. В общем, было весело и 
интересно.

Есет МЕНДЫБАЕВ,
 6 класс

Это и наш праздник!
День печати

Январь 2020 год

Они стояли у 
истоков «Грузовика»
В январе отмечается День рос-
сийской печати, и мы решили 
поговорить о журналистике с 
профессионалами этого дела. 
Наш выбор был остановлен на 
Валентине Григорьевне Кисло-
вой, потому что именно она дала 
старт развитию детской прессы в 
нашем округе. Валентина Григо-
рьевна сейчас живёт в Новотро-
ицке, поэтому мы поговорили с 
ней по телефону. 
- Валентина Григорьевна, разреши-
те поздравить Вас с прошедшим 
80-летием, пожелать крепко-
го-прекрепкого здоровья.
Расскажите, пожалуйста, о том, 
что вас привлекло в журналисти-
ке? 
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Вот и наступил новый год, а 
значит можно поставить новые 
цели и задачи на следующие 
366 дней. В январе есть мно-
го времени подумать над тем, 
чего хочешь добиться в новом 
году и начать идти к цели.

Вспомни все свои мечты и 
желания, которые хотел бы 
исполнить. Ты можешь начать 
исполнять их в 2020 году, если 
приложишь усилия. Январь — это 
месяц, в котором можно начать 
всё с чистого листа. Если ты 
заведёшь хорошие привычки в 
январе, распишешь цели и шаги 
к ним, начнёшь делать то, что 
давно хотел, то сможешь внести 
изменения в свою жизнь и поме-
нять всё к лучшему. Также январь 
является не только началом года, 
но и началом третьей четверти. 
Прошла уже половина учебного 
года, а это значит, что совсем ско-
ро экзамены и итоговые оценки. 
В январе ещё есть возможность 
начать готовиться к экзаменам, 
так что начни это делать! Оставь 
все старые проблемы, обиды и пе-
реживания в 2019. В начале года 
у тебя есть шанс начать новый 
месяц, новую четверть, новый год 
и даже новое десятилетие так, 
как тебе хотелось и осуществить 
давние мечты. Так что не упусти 
уникальную возможность, и у 
тебя всё обязательно получится.

Рената ШАЙСЛАМОВА, 
8 класс

КРиК

Начни с чистого листа

- Спасибо за поздравление, за то, что 
помните и продолжаете заниматься 
детской газетой.
Журналистикой я стала заниматься 
случайно, но она захватила меня 
сразу и навсегда, ведь в ней каждый 
день что-то другое, что-то новое. Ты 
познаёшь жизнь буквально беско-
нечно. Эта работа захватывает и не 
отпускает. В основном, все люди, 
пришедшие в журналистику продол-
жают ею жить. Журналисты – это 
особая каста, особая семья.
- Валентина Григорьевна, а как 
пришла идея создания газеты «Гру-
зовик»?
-Газета «Грузовик» - не моя идея, 
она только воплощалась под моим 
руководством. Выйдя на пенсию, 
я начала работать в Комаровской 
городской школе. Директор и уча-
щиеся 10-11 классов, зная о моём 
журналистском опыте, попросили 
меня помочь выпускать школьную 
газету. Сказано – сделано. Газету мы 
назвали «МОПС» (Мы Обсуждаем 
Проблемы Старшеклассников). Ребя-
та буквально всё делали сами: сами 
обсуждали темы материалов, сами 
писали, рисовали, корректировали. 
В общем, мне очень повезло с тем, 
первым, набором детей. Они были 
очень жизнерадостные, творческие 
и умные мальчишки и девчонки. Я 

их называла элитой школы. Через 
некоторое время ребятам стало 
тесно в рамках школы, и они реши-
ли создать городскую газету. Вот 
так и появился «Грузовик». Первым 
редактором был Володя Кобяков. 
Кстати, редакторы и остальной со-
став редколлегии выбирали тайным 
голосованием. С особой гордостью 
вспоминаю Антона Усика, Аню и 
Толю Миклуш, Машу Дрожевскую 
и, конечно, Максима Савина. Его вы, 
скорее всего, знаете все, потому что 
он практически каждый вечер веща-
ет из студии ГТРК «Оренбург»
-Какие советы вы дадите начина-
ющим журналистам?
-Не надо никого бояться, к прессе 
всегда, везде, во всём мире очень 
серьёзное отношение. Ты должен 
помнить, что ты идёшь за той или 
иной информацией не для себя, а 
для того, чтобы осветить какое-либо 
событие для большой аудитории, 
но событие должно быть значимое, 
важное для всех. Но, с другой сто-
роны, никогда не нужно зазнаваться, 
мы ко всем должны приходить с 
хорошим настроением и с просьбой 
ответить на вопросы. 
Успехов вам и вдохновения!

Интервью взяла Дарья 
ШАХОВА, 

8 класс

Фото Саши КЛЕЦОВА и Татьяны ГРИЦЕНКО
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Герои Великой победы

Во время блокады Ленингра-
да, длившейся 872 дня, погибло 
около миллиона человек, ты-
сячи людей считаются пропав-
шими без вести. Это было тяже-
лейшее испытание, 
но оно не сломило 
дух ленинградцев. 

Блокада началась 8 
сентября 1941 года, а 
закончилась лишь 27 
января 1944 года.

В честь этих собы-
тий в 2020 году про-
водится акция «Бло-
кадный хлеб». Эта 
акция – дань памяти 
поколений и гордость 
за мужество мирного 
населения блокадного 
Ленинграда. Одной из 
задач является напо-
минание об ужасной 
блокаде, направлен-
ной на уничтожение 

голодом жителей Ленинграда. 
Я тоже был участником акции, 

которая прошла в Детско-юноше-
ском центре. Это был вечер памяти 
«Крик из прошлого». Педагог Та-

тьяна Александровна Говорушенко 
вместе со своими ребятами очень 
волнительно рассказали о нечело-
веческих страданиях, выпавших на 
долю ленинградцев. Особенно мне 

понравилось, как рас-
сказывала Алёна Абро-
симова стихотворение 
«Блокадная кукла».

Педагоги раздали всем 
по маленькому кусоч-
ку хлеба, а волонтёры 
подготовили информа-
ционные листы #бло-
кадныйхлеб. 

Я считаю, что все мы 
должны обязательно 
помнить о подвиге мир-
ного населения ленин-
градцев.  

Дмитрий ШПЕРЛЬ, 
7 класс

Фото Вики 
ТАШЛЫКОВОЙ, 

9 класс

Будем помнить и ценить!

Сто двадцать пять блокадных грамм

Очень много людей по-
гибло во время Великой 
Отечественной войны, де-
сятки миллионов. Почти 
все люди, которые могли 
держать оружие, ушли 
на фронт, бить врага. 
Наш народ показал всему 
миру, что значит сплочён-
ность, отвага и мужество. 
Люди смотрели в глаза 
смерти, шли в бой, не 
смотря ни на что, защи-
щали свою Родину  и свои 
семьи. Даже дети воевали 
в партизанских отрядах и 
были сыновьями в пол-
ках. В тылу женщины 
днём и ночью работали 
на станках, делали танки 
и самолёты. Все внесли 
свой вклад в победу, где 
бы ни были: на фронте, 
в партизанском отряде 
или в тылу. Многие из 
них совершали подвиги и 
были награждены боевы-
ми медалями.
Много наших людей 
фашисты увезли в Гер-
манию, там они погибли 
в лагерях смерти. В моей 
семье все мои прадедушки 
были участниками Великой 
войны.

Мой прадедушка по маминой 
линии, Калмыков Георгий Заха-
рович  1912 года рождения,  жил 
в Чкаловской области, Бугурус-

ланского уезда в селе Степа-
новка № 1. До войны служил 
3 года в армии, потом сразу 
на фронт. Участвовал в боях 
при освобождении Ленингра-
да, при взятии Кёнигсберга, 
Берлина.  1945 году осенью 
пришёл домой, но затем снова 
забрали на военную служ-
бу ещё на 3 года. У Георгия 
Захаровича 9 медалей. После 
войны он работал в колхозе. У 
него с бабушкой было шесте-
ро детей. Когда деда хорони-
ли, то на чёрной подушечке 
закрепили все его медали.Так 
и захоронили, а подушечку 
положили на грудь.

Я очень горжусь тем, что 
живу в такой Великой стране, 
у которой были такие предан-
ные люди, как наши прадеды и 
деды. Мы все должны гор-
диться нашими солдатами, ко-
торые спасли мир от войны. В 
этом году исполняется 75 лет 
со дня Победы. И мы долж-
ны быть благодарны нашим 
ветеранам и всем людям, кто 
прошёл войну и донёс до на-
ших дней Победу! Мы будем 
помнить и ценить это!

Лидия РЕМХЕ,
8 класс
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Совсем скоро у всех 
Татьян (и у меня тоже) 
второй главный ежегодный 
праздник. Почти день 
рождения, только именины.

Татьянин день – (25 января) 
памятная дата в православном 
месяцеслове. Название 
дня произошло от имени 
раннехристианской мученицы 
Татьяны Римской, память которой 
совершается в Православной 
церкви 25 января.

С праздником поздравляют 
всех Тань, но не все Тани 
сами знают происхождение и 
значение своего имени. А это 
интересно, ведь у имени две 
версии происхождения. Согласно 
первой, имя древнегреческое 
и означает «устроительница, 
учредительница». Согласно 
второй, у имени древнеримские 
корни, и оно выступает в значении 
«миротворица». 

Тайна имени скрывает за 
собой принципиальность, 
уравновешенность. Тани любят, 
когда их замечают. В детстве мы 
активны, посещаем различные 
кружки. В школьные годы мы не 
теряем активность, проявляем 
усидчивость, но нашу репутацию 
может подпортить склонность к 
спорам и желание доказать свою 
правоту (а спорят Татьяны даже 

с учителями). В подростковом 
возрасте мы становимся 
бунтарками, эмоциональная 
сила бьёт через край, мы полны 
желания изменить мир к лучшему. 
Взрослея, Татьяны более 
уравновешенны, но всё же мы 
способны на то, чтобы бросить всё 
и начать жизнь с чистого листа.

Татьяны – временами властные, 
самодостаточные, но внутри 
мы милы и романтичны, 
чувственны и любим мечтать. 

Мы общительные, легко 
находим общий язык почти 
со всеми, но при этом 
мало кому открываемся 
по-настоящему – только 
самым близким. Часто у 
нас завышена самооценка, 
иногда мы хотим прыгнуть 
выше головы, но потерпев 
неудачу, не теряем 
оптимизма. Такие вот 
солнечные лучики, светим 
и себе, и другим.

В хобби и работе 
выбираем то, где 
нас заметят – 
журналистика, 
танцы, искусство, 
спорт. Мы 
не любим 
монотонность, 
поэтому 
выбираем 
профессии и 
дела, где можем 
выбросить 

энергию. Если 
так не получается, 
отличный выбор 
для Татьян - это 
путешествия. 

Здоровье у Тань 
крепкое, но во взрослой 
жизни стоит беречь 
зубы, желудок и глаза.

В общем, Тани 
активные, творческие 
и общительные, но 
внутри мы милые и 
романтичные.

О Татьянах 
поговорили, но 
25 января – это ещё День 
Студента в России. Связан с 
исторической датой основания 
МГУ. Изначально это был день 
рождения самого университета, 
а позже стал всероссийским 
праздником студенчества. В 18 
веке Московский университет 

стал центром русской передовой 
культуры и общественной мысли.  
Поначалу дату отмечали только 
в Москве, но отмечали шумно и 
на весь город. Утро начиналось 
с молебна в университетской 
церкви, далее – официальные 
церемонии  в стенах университета. 
До своей гибели Великий 
князь Сергей Александрович с 
супругой Елизаветой Фёдоровной 
ежегодно посещал этот праздник. 
Существовало поверье, что если 
кто-то из студентов сможет 
заполучить цветок из букета, 
подаренного Великой княгине, то 
он успешно сдаст экзамены.

В этот день принято ставить 
свечки в церкви за хорошую 
учёбу, молиться мученице Татиане 
в просвещении. Славяне считали, 
что женщина, родившаяся в этот 
день, будет хорошей хозяйкой, 
даже пословица была: «Татьяна и 
каравай печёт, и половики по реке 
бьёт, и хоровод ведёт».

Не забудьте поздравить всех 
Тань и студентов с их праздником, 
а Тань-студентов – вдвойне 
поздравить!

Татьяна ГРИЦЕНКО, 
9 класс

Итак, она звалась Татьяной

Татьяна пушкинских времён

Татьяна нашего времени

Праздник для души
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Неленивые каникулы

Вот и заканчивается рассказ 
о моих каникулах. Приятного 
чтения!

 Чтобы доехать до ТЦ нам 
понадобилось 30 минут. Достаточно 
долго, но для большого города 
это нормально. Торговый центр 
в Казани просто огромный! Всё 
блестит и светится. После наших 
привычных магазинов, конечно, 
разница чувствуется. Мы так 
запутались во всех блёстках, 
что когда выходили из отдела в 
магазине, шли не к выходу, а к 
стеклянной стене.

Цены в магазинах достаточно 
высокие. Одна кофта может 
обойтись вам в 10 тысяч! 
Ну, конечно, для местных 
людей такое нормально, 
ведь большинство из них - 
нефтяники. Они могут себе это 
позволить, да и город большой, 
что здесь говорить.

Накупив сувениры и 
прогулявшись по ночным 
улицам Казани, мы пошли к 
автобусу через первый в моей 
жизни подземный ход. 

Наутро просыпаться было 
тяжело, но я была готова ко 
всему, поэтому самая первая 
встала и умылась. Позавтракали 
мы в гостинице, после чего 
попрощались с ней и нашим 
полюбившимся номером. Эх, 
как жалко, что так быстро! Но 
экскурсии по городу ещё не 
закончились.

“Сегодня, мы с вами прогуляемся 
по Старо -Татарской слободе”- 
сказал гид. Старо-Татарская слобода 
– это исторический район Казани, 
расположенный на правом берегу 
озера Нижний Кабан. На этой улице 
располагались дома бояр и купцов, 
а так же дома бедных людей. Если 
честно, красота - в простом, поэтому 
мне больше понравились дома 
бедных людей, они были выполнены 
из дерева, а оно всегда красиво и 
актуально. Так же мы были в Старой 
Мечети Аль – Марджани, эта 
мечеть была построена благодаря 
Екатерине II. Из всех архитектурных 
строений, которые я увидела в 
Казани, мне понравилась эта мечеть 
больше всего. Когда я вошла в неё, 
“запахло XVI веком”. Я настолько 
прониклась  всей её атмосферой, 
что почувствовала присутствие 
Екатерины II и Ивана Грозного. 
Просто потрясающе!

Покинув Старо - Татарскую 

слободу, мы 
оказались 
на площади, 

на которой было огромное 
здание - Кукольный театр. Если 
вам представится возможность 
побывать в Казани, обязательно 
посмотрите в живую на него, если 
же нет, посмотрите в интернете! 
Настолько огромное здание, 
настолько величественное, такое 
ощущение, что попадаешь в сказку, 
где ты - королева! Кстати, глубоко 
под землей этого театра закопано 
послание. Как нам сказали, если 
это здание разрушится, то люди 

будущего смогут прочитать и узнать 
как мы жили.

Недолго полюбовавшись красотой 
театра, мы отправились к автобусу 
на дорожную эксурсию. В дороге 
мы увидели: Петропаловский собор, 
площадь Тукая, площадь Слободы, 
озеро Кабан, Дворцовую площадь, 
объекты Универсиады 2013, а так 
же посмотрели, где раньше учились 
велие поэты и ученые. В честь них 
даже названы улицы города. 

По дороге мы остановились 
у монастыря Казанской иконы 
Божьей Матери, в честь которой 
и назван собор. Внутри она так 
же потрясает своей красотой. Все 
стены украшены: везде нарисованы 
различные иконы и картины, 
символизирующие монастырь. 
Очень красиво. Я даже набрала 
святой воды и поставила свечку за 
здоровье своих близких. 

После этой экскурсии мы 
попращались с нашим гидом и 
отправились обедать. 

После обеда мы поехали в аквапарк 
“Ривьера”- это крупнейший 
аквапарк России, в котором более 50 
различных аттракционов для детей 
разного возраста и взрослых. Чего 
только там не было: и огромные 
горки, и пальмы, и даже бассейн на 
крыше. Оттуда был потрясающий 
вид на колесо обозрения, которое 
в свою очередь в 4 раза превышает 
размер колеса обозрения города 
Орска. На улице было прохладно, 
но именно эта смена температур 
мне и понравилось. Так же там 
были баня, различные сауны и 
кафе. Но я отправилась совсем не 

туда, а на горки, из которых 
покорила только одну. Мне 
очень понравилось, было 
очень круто и быстро, можно 
было ещё прокатнуться, но 
не хотелось стоять в большой 
очереди, и я “поплыла” к 
другим аттракционам. В 
общем, всё было на высшем 
уровне, конечно, если бы на 
дворе стояло лето, и аквапарк 
имел бы своё продолжение на 
улице, было бы ещё круче, но 
мне понравилось и внутри. А 
после бассейна мы покушали 
вкусное мороженое, которое 
придало всем сил. Кстати, 
после долгой дороги и 
аквапарка, в котором мы 
находились 5 часов, стоя 
на месте , казалось, что мы 
едем, я прямо чувствовала, 
как разгоняется автобус, а я 
за ним, как вода поднимала 
меня в бассейне за собой. 

Закупившись продуктами в дорогу, 
мы сели в автобус со словами “Пока, 
Казань!”

По дороге домой мы вспоминали 
увиденное, говорили о том, что нам 
больше понравилось, восхищались 
красотами Казани. 

Какой можно сделать вывод из 
поездки? Путешествовать по миру 
стоит, это круто! Мне было очень 
гордо ступать на татарскую землю, 
зная какие исторические лица здесь 
побывали. Вы,наверно, много раз 
встречали эти слова в моей статье, 
но я повторюсь: это незабываемо, 
невероятно круто и потрясающе! 

Помните, я спрашивала верите ли 
вы в мечту? Так вот, верьте! Ведь 
когда-то я не могла поверить, что 
поеду в Оренбург, а потом оказалась 
даже за пределами Оренбургской 
области. Путешествуйте! В 
России столько всего красивого 
и неизведанного, как и на всем 
огромном белом свете!

Лидия РЕМХЕ, 8 класс

Моя поездка в Казань
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В преддверии дня студента и 
Татьяниного дня мне удалось 
взять интервью у бывшей сту-
дентки Оренбургского педагоги-
ческого училища, ныне воспита-
тельницы в Акжарском детском 
саду Пивкиной Татьяны Михай-
ловны.

-В каком году вы поступили в 
учебное заведение?

-Это был уже далёкий 1975 год.
-Какие предметы вам особенно 

нравились и почему?
-Нравились очень русский и 

литература. Я обожаю русский 
язык, он самый красивый, самый 
неповторимый, самый богатый, 
язык Пушкина.

-Вы помните своего любимого 
преподавателя?

-В школе у меня был любимый 
учитель – первая учительница 
Малина, кстати тоже Малина, Ма-

рия Петровна, а в учебном заве-
дении – учитель русского языка и 
литературы Римма Ивановна.

-Устраивали ли вы розыгрыши 
преподавателям?

-Ну нет, нет, я человек серьёз-
ный.

-А были ли у Вас интересные, 
забавные случаи?

-Ну да, были. Мы часто бесе-
довали на всякие весёлые темы, 
смешного много было. Сейчас 
даже подробности и не помню. 
Был у нас случай забавный: Cпра-
шивает девочка-студентка: «А что 
по-французски означает - шей да 
пори(Chie da pori)?» Учительни-
ца: «Родная моя, это по-русски! 
Шей да пори. Пори – означает 
распарывать, а шей – шить». А 
она думала, что это по-француз-
ски. Мы так смеялись…

-Да, забавный случай. Ну а что 
бы Вы пожелали нынешним сту-
дентам?

-Нынешним студентам… Им 
тяжело, они не богаты, им прихо-
дится, наверное, подрабатывать, 
кстати, я тоже подрабатывала в 
больнице ночной санитаркой, 
ночью учила уроки. Приходилось 
трудновато, всякие трудности жи-
тейские, учебные. Я бы пожелала 
трудолюбия (без этого никуда), 
терпения, выносливости (обяза-
тельно) и желания закончить своё 
учебное заведение.

-Спасибо Вам за всё. С насту-
пающим праздником!

Галина МАЛИНА,
 9 класс

Студенчество в прошлом.
 

     МОБУ «Акжарская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Великая дата для нашей школы!

Праздник для каждого чело-
века ассоциируется с весе-
льем, множеством 
улыбчивых 
людей вокруг и 
морем подарков! 
Но иногда это не 
просто веселье, 
подарки, которые 
дарят родители, а 
большая дата, хотя 
нет, скорее даже 
великая дата.

В этом году вторая 
школа отмечает свое 
45-летие. Учителя и 
директор взволнованы, 
ведь для них это очень 
ответственное меро-
приятие, к которому они 
тщательно готовятся, 
даже для детей придума-
ли «задание». С 15 по 30 
января каждый ученик дол-
жен заработать 45 пятерок 
и получить некий приз (о 
котором на данный момент 
никто не знает). Ученики 
уже открыли свои учебни-
ки и принялись «зубрить», 
ведь каждый хочет заслужить 
награду.

Учителя также придумали 
фотофлэшмоб «Любимой школе 
45 лет». Для этого нужно сфото-
графироваться с классом, 
с символом 

юбилея 
школы. Мои однокласс-

ники решили, что нужно просто 
залезть в снег в форме 45.

Моя школа не старая. Менялся 
и директор, и учительский со-

став, однако мы все 
с каждым годом 
становимся старше, 
этого не избежать, к 
сожалению…Хотя, 
о второй школе 
такого не скажешь, 
она молодеет с 
каждым годом. 
За несколько лет 
моего обучения 
в ней, школа ме-
нялась только в 
лучшую сторо-
ну: там сделали 
капитальный 
ремонт, школа 
засияла но-
выми краска-
ми!!!

На сайте 
школы мож-
но увидеть 
план меро-
приятий,в 
котором 
сказа-
но что 
45-лет-

ний юбилей 
пройдет 1 февраля в 

16:00.С нетерпением жду этого 
дня!

Кристина МИРОШНИКОВА,
9 класс
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Любви не покорен даже космос

День родной школы - 2019. 
Как это было.

Каждая девочка – подросток, 
да и не только, любит смотреть 
любовные мелодрамы на 
совершенно разные темы. 
«Космос между нами» – один из 
таких фильмов. 

Он понравится более 

чувствительной аудитории. Любовь 
рождается между юношей « не от 
мира сего» и земной бунтаркой. 
Почему юноша такой? Всё дело 
в том, что он житель «Красной» 
планеты, Марса, и нет здесь нет 
ничего сверхестественного, просто 
его мать была астронавтом и так 
получилось, что всю жизнь ей 
пришлось провести в невесомости. 
Но волею своего желания главный 
герой хочет найти своего отца, 
так как мать умерла при родах. 
Но как показывают нам в фильме 
рождённый на Марсе – на Земле 
жить не может. По очень простой 
причине. Тот, кто явился на свет в 
условиях низкой гравитации, уже не 
приспособится к земной. На Земле 
ему не выжить: слишком хрупкие 
кости, слишком большое сердце.

Но главный герой, 16-летний 
Гардер Эмот, выросший с учёным 
и являясь не по возрасту умным, 

решается сбежать 
с Марса. Звучит 
бредово, но 
учёные берут 
его с собой на 
Землю. Дальше 
развивается 
любовная 
история, которая затронет сердечко 
каждой девочки. История любви, что 
преодолела космос. В итоге после 
этого и эпичных моментов, пара 
летит на Марс.

P.S По моему мнению, этот фильм 
лучше стоило назвать «Рожденный 
на Марсе- на Земле жить не 
может..». Это название больше 
подходит под описание фильма. И 
звучало бы как что-то невозможное..

Виалетта ЕСЕКЕЕВА, 
11 класс 

2 февраля двери школы 
были распахнуты для наших 
любимых выпускников! В 
этот день в школе было как-то 
особенно тепло и оживленно...

С утра шла шумная подготовка 
к празднику: играла музыка, дети 
репетировали свои номера. День 
родной школы всегда проходит в 
нашей школе на должном уровне, 
этот год не стал исключением. 
Программа под названием «По 
волнам школьной жизни» 
началась ровно в 19.00 
часов. Ведущие вечера 
Урмантаев Амангельды и 
Реверчук Ангелина, одетые 
моряками, тепло попри-
ветствовали всех гостей 
мероприятия и предложили 
им совершить увлекатель-
ное путешествие на парус-
нике «Школьное детство». 
В этот вечер каждый из 
выпускников почувствовал 
ностальгические нотки, 
ведь плавая на парусни-
ке, они побывали в Бухте 
Памяти, где с теплотой и со 
слезами на глазах вспом-
нили  первого директора 
школы Устиченко Вячесла-
ва Михайловича, которому 
в этом году исполнилось 
бы 80 лет. Выпускники 

побывали на различных островах 
и материках под символическими 
названиями «80-е. Сбывшиеся 
надежды», «Крутые 90-е», «2000 - 
е», «Родная школа». На полуостро-
ве «Я мал» ученики начальных 
классов пригласили выпускников 
на передачу «Устами младенца», 
где загадывали им слова из школь-
ной тематики: директор, школа, 
студент, психолог. В перерывах 
между остановками парусника 
проводились игры с залом и зву-

чали песни в исполнении Айгуль 
Кадимовой, Амины Иртаевой и 
Анары Домиложановой, Ангелины 
Реверчук, Татьяны Детловой, Виа-
летты Есекеевой и Карины Зайце-
вой. Словом, вечер воспоминаний 
прошел тепло и весело. 

Ангелина РЕВЕРЧУК, 
10 класс

Макет школы сделали
 ученики 7 класса и 

Иртаева Роза САЙЛЯНОВНА, 
учитель ИЗО
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2 февраля—День сурка
4 февраля—Всемирный день 
борьбы против рака   
5 февраля—Всемирный день 
Нутеллы
День эрудита
7 февраля—День зимних видов 
спорта в России   
8 февраля—День российской 
науки   
9 февраля—День рождения 
волейбола  
10 февраля—День памяти А.С. 
Пушкина
11 февраля—Всемирный день 
больного       
Всемирный день безопасного 
Интернета      
13 февраля—Всемирный день 
радио   
День рождения кинокамеры  
14 февраля—День всех влю-
бленных
День компьютерщика   
15 февраля—День памяти вои-
нов-интернационалистов  
Международный день онкоболь-
ного ребенка   
17 февраля—Международный 
день спонтанного проявления 
доброты     
19 февраля—Всемирный день 
защиты морских млекопитаю-
щих   
20 февраля—День леденцовых 
петушков  
21 февраля—Международный 
день родного языка   
Всемирный день экскурсовода      
23 февраля—День защитника 
Отечества   
24 февраля—День рождения 
лотереи 
27 февраля—День оптимиста  
24-29 февраля—Масленица

Подготовила Рената 
ШАЙСЛАМОВА, 

8 класс

Предупреждён – вооружён
Памятные даты 

Февраля

Одной строкой
1. Первый номер российской газеты вышел в свет под названием «Ведо-

мости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся 
в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
2. Самая маленькая газета выходила в Бразилии. Ее страницы были 

размером 3,5 х 2,5 см, это, к слову, чуть больше почтовой марки. Газета 
состояла из 16 полос.
3. Празднование Татьяниного дня было возрождено в 1994 году когда 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II впервые отслу-
жил в Татианской церкви при МГУ молебен. 
4. Время с 6 по 19 января – от Рождества до Крещения – называется Свят-

ками. Издавна на Руси от одного до другого великого церковного праздни-
ка народ проводил в веселье и гуляниях. 

Наташа КУЗНЕЦОВА, 8 класс

С днём рождения! 
Снежинки падают с бешенной скоростью, и мы торопимся поздра-
вить наших именинников с этим важным и чудным праздником. А 

именно с вашим Днём Рождения! 
Пускай все метели и бураны обходят вас стороной. И пусть толь-
ко лучики света будут провожать каждые ваши шаги день за днём. 
Одевайтесь этой зимой потеплее и бегите отмечать свой День 
Рождения со своими самыми близкими. Ну, а мы хотим пожелать 
вам всего самого наилучшего в этом году: набраться хороших впе-

чатлений, да и просто повеселиться на славу! 
С любовью редакция газеты «Грузовик»

В январе свой день рождения отмечают: 
Даша Шахова

Настя Чеснокова
Махаббат Акмурзинова

Рената Байканова
Светлана Рузавина
Поздравляем!

Привет! Я Дюцевой!
Всем привет! А как вы встретили 
Новый Год? Вот я, например, 
встретил его в актовом зале 
вместе с Дюцевым. По-моему, 
очень здорово! 

Мы гуляли по школе, были в каби-
нетах химии, биологии и в моём лю-
бимом — литературы. А в 23.30 мы 
пошли в актовый зал, зажгли ёлку и 
весело встретили Новый Год! Потом 
мы решили прогуляться по ДЮЦу. Но 
самое интересное было в последнюю 
школьную неделю, так как во всех 
классах проходили новогодние утрен-
ники. Мы с Дюцевым наблюдали за 

детишками через вентиляцию. Это 
было самым интересным! Все пели 
и танцевали, водили хороводы, а Дед 
Мороз дарил сладкие подарки.

    Но вот каникулы прошли, началась 
третья четверть, самая длинная. Снова 
стартовали учебные будни, снова смо-
треть за школой, но мне это только в 
радость!

В третьей четверти я желаю вам тер-
пения, удачи, новых знаний и дости-
жений!

Самира АБЕТОВА, 
6 класс


