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Призывники России
ставят рекорды!
Порадовали высокие результаты Спартакиады.
В беге на 60 метров рекордные 7,2 секунды показали Иван ЩЕЛОКОВ из села Елбанка Алтайского края,
а также Овик ВЕРОНЯН из города Шахты Ростовской
области.
У девушек отличилась Татьяна ЧУЖИКОВА (Алтайский
край) - 7,9 сек.
Окончание на стр.3

В дни школьных каникул —
27-29 марта 2009 года в Москве
проводились финальные
соревнования Всероссийской
Спартакиады по военноспортивному многоборью
«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ - 2009».
На предварительных этапах, проводимых на местах, приняли участие свыше 4200-х учащихся, из которых для участия в финале были
приглашены 450 лучших.
С приветственным словом
к участникам обратились заслуженные мастера спорта, неоднократные призеры и чемпионы
мира, Европы и Олимпийских Игр
штангист-тяжеловес Юрий Захаревич, прыгунья в высоту Тамара
Быкова и чемпион по гребле на
байдарках Александр Виноградов.
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Начало на стр.2

В стрельбе результаты, близкие
к абсолютным, показали Сергей ПИКАЛОВ (Свердловская область) и Татьяна ПАЗЕНКО из Ставропольского
края.
В поднятии 16-килограммовой
гири не было равных Анатолию РЫБАЛКИНУ из
Ростовской
области, сумевшему по
сумме результатов
двух
рук показать
феноменальные 730 подъемов.
300 раз
отжалась от
пола Лилия ГУЗАИРОВА
из Пермского края, в
подтягивании на перекладине с результатом
55 раз всех опередил
Юрий БРУНЦЕВ из Липецка.
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«Абсолютными эрудитами» при
выполнении заданий по интеллектуальным тестам признаны Татьяна
АВДОНЬКИНА (г. Ковров Владимирской области) и Павел КОБРИСЕВ
(г. Энгельс, Саратовская область).
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Индивидуальные
комплекты
«Эрудиты-1»и «Эрудиты-2»
А

B
C

F
D

E

Оргкомитетом Международной олимпиады
«Эрудиты планеты» разработаны
Индивидуальные комплекты «Эрудиты-1»
и «Эрудиты-2».
Комплекты предназначены
для проведения педагогами и
воспитателями образовательных
учреждений (детских санаториев,
лагерей отдыха) на местах Отборочного
этапа Второго Летнего Чемпионата
«ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ — ЛЕТО - 2009».
Возраст участников – от 8-ми до 23-х лет.

Приобретение одного комплекта позволяет принять участие в Чемпионате 6 (шести) школьникам (студентам). Для проведения этапа не требуется компьютеров или
специально оборудованных классов – местом проведения занятий может послужить
любое удобное место на отдыхе – лесная поляна, пляж или купе поезда.
Продолжительность проведения Отборочного этапа:
Комплект «Эрудиты-1» – 3 тура х 6 человек
1-й тур – Интеллектуальные тесты (60 вопросов)
2-й тур – Логические задачи (5 задач)
3-й тур – Головоломки (5 головоломок)
Комплект «Эрудиты-2» – 8 туров х 6 человек
1-й тур – Интеллектуальные тесты (60 вопросов)
2-й тур – Интеллектуальные тесты (60 вопросов)
3-й тур – Интеллектуальные тесты (60 вопросов)
4-й тур – Логические задачи (5 задач)
5-й тур – Логические задачи (5 задач)
6-й тур – Логические задачи (5 задач)
7-й тур – Головоломки (5 головоломок)
8-й тур – Головоломки (5 головоломок)
30 сентября 2009 года будет проводиться финальный тур Второго Летнего
Чемпионата «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ – 2009». Финальный тур будет проводится посредством сети интернет непосредственно на сайте Чемпионата www.erudites.ru.
В Комплект «Эрудиты-1» входит приглашение на бесплатное участие в финале
для одного лучшего участника, в Комплект «Эрудиты-2» – для трех лучших участников.

Форма заявки на приобретение комплектов
на сайте www.erudites.ru
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ФГОУ СПО «Новороссийский
колледж радиоэлектронного
приборостроения»
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Вахта памяти

Отличительной чертой
педагогического коллектива
является его умение работать в
команде, что позволяет любому
структурному подразделению
обеспечить высокий уровень
инноваций и исполнения. Немалая
заслуга в этом его ветеранов:
Ратенко Н.В., Петрухиной Т.Н.,
Колосовой Н.С., Шиловой Г.Н.,
Мироновой Е.И., Сероух Э.А.,
Найденовой И.В., Лурко Н.А.,
Соколовой Е.С. и других.

Масленица», «Посвящение в специальность», военнопатриотические вечера, рыцарские турниры, встречи
с ветеранами, конкурсы «Парень на все 100», «Я – лучшая».
Волонтеры колледжа шефствуют над детьмисиротами и ветеранами войны и труда. Патриотические клубы несут вахты памяти, изучают историю страны, армии, дружат с воинами Новороссийского гарнизона.
По окончании колледжа большая часть выпускников приобретает организаторские и лидерские качества, что положительно влияет на их будущий
карьерный рост.
Физкультура и спорт – неотъемлемые составляющие здорового
образа жизни. Возможность заниматься физической культурой
и спортом есть у каждого студента. В нашем учебном заведении хорошая спортивная
база: спортивная площадка с
беговыми дорожками, мини
– футбольными полями, спортивный игровой зал и трена-

Здание
колледжа

Последние 10 лет были временем становления
воспитательной системы «Мир, в котором тебя любят»
с опорой на развивающуюся структуру студенческого
самоуправления – парламент «Школа лидера».
В 2003 году на Всероссийском конкурсе моделей
самоуправления колледж завоевал второе место. В
2008 году на краевом конкурсе «Лучшее студенческое
самоуправление» колледж занял высшую
Спортивные соревнования
ступень пьедестала
– первое место, а по
военно – патриотическому
воспитанию – второе место в крае.
Любимыми праздниками студентов являются
традиционные, но всякий
раз интересные и неповторимые: Осенний и Новогодний балы, «Широкая

Парламент
жерные залы. В колледже работают спортивные секции по волейболу, баскетболу,
футболу, настольному теннису и общей
физподготовке.
Спортсмены колледжа успешно выступают на городских соревнованиях и завоевывают право защищать спортивную
честь учебного заведения и г. Новороссийска в Краевой Спартакиаде ССУЗов.
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8-й класс: «Мы, как радуги цвета,
неразлучны никогда!»
И мы действительно неразлучны
во всех делах: вместе готовимся к
внеклассным мероприятиям, ходим в турпоходы, занимаемся
в кружках.
А учимся мы в самой
лучшей школе – МОУ Тальменская средняя общеобразовательная школа № 6.
Она у нас новая, красивая, оснащенная современным школьным оборудованием.
Нам уютно в школе, т.к.
в кабинетах, в коридорах –
везде очень много цветов, особенно в нашем кабинете № 18.
Информацию о Первом Открытом Чемпионате России по интеллектуальному марафону среди общеобразовательных учреждений мы узнали из Интернета. На
классном собрании единогласно решили принять уча-

стие в Чемпионате. Создали команду
из класса, куда вошли наши эрудиты.
Капитаном выбрали меня,
Постнову Олю. Я стараюсь
оправдать доверие одноклассников. К турам интеллектуального
марафона
готовимся все вместе. Нам
нравится то, что мы постоянно в поиске. Столько
перечитали, пересмотрели!
Каждый раз очень волнуемся. Нам до победителей далеко, но мы не унываем!
Скоро закончится Интеллектуальный Марафон. Нас ждут
спортивные состязания. Надеемся, что здесь мы себя
покажем!
Всем участникам Чемпионата: «Физкульт-привет!».
Ни пуха, ни пера. Это мы – команда «Радуга»!

«Тальменцы»:
Мы умны, спортивны и шустры!
Наша команда «Тальменцы» состоит из самых
опытных, самых стойких, посвятивших себя детям, людей. Участие в первом открытом чемпионате России
по интеллектуальному марафону среди образовательных учреждений дало нам возможность доказать, что
мы молоды духом, крепки дружбой. Ведь наша команда состоит из тех, кому за… Несмотря на свой зрелый
возраст, мы спортивны и шустры. Совместно проводим
время не только за компьютером, выполняя наисложнейшие задачи, но и в спортивных мероприятиях.
Наш славный капитан Северова Нина Александровна впереди нашего крепкого коллектива. Недрогнувшей рукой она одинаково крепко давит на кнопки
клавиатуры и держит руль снегохода. Нельзя такой
серьезной команде отставать от других, ведь среди
нас и директор школы Алексеева
Наталья Лукьяновна, и настояКоманда «Тальменцы» готовится
щий «трудовик» Астанина Татьяк спортивным состязаниям
Столько литературы перена Владимировна, и «старожилы»
читано, столько статей изучено,
нашей школы Рассолова Екатерина Александровна, Наренкова Клавдия Петровна и Хо- на лыжах весь лес обежали, на снегоходе объехали,
спортивный зал и библиотека стали самыми посещаелодкова Лидия Петровна.
Да и самую новую, самую красивую, самую осна- мыми местами. Спортивные состязания мы одолеем
щенную школу района МОУ ТСОШ №6 подводить также дружно и с задором! Всем нашим соперникам
нельзя. Конечно, непросто было решиться на участие желаем такого же заряда бодрости и активности, ведь
в таком ответственном мероприятии, но теперь нам самое главное, что такой серьезный труд способствует сплочению коллектива.
ничего не страшно!
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Первые шаги в мир науки
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
(А.С. Пушкин.)
Начальная школа – фундамент всего
дальнейшего обучения. В связи с этим
принимаем участие в таких конкурсах,
как «Кенгуру» и «Русский медвежонок»,
публикуем свои проекты на портале
«Сеть творческих учителей», осуществляем первые шаги в
мир науки.
Так, в течение
почти двух месяцев
учащиеся 4-го класса
осуществляли исследовательскую
деятельность в различных
областях предметных
знаний. Темы исследовательских работ
дети выбирали сами в
зависимости от того,
что они хотели выяснить, на какой вопрос
им хотелось найти ответ. Было трудно, но
и интересно. Учащиеся испытывали чувство
радости от того, что самостоятельно смогли
найти ответы на свои вопросы, побывать в
роли научных исследователей.
И вот 13 февраля 2009 года в МОУ-СОШ
№ 23 г.Чапаевска Самарской области проводилась школьная научно-практическая
конференция среди младших школьников «Юный исследователь». На конференции были представлены три групповые исследовательские работы учащихся 4 класса в области литературы
и окружающего мира.
Исследовательские работы и
их защиту оценивало компетентное жюри, состоящее из учителейпредметников школы
№ 23: учителя математики и физики первой категории Фроловой М.В., учителя
географии и биологии
высшей категории Луниной Г.В., учителя
русского языка и литературы высшей ка-

тегории Бусыгиной З.Ф.
Работы оценивались
по утвержденным критериям. Победителями стали три исследовательские работы.
Первое место заняла группа учениц 4
класса с исследовательской работой «Что
такое грибы?»: Изотова Ю., Лисицына Т., Попова А., Распопова Е.
В ходе исследовательской деятельности девочкам удалось выяснить:
• почему грибы относят к самостоятельному подцарству живой природы;
• почему к грибам относят дрожжи,
плесень и слизевики.
Второе место – группа учениц 4 класса, которые защищали исследовательскую работу на
тему «Баба-Яга –
удивительная героиня детских сказок»: Дронова Ю.,
Коллер В., Салмина Д., Ханбекова А.
В ходе исследовательской деятельности девочкам
удалось
выявить
несколько
ролей
Бабы Яги в русских
народных сказках. Баба Яга
является не только отрицательным героем, но и положительным. Современная
Баба-Яга чаще приходит на
помощь герою, выручая его
из трудных ситуаций.
Третье место – группа
учеников 4 класса, которые
изучали звездное небо: Алиев
А., Голод А.
В ходе исследовательской деятельности они выяснили, отчего зависит
светимость и цвет звезд.
В конце научно-практической конференции победители были награждены дипломами и памятными подарками.
Жакулина И.В.,
учитель 4 класса МОУ-СОШ № 23
г. Чапаевска Самарской области
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ВПЕРЕД, ИНЭП!
Студенты Орехово-Зуевского
филиала Института экономики
и предпринимательства (ИНЭП)
умеют организовать свой досуг
с пользой для ума, и их участие в
интеллектуальных турнирах уже
стало хорошей традицией.
В конце 2008 года студентки 2-го
курса (Симонова Алена, Каграманова
Марина, Курузова Дарья, Фомичёва Екатерина, Аниковская Александра, Сычёва
Дарья), объединившись в команду «Леди
ИНЭПа» (капитан команды – Каграманова Марина, научный руководитель –
Е.В.Яруллина) приняли участие
в VII Международной Олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты планеты – 2008». В период
с 15 октября по 24
декабря каждую
среду в режиме он-лайн они
отвечали на
непростые вопросы этой
викторины. В
итоге, команде «Леди ИНЭПа» был вручен памятный
сертификат за
активное участие
в Олимпиаде.
Участие в Олимпиаде позволило ее
участникам значительно
расширить свой кругозор,
применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление, выработать командный дух и умение слаженно работать в едином коллективе в условиях ограниченного времени.
Эти качества пригодились команде института в отборочной игре городского чемпионата
«Что? Где? Когда?»
В состав команды, подготовленной организатором воспитательной работы О.О. Костиной,
вошли студенты 2-х–3-х курсов: Александр Балейко – его ребята избрали капитаном, Андрей
Каленский, Ольга Морошан, Кирилл Овсяников,
Елена Сизова и Дарья Шалганова.

Одержав трудную и очень важную
победу со счетом 6:5, ребята пробились в финальную стадию турнира, которая состоится осенью 2009 года.
Впереди – участие студентов
ИНЭПа в первом Интеллектуальном Чемпионате среди образовательных учреждений Московской
области «Эрудиты Подмосковья –
2009», который будет проводиться с 15-го марта по 17-е мая 2009 г.
Так держать, ребята! Новых
вам побед!
В.Бодров
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Ɇɵ ɤɨɦɚɧɞɚ «ɇɟɩɨɫɟɞɵ» Ʉɚɥɢɫɬɪɚɬɢɯɢɧɫɤɨɣ ɋɈɒ, Ʉɚɥɦɚɧɫɤɨɝɨ
Ɋɚɣɨɧɚ, Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨɱɟɦɭ
«ɇɟɩɨɫɟɞɵ». ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɥɸɛɢɦ
ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɵ ɭɜɥɟɤɚɟɦɫɹ
ɫɩɨɪɬɨɦ.
Ʌɵɠɢ, ɤɨɧɶɤɢ, ɥɺɝɤɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ - ɧɚɲɢ
ɥɸɛɢɦɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. ȿɳɺ ɦɵ ɥɸɛɢɦ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɜɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɦɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɗɪɭɞɢɬɵ
ɩɥɚɧɟɬɵ»
ȿɳɺ ɦɵ ɭɜɥɟɤɚɟɦɫɹ ɪɟɡɶɛɨɣ ɩɨ
ɞɟɪɟɜɭ ɢ ɭɠɟ ɧɚɤɨɩɢɥɚɫɶ
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ
Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ.
ɫɢɛɢɪɫɤɨɦ ɫɟɥɟ
Ʉɚɥɢɫɬɪɚɬɢɯɚ, ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ
ɪɟɤɢ Ɉɛɶ. ɇɚɲɟ ɫɟɥɨ ɨɱɟɧɶ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɟ: ɩɨɥɹ, ɥɟɫɚ,
ɥɭɝɚ - ɜɫɺ ɟɫɬɶ
ȼɬɨɪɧɢɤ ɢ ɱɟɬɜɟɪɝ ɜ ɧɚɲɟɣ
ɲɤɨɥɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɨɞɴɟɦɟ. Ɇɵ
ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɟɦ, ɤɨɝɞɚ
ɛɭɞɟɦ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɝɪɵ
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Старейшая в Сибири
самая молодая гимназия №1!

Здравствуйте, эрудиты страны!
Несмотря на то, что нашей школе 191 год,
она всегда молодая. Потому что в ней
учимся мы – мальчишки и девчонки XXI
века. Нам интересно все новое и поэтому,
узнав о Первом Открытом Чемпионате
России, мы, не раздумывая, решили в
нем участвовать. Нас в школе всего 412
человек, но мы заявили для участия 12
команд! Наши любимые учителя тоже
решили не отставать – выставили
три своих. Даже директор Тамара
Владимировна Фёдорова играет вместе
со всеми, а ведь она – самый занятой
человек в гимназии.
А хотите, мы расскажем вам о нашей
школе? Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой –
старейшая школа Сибири. Через ее историю
отчетливо прослеживаются многие события,
жизнь целых поколений.
А начиналось все так. В 1818 году в городе
Каинске (ныне городе Куйбышеве Новосибирской области) по инициативе учителя Дениса
Ивановича Чудинова было открыто уездно –
приходское училище. Этот год и считается
годом основания средней школы № 1.

Школа располагается в трёх зданиях, из которых
два являются историческими памятниками.
Гимназия № 1 имени А.Л.
Кузнецовой – член Новосибирской Ассоциации лицеев
и гимназий с 2003 года. Ежегодно в номинации «Лучший
гимназист года», «Учитель
года» есть представители
нашего
образовательного
учреждения.
Гимназия имеет свою
символику: флаг, песню, гимн
выпускников, Доску памяти,
именные стипендии. В школе
создан музей.
Издана книга по истории
школы «Через годы, через
расстояния…»(Т. Чибрякова.
Новосибирск, 1994 год).
За реализацию ученического
самоуправления
«Гимназическая галактика»
гимназия была дважды награждена Дипломами департамента образования Новосибирской области (2003,
2006 гг.), Дипломом международной Сибирской ярмарки «УЧСИБ-2008».
Много внимания уделяется освещению событий,
происходящих в гимназии и за ее пределами. На протяжении нескольких лет еженедельно выходит в эфир
радиогазета, ежемесячно – газета «VERITAS» – в стенном и печатном вариантах. Газета – лауреат районного конкурса школьных пресс-центров «Волшебное
перо» (2006, 2008гг.)
Вот такая наша гимназия!
Нам есть чем гордиться!
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ʶ̨̥̦̌̔̌«ʸ̡̛̛̱̦̯» 






ʶ̨̥̦̌̔̌«ʸ̡̛̛̱̦̯»̸̵̨̨̛̪̬̖̭̯̣̖̯̭̜̱̺̭̔̌̏́̍̌́2Ͳ
4̡̨̡̨̨̛̣̭̭̭̬̱̯̖̣̖̥̌̏̏̔ʯ̨̨̖̥̣̦̜́̏ʸ̨̛̥̣̜̀̔
ˇ̨̨̨̘̬̦̜̔̏.


ʺ̛̼̙̘̥̏̏ʤ̡̨̡̣̯̜̭̥̬̖̭̖̣̖̌̌̏ʶ̵̛̛̣̭̯̬̯̌̌̌.
ˁ̨̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̖̣̬̭̪̣̙̖̦̦̖̬̖̱̬̱̪̦̜̭̬̭̜̬̖̌̌̍̐̍
ʽ̍̽.ʻ̡̨̨̨̛̛̹̹̣̭̖̯̣̪̬̭̯̬̦̦̥̌̌̌̏̌́̌́̌
̸̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̦̖̜̱̯̭̏̽́.ʻ̵̨̡̨̨̱̬̥̼̱̦̘̥̥̦̌̌̌̐̚
̨̨̨̦̏̐,̸̸̵̵̡̡̨̡̛̯̙̖̱̭̯̱̖̥̬̣̦̼̦̱̬̭̌̌̏̏̌̌̚:
«ʶ̖̦̱̬̱̐»,«ˑ̸̴̡̨̨̡̨̛̛̣̖̭̜̥̬̦̐̌̌».ʶ̨̙̼̜̌̔̐̔
̸̨̨̡̛̛̛̥̼̪̬̦̥̖̥̱̭̯̖̬̜̦̦̜̼̭̯̖̌̌̏̌̏̌̏
̡̨̨̛̖̬̯̦̔̌̏–̸̡̨̨̨̛̪̬̣̦̯̬̖̭̯̌̔̐̏̏̌.ʦ̨̯̥̾
̸̨̛̛̛̱̪̬̦̥̖̥̱̭̯̖̐̔̌̌̏«ʰ̡̨̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̥̌̽
̴̨̥̬̦̖̌̌».ʶ̸̨̡̛̛̙̼̜̯̬̦̖̯̖̬̥̼̙̘̥̌̔̏̏̐̔
̛̭̦̖̯̖̬̪̖̦̖̥.ʦ̸̶̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̖̭̯̖̭̦̹̖̜̱̯̖̣̦̖̜̪̬̭̥̯̬̖̥̦̣̪̖̌̽̌̏̌̾̔,
̸̸̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̯̖̥̦̪̯̖̥̯̖̖̬̖̦̯̱̬̌̐̌̔̐̌.ˑ̸̨̡̛̯̬̦̭̖̦̱̣̖̣̌̐̌̌̽̏̌.
˄̸̨̦̘̹̯̌̽̚Ͳ̨̨̨̨̨̛̛̛̯̦̖̪̬̖̬̖̹̭̦̦̏̏́̽̏̌́̚.
ʻ̡̨̹̥̦̌̌̌̔̌Ͳ̨̯̾:ˍ̨̡̨̖̣̐̽̏̌ʦ̡̛̌,ʺ̡̨̣̌̏ʺ̛̹̌,ʻ̛̖̺̘̯̦̌ʶ̛̛̬̭̯̦̌,
ʪ̛̖̹̦̔̀ˀ̨̥̌,˓̸̡̨̬̖̦ʿ̹̌̌,ʻ̛̖̺̘̯̦ʺ̛̹̌.ʻ̡̨̹̥̦̬̱̙̦̌̌̌̔̌̔̌́,
̡̨̛̙̼̜̭̯̬̖̯̭̦̖̪̖̭̯̬̱̬̱̌̔̌̌́̔̏̔̐̔̐̌.ʺ̨̙̖̯,̨̛̛̥̼̦̖̭̯̦̖̥̪̖̯̖̣̥̌̍̔́,
̸̨̡̨̡̛̦̱̭̯̖̦̱̬̭̖̌̏–̵̨̨̨̨̨̯̯̙̖̬̹̾.
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«ǴȉȄȏȠȑȟȉ ȅȒȖȄȑȌȎȌ» ȜȏȢȖ ȆȄȐ ȓȏȄȐȉȑȑȟȍ ǳǴǬǦǩǶ Ȍȋ ǳȉȑȋȟ!
ǰȟ ȓȔȉȈȕȖȄȆȏȣȉȐ ȜȎȒȏȗ ȵ 51, 10Ǥ ȎȏȄȕȕ. ǱȄȜȄ ȎȒȐȄȑȈȄ: ǮȒȋȏȒȆȄ
ǰȄȜȄ, ǱȒȆȌȎȒȆȄ ǮȕȢȜȄ, ǹȄȔȌȖȒȑȒȆȄ ǦȄȏȣ, ǰȄȐȉȈȒȆ ǤȋȌȐ, ǳȄȆȏȒȆ
ǳȄȆȉȏ Ȍ ǦȉȔȈȌșȄȑȒȆȄ ȁȐȐȄ. ǱȄȜ ȔȗȎȒȆȒȈȌȖȉȏȠ – ǯȣȏȌȑȄ ǯȄȔȌȕȄ
ǱȌȎȒȏȄȉȆȑȄ. ǰȟ ȒțȉȑȠ ȌȑȖȉȔȉȕȑȟȉ Ȍ ȈȔȗȊȑȟȉ ȔȉȅȣȖȄ Ȍ ȗȊȉ
ȗțȄȕȖȆȒȆȄȏȌ Ȇ ȎȒȑȎȗȔȕȉ «ȁȔȗȈȌȖȟ ǳȏȄȑȉȖȟ», Ȍ ȓȒȎȄȋȄȏȌ Ȇ ȑȉȐ
ȒțȉȑȠ șȒȔȒȜȌȉ ȔȉȋȗȏȠȖȄȖȟ. ǰȟ ȓȒȏȗțȌȏȌ ȐȑȒȇȒ ȑȒȆȟș ȋȑȄȑȌȍ Ȍ
ȡȖȌȐ ȓȔȌȆȏȉȎȏȌ Ȇȕȉș ȗțȄȝȌșȕȣ. ǶȄȎȌȐ ȒȅȔȄȋȒȐ, ȒȖ ȑȄȜȉȍ ȜȎȒȏȟ
ȗțȄȕȖȆȗȉȖ 13 ȈȉȖȕȎȌș Ȍ ȒȈȑȄ ȗțȌȖȉȏȠȕȎȄȣ ȎȒȐȄȑȈȟ. ǰȟ Ȇȕȉ ȔȄȋȑȟȉ,
ȑȒ ȑȄȕ ȒȅȞȉȈȌȑȣȉȖ ȑȄȜȄ ȏȢȅȌȐȄȣ ȜȎȒȏȄ. Ǧ ȡȖȒȐ ȇȒȈȗ ȗ ǰǲǷ ǵǲǼ
ȵ 51 ȢȅȌȏȉȍ. ǩȍ ȌȕȓȒȏȑȣȉȖȕȣ 50 ȏȉȖ! ǲȑȄ ȒțȉȑȠ ȎȔȄȕȌȆȄȣ, ȗȢȖȑȄȣ
Ȍ, ȑȉȕȐȒȖȔȣ ȑȄ ȕȆȒȍ ȆȒȋȔȄȕȖ, ȕȒȆȔȉȐȉȑȑȄȣ. ǰȟ ȉȉ ȒțȉȑȠ ȏȢȅȌȐ!
ǳȔȉȓȒȈȄȆȄȖȉȏȌ ȗ ȑȄȕ șȒȔȒȜȌȉ, ȒȖȋȟȆțȌȆȟȉ, ȈȒȅȔȟȉ Ȍ ȆȕȉȇȈȄ
ȇȒȖȒȆȟ ȓȒȐȒțȠ Ȇ ȖȔȗȈȑȗȢ ȐȌȑȗȖȗ. ǮȄȊȈȟȍ ȗțȉȑȌȎ Ȇ ȑȄȜȉȍ ȜȎȒȏȉ
ȐȒȊȉȖ ȑȄȍȖȌ ȋȄȑȣȖȌȣ ȓȒ ȕȆȒȌȐ ȌȑȖȉȔȉȕȄȐ, ȖȄȎ ȎȄȎ Ȇ ȑȄȜȉȐ ȗțȉȅȑȒȐ
ȋȄȆȉȈȉȑȌȌ ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȒ ȐȑȒȊȉȕȖȆȒ ȎȔȗȊȎȒȆ Ȍ ȕȉȎȚȌȍ. ǥȒȏȠȜȒȉ
ȆȑȌȐȄȑȌȉ Ȇ ȜȎȒȏȉ ȗȈȉȏȣȉȖȕȣ ȕȓȒȔȖȗ Ȍ ȋȈȒȔȒȆȒȐȗ ȒȅȔȄȋȗ ȊȌȋȑȌ,
țȄȕȖȒ ȓȔȒȆȒȈȣȖȕȣ ǨȑȌ ȋȈȒȔȒȆȠȣ Ȍ ȔȄȋȑȒȒȅȔȄȋȑȟȉ ȕȓȒȔȖȌȆȑȟȉ
ȎȒȑȎȗȔȕȟ. ǶȄȎȊȉ Ȇ ȑȄȜȉȍ ȜȎȒȏȉ ȕȘȒȔȐȌȔȒȆȄȑȄ ȋȄȐȉțȄȖȉȏȠȑȄȣ
ȘȗȖȅȒȏȠȑȄȣ ȎȒȐȄȑȈȄ, ȎȒȖȒȔȄȣ ȋȄȑȌȐȄȉȖ ȒȈȑȒ Ȍȋ ȆȉȈȗȝȌș ȐȉȕȖ ȓȒ
ȇȒȔȒȈȗ.
ǪȉȏȄȉȐ ȆȕȉȐ ȗțȄȕȖȑȌȎȄȐ ȎȒȑȎȗȔȕȄ ȗȈȄțȌ!
ǮȒȐȄȑȈȄ «ǴȉȄȏȠȑȟȉ ȅȒȖȄȑȌȎȌ»

Ǥ Ȑȟ Ȍȋ ǳȉȑȋȟ))
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С днем рождения, Музей!
Можно сказать, что музей в 2004 году мы собирали
всем
селом, потому что в его создании принимали
Узнать село и быт прабабушек
участие
не
только учителя и ученики нашей школы, но
Нам помогает наш музей.
и
жители
села.
Многие предметы быта и обихода нам
И вся история Гарашек
отдавали
односельчане.
Например, именно так у нас
Стает нам ближе и родней.
появился ткацкий станок, подаренный Казанцевым П.
И., телевизор с водяной линзой подарил Щипачев А. В.. Много разных вещей здесь нашли
У каждого человека
свой приют. Сегодня нашу школу трудно предпри слове «школа» возО, школьный наш музей!
ставить без музея. В нем Лидия Анатольевна
никают самые разные
Мы гордимся тобой!
часто проводит уроки истории. Любят бывать
ассоциации. Для кого-то
Ты хранитель идей
в музее учащиеся начальных классов. Ребята с
это – бесконечно длинНашей школы родной.
удовольствием рассматривают вещи, альбомы,
ные уроки, домашние
значки, старинные фотографии. В музее провозадания, которые так не
дятся выставки творхочется выполнять, а для
ческих работ школьдругих – второй дом. Дом, в котором
ников: рефераты, ОКР,
Музей хранит историю вещей,
всегда живут радость, добро и детство.
сочинения
и отзывы.
Вот на полках альбомы,
Место, где живет свет мечты и творчеПод
руководством
ХолБывших школьных друзей.
ства. «У каждой школы гордость есть, она
киной
Александры
МиА сколько фотографий здесь
трудом добыта, а наша школа музеем знахайловны
и
Юдиной
ЕлеВоенных, школьных, старых.
менита». Хоть мал, но дорог он для каждоны Николаевны открыт
го ребенка.
раздел
«Литературное
Инициатором созкраеведение», который каждый год пополняется ноНа витринах значки
дания школьного музея
выми работами ребят.
Октябрят, пионеров.
была учитель истории
Наш музей создавался для того, чтобы ученики
Также можно найти и
Казанцева Лидия Анаприобретали полезные навыки в изучении истории не
Медали военных.
тольевна. Она первая
только своего села, но и своей Родины. Благодаря его
предложила ребятам
созданию, мы расширили
принести любые старые
знания об окружающем нас
предметы, но коллекция
мире и закономерностях его
Сколько разных вещей
экспонатов так быстро разрасталась, что все
развития. Мы собрали интеЗдесь нашли свой приют
принесенные вещи просто не вмещались в
ресную информацию о хозяйИ историю школы
кабинете истории. И тогда наш директор,
ственной жизни края и замечаНам забыть не дают!
Щипачев Сергей Владимирович, выделил потельных людях настоящего и
мещение, после чего началась активная
прошлого нашего села. Узнавая
работа по созданию
прошлое, я вижу, что у школьнимузея. Первым спонсоков
нашего
села
появился интерес к истории не
Когда за окнами весна
ром нашего музея статолько
родного
края,
но и всей России.
И солнце светит веселее,
ла Казанцева Надежда
Ему
уже
5
лет.
Нигде
такого больше нет. Он
Мы отмечаем юбилей
Павловна, а в оформлечесть
и
слава
нашей
школы.
Школьного музея.
нии приняли активное
Скоро мы закончим школу. Музей уже суучастие Беспалова Натаществует,
и
лья Сергеевна и Холкина
мы
передаем
Александра Михайловна.
эстафету нашим
Здесь школы вся история
За ремонт и дизайнерские работы отвечали
младшим товариЗа 30 лет хранится.
учащиеся и Мальцев Александр Андреевич, учищам. Хочется наХодить в музей великая отрада
тель технологии.
Для учителей, но больше для детей. деяться, что музей
будет пополняться
все новыми и новыЖиви всегда! Мы будем очень рады,
ми фактами, экспоШкольный наш музей!
натами. И станет не только достоянием школы, но и
Живи и богатей, расти и украшайся,
местом встреч разных поколений нашего села.
И знай, что мы гордимся Историей своей!
Юнкор МОУ Гарашкинская СОШ
Андреева Екатерина,
ученица 10 класса
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Юные, Дружные
и любознательные

Это мы! Дружная и любознательная команда
учащихся пятых классов школы № 62 г. Чебоксары.
Здравствуйте! Мы все очень разные, но нам всем посвятил кошке. Его любимые авторы: С. Маршак,
очень нравится участвовать в Чемпионате по мара- А. Пушкин, Ф.Тютчев.
фонскому многоборью. Нас объединяет любознательГеоргий и Лена занимаются в цирковой студии
ность и жажда знаний. Давайте познакомимся.
«Арлекин». Недавно с руководителем кружка с КузнеЛеночка – наше «солнышко». Любит музыку и ри- цовым Юрием Исаковичем они гостили в Бельгии. Лена
совать. Готовится к международному конкурсу.
удивила бельгийцев своей гибкостью, пластичностью,
А Артем – книголюб. Его любимая книга «Я иду Георгий номером «Чарли Чаплин».
встречать брата».
Лена обожает читать, скажем по секрету, украдНиколай не только любопытный человек, но еще кой иногда читает на уроках. Дома у нее целая библиоможет шевелить ушами. Малыши от него в восторге.
тека. Георгию же нет равных в танце.
А Настя в восторге от своей группы «Восторг». В
Для нас участие в данной игре – событие! Мы –
составе этой группы она выступасплотились, лучше узнали
ла на сценах г. Санкт-Петербурга.
друг друга. Это дорогого
А еще она победитель городских
стоит.
Пьёт из лужи кошка воду.
олимпиад.
Хотим пожелать своим
Негде бедной ей попить.
Ваня – талант. С 6 лет сочиняет
соперникам победы!
стихи. Свое первое стихотворение
Но в холодную погоду

Может горлышко простыть.
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Космическое свидание
Пронзая разум,
Время, расстояния,
В пространстве звездном
Ждёшь со мной свидания.

Ты в невесомости один,
Один, в смятении:
Отпустит ли к тебе меня
Земное тяготение.

На станции далёкой,
В пункте вечности
Не смотришь на часы,
Не веришь в точность ты.

Мечты нас уведут
От мира суеты.
Я оторвусь, взлечу,
Явлюсь туда, где ты.

Чекменёва Екатерина, 7А кл.МОУ СОШ №74 г. Ульяновска
Учитель русского языка илитературы Шатохина С.И.
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