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ЛАНЕТЫ
РУДИТЫ

Сотни книг и учебников, наблюда-
тельность, логическое мышление, 
интуиция спрессовываются в мгно-
вения, когда за 30 секунд надо дать 
правильный ответ, и никогда зара-
нее не знаешь, из какой области зна-
ний он будет. Пятнадцать минут 
— тридцать вопросов, и за досроч-

ные ответы можно заслужить лиш-
ние очки. Все это – интеллектуальная 
он-лайн олимпиада «Эрудиты пла-
неты». В этом году более двадцати 
тысяч школьников (и не менее – учи-
телей!) на два месяца будут вновь 
погружены в увлекательное путе-
шествие по дорогам знаний.

Если вы хотите расширить свой круго-
зор, применить собственные знания, эру-
дицию и логическое мышление в нестан-
дартной ситуации, вырабатывать умение 
работать в команде в условиях ограничен-
ного времени, эта олимпиада для вас!

Напоминаем, что заявку необходимо 
отправить до 10 октября.

13 октября в 00 часов 00 минут будет 
дан старт VIII интеллектуальной 

олимпиаде «Эрудиты планеты».

Подробности на сайте http://www.erudites.ru/
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Школьная жизнь

Поэтому во время 
работы пришколь-
ных лагерей наша 
гимназия при под-
держке СЮТ, СЮН, 
поисково-спасатель-
ного отряда, РОВД 
решила провести 
районный марафон 

здоровья «Город без 
опасности». Коман-
ды из 12 школ  в ин-
тересной форме путе-
шествия от станции 
к станции  показыва-
ли свои творческие, 
интеллектуальные, 
спортивные способ-

ности,  демонстри-

руя находчивость, 
выдержку, сплочен-
ность и умение нахо-
дить выход из слож-
ных ситуаций. 
Это одно из традици-

онных мероприятий в 
рамках патриотичес-
кого воспитания уча-
щихся. В марте 2009 

года опыт  проведе-
ния правовых, пат-
риотических и ма-
рафонов здоровья 
был представлен на 
областном 

конкурсе социальных 
проектов. Наш проект 
«Традиции гимназии 
как один из путей 
воспитания патриота 
и гражданина» был 
удостоен гранта в 60 
тысяч рублей. 

Т.В.ОВЧИННИКОВА, 
редактор  газеты 

«VERITAS» гимназии 
№1  г. Куйбышева, 

Новосибирской области

ОПАСНОСТИ»

Ежегодно в России в дорожно-транс-
портных происшествиях погибают 

более 30 тысяч человек, каждый деся-
тый из них – ребенок; каждые пять 
минут происходит пожар; большое 

количество несчастных случаев с де-
тьми происходит на воде, в туристи-

ческих походах, местах отдыха.

«ГОРОД
 БЕЗ
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К «Школьник» дает 

возможность выразить 

себя, заявить о своих 

проблемах, задать 

наболевшие вопросы, 

поделиться чем-то 

волнующим и интересным. 

«Школьник» - это газета творческого объединения учащихся,
родителей и педагогов, это  ежемесячное печатное издание.        

КОМАНДА «ШКОЛЬНИК» - 
это ребята из школьного пресс-центра

Каждый номер газеты 
имеет своё оформление, 
он отражает дух газеты,  
полёт и свободу творчес-
тва,  свободу мышления, 
неравнодушие в решении 
проблем.
Приоритетными на-

правлениями работы 
пресс-центра  являются 
экология и краеведение. 
Члены редколлегии  на 
протяжении многих лет за-
нимаются  научно-исследо-
вательской деятельностью и 
имеют высокие результаты.  
За последние 2 года ребята 

из  школьного пресс-цент-
ра становились победителя-
ми и призерами  районных, 
республиканских научно-
практических конференций 
и  предметных олимпиад  

по экологии (3 место), по 
биологии (1 и 3места), по 
английскому языку (2 и 
3 места), по географии (2 
место), по русскому языку 
(1 место), по литературе (1, 
2 и 3 места),  по английс-
кому языку (2 место),  по 
ОБЖ (1место),  по геогра-
фии  (1 и 2место),  в номи-
нации «Журналистика» (1 
место). Стали победителя-

ми  республиканской игры 
мультимедийных презента-
ций, республиканского те-
лекоммуникационного про-
екта «Хакасия – мой край 

Давайте знакомиться!
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родной!», республи-
канской интерак-
тивной игры «Семь 
чудес Хакассии» на 
английском языке. 
Заняли 1, 2, 3 место 
во Всероссийском 
фотоконкурсе «Рос-
сия глазами школь-
ников» (2008), в  
р е с п у б л и к а н с к о м 
конкурсе «Калейдос-
коп культур» (2008). 
Являются Лауреа-
тами  Республикан-
ского детского эко-
логического форума 
«Зеленая планета» в 
номинации фотогра-
фии (2008, 2009). В 
конкурсе экологи-
ческих газет  заняли 
3 место в Республике 
(2009),  в  I открытом 

м е ж м у н и -
ципальном 
лингво-стра-
новедческо-
го конкур-
се «7 чудес 
моей малой 
Родины» в 
н о м и н а ц и -
ях «Элект-
ронная пре-
з е н т а ц и я » 
- 2место, 
«Фотография» - 3 
место, «Литературное 
творчество»- 1 мес-
то, 2009г. Ежегодно 
участвуют в респуб-
ликанском  семина-
ре-практикуме «Про-
блемы довузовской 
профессиональной 
подготовки в детских 
пресс-центрах».

Работая в пресс-цен-
тре, ребята реализуют 
свои творческие спо-
собности,  знакомят-
ся с журналистским 
делом, расширяют 
свой кругозор, полу-
чают нужные знания 
и в области русского 
языка и литературы. 
Часто ребята прино-

сят свои стихи, 
сказки и дру-
гие сочинения. 
В результате 
п о я в л я ю т с я  
и н т е р е с н ы е 
м а т е р и а л ы , 
т р е б у ю щ и е  
публикации и 
распростране-
ния опыта сре-
ди школьни-
ков, педагогов 

и родителей.  Стали 
выходить тематичес-
кие спецвыпуски,  та-
кие как «Поездка 
учащихся в Москву», 
«Покормите птиц зи-
мой», «Выпускники 
года»,  приложения  
«Я познаю мир»,  
«Переменка», а так-
же  школьная эколо-

гическая газета 
«Гармония». 
В 2009 году 

«Школьнику» ис-
полнилось 7 лет. 
Это возраст де-
тства, но верность 
интересам своих 
читателей за столь 
короткий срок сде-
лали нашу газету 
популярной среди 
учащихся, учите-
лей, родителей. 

Русина Ольга 
Валентиновна, 

руководитель 
пресс-центра 

МОУ Опытненс-
кая СОШ с. Зеле-

ное Республики 
Хакасия

Члены команды активно 

участвуют во всех школь-

ных мероприятиях, раз-

личных поездках, экскур-

сиях, всегда берут с собой 

видеокамеру.

Давайте знакомиться!

На экологическом слете
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18 июня лагерь принимал 
гостей. Целью приезда в ла-
герь специалистов ЧРИО 
- Т.И. Лушиной и Н.В. Ряби-
ниной - стала проверка соот-
ветствия практического воп-
лощения в жизнь программы 
начальника лагеря С.Г. Ра-
боткиной, которая вышла в 

полуфинал республиканско-
го конкурса программ про-
фильных смен пришкольных 
лагерей.

Жизнь лагеря продолжа-
лась в соответствии с распо-
рядком дня. После завтра-
ка состоялась презентация 
отряда юных инспекторов 

«Дорожный патруль», побе-
дителя городского конкурса 
«Безопасное колесо» и учас-
тника республиканского кон-
курса, вошедшего в десятку 
лучших команд республики. 

Гости приехали сразу после 
занятий Классов здоровья, на 
которых участники лагерной 

КАК ЗАКРЕПИТЬ 
СВОИ ЗНАНИЯ?

Со 2 июня в МОУ 
«СОШ№6» в пришкольном 

оздоровительном лагере 
«Дружба» работала 

профильная смена «Азбука 
юного пешехода». Ежедневно 

у ребят проводились 
занятия разной формы, 

посвященные правилам ДД. 

Школьная жизнь
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смены учились безопасному 
поведению на дорогах, ока-
зывать первую медицинскую 
помощь: делать искусствен-
ное дыхание и накладывать 
повязки. Практическое при-
менение полученных знаний 
ребята показали во время 
игры-соревнования «Азбука 
юного пешехода». На семи 
станциях команды демонс-
трировали умение грамот-
ного вождения велосипеда 
на улицах города, знание 
дорожных знаков, навыки 
оказания доврачебной меди-
цинской помощи при полу-
чении травм и ушибов. Путе-
водитель – маршрутный лист 
и дорожные знаки на пути 
следования команд помогали 
детям безошибочно находить 
нужную станцию. На каждом 
этапе команды встречали 
опытные специалисты. Так, 
на станции «Автогородок», 
уровень теоретических зна-
ний и практические навыки 
ребят оценивал инспектор 
ДПС А. Шмакова, на стации 
«Фигурное вождение» баллы 

командам начисляли руково-
дитель отряда юных инспек-
торов «Дорожный патруль» 
О.Я. Овчинникова и член от-
ряда ЮИД, участник респуб-
ликанского конкурса 2008 
года, учащаяся 8 «Б» класса 
Людмила Романова. На стан-
ции «Медицинская помощь» 
честь команды необходимо 
было защищать перед мед-
сестрой О.П. Атрашкиной. 
Все команды успешно про-

шли и другие станции: «Аз-
бука пешехода», «Знаки на 
карте города», «Синквейн», 
«Мир дорожных знаков». 

Игра позволила ещё раз 
проверить и закрепить те 
знания, которыми обладают 
ребята. Кому-то она помогла 
обогатить свой багаж знаний 
по правилам поведения на 
дорогах. По итогам игры каж-
дая команда получила грамо-
ты в разных номинациях. 

Школьная жизнь




