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№ 4 - сентябрь 2009 

gazeta@erudites.ru

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 12 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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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ìîæíî â òå÷åíèå âñåõ ñóòîê,
íî â çà÷åò èäóò íå áîëåå ïÿòè ðåçóëüòàòèâíûõ ïîïûòîê.

Âîøåäøèå â 
äåñÿòêó ëó÷øèõ 
áóäóò íàãðàæäåíû 
äèïëîìàìè 
è âûìïåëàìè îò 
Îðãêîìèòåòà.

Åæåäíåâíî ðîâíî â 25 ìèíóò êàæäîãî ñëåäóþùåãî ÷àñà (11.25, 12.25, 
13.25 … è ò.ä.) íà ñàéòå áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ òðè ïðîñòûõ âîïðîñà.  

Òîò, êòî îòâåòèò ïðàâèëüíî íà âñå âîïðîñû ÏÅÐÂÛÌ, ïîëó÷àåò 10 áàëëîâ. 
Âòîðîé ïîñåòèòåëü, îòâåòèâøèé ïðàâèëüíî - 9 áàëëîâ, òðåòèé – 8 è ò.ä. 

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå  – áåñïëàòíîå!

Äëÿ ÷åãî íóæíî íàáèðàòü î÷êè? 
Ðàç â íåäåëþ ïîäâîäÿòñÿ èòîãè. 
Ïîáåäèòåëü íåäåëè, à òàê 

æå ïðèçåðû ïîëó÷àò 
ïðèçû îò ñïîíñîðà. 
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Поэтому во вре-
мя работы при-

школьных лагерей 
наша гимназия при 
поддержке СЮТ, 
СЮН, поисково-спа-
сательного отряда, 
РОВД решила про-
вести районный ма-

рафон здоровья «Го-
род без опасности». 
Команды из 12 школ  
в интересной фор-
ме путешествия от 
станции к станции  
показывали свои 
творческие, интел-
лектуальные, спор-

тивные способнос-

ти,  демонстрируя 
находчивость, вы-
держку, сплочен-
ность и умение на-
ходить выход из 
сложных ситуаций. 
Это одно из традици-

онных мероприятий 
в рамках патриоти-
ческого воспитания 

учащихся. В мар-
те 2009 года опыт  
проведения право-
вых, патриотичес-
ких и марафонов 
здоровья был пред-

ставлен 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

Øêîëüíàÿ æèçíü
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«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 газе-
ты имеет своё офор-

мление, он отражает дух 
газеты,  полёт и свободу 
творчества,  свободу мыш-
ления, неравнодушие в ре-
шении 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 
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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.

На экологическом слете
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18 июня лагерь прини-
мал гостей. Целью 

приезда в лагерь специалис-
тов ЧРИО - Т.И. Лушиной и 
Н.В. Рябининой - стала про-
верка соответствия практи-
ческого воплощения в жизнь 
программы начальника ла-
геря С.Г. Работкиной, ко-

торая вышла в полуфинал 
республиканского конкурса 
программ профильных 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. 
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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. 
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Здравствуйте,
эрудиты страны!

Юные мастерицы из Петро-
заводска шлют вам  Привет!

Мы учимся в МОУ «Лицей 
№40» г. Петрозаводска Рес-
публики Карелия. Мы хотим 
рассказать о нашей мастер-
ской «Карелочка», руково-
дителем которой является 
Валентина Максимовна Чуп-
рова.  Нам интересно соби-
раться вместе и учиться раз-
ным видам рукоделия. 

Занятия в мастерской можно 
назвать встречами, на которых 
мы изучаем разные виды де-
коративно-прикладного твор-

чества, проводим конкурсы, 
праздники, мастер-классы. 

Самое главное достоинство 
нашей мастерской - это жи-
вое, непосредственное обще-
ние единомышленников. 

С самого начала своей де-
ятельности «Карелочка»  
сплотила детей с 5-го по 11 
классы, интересующихся ру-
коделием и краеведением. 

В нашей  мастерской зани-
маются и принимают актив-
ное участие и студенты 
Карельского Государс-
твенного педагоги-
ческого универ-
ситета, учителя, 
родители.

Мы вместе собираемся, со-
ставляем программу работы 
мастерской.

Основные направления де-
ятельности.

• Практические занятия
• Проведение семейных 

встреч, занятий
• Проведение конкурсов, 

игр, праздников, мастер-
классов
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• Участие в городских, 
республиканских конкур-
сах, праздниках, мастер-
классах

• Поездки и экскурсии по 
городу, республике

• Создание буклетов, 
сборников по рукоделию

В мастерской «Карелоч-
ка» мы изучаем народные 
ремесла Карелии, праздни-
ки, готовим национальные 
блюда.  Здесь мы изготав-

ливаем различные изделия 
из бересты, бисера, природ-
ного материала. Нам очень 
нравится вышивать, делать 
народную куклу, готовить 
блюда к празднику. Мы 
сами шьем народные кос-
тюмы, в которых проводим 
праздники, мастер-классы, 
конкурсы. К праздникам 
мы готовимся, придумы-
ваем различные задания, 
игры, кроссворды.

Это так здорово, 
когда мы все вместе и 
занимаемся любимым 

делом! 
Мастерицы «Карелочки», 

руководитель мастерской, 
учитель технологии  и 

методист городского 
методического ресурсного 

центра по технологии 
МОУ «Лицей №40» г. 

Петрозаводска Республики 
Карелия Валентина 

Максимовна Чупрова.
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Как же не хотелось идти в школу в тот 
день. И ведь знал, что историчка Фаина 

Петровна спросит меня про римского импе-
ратора Цезаря. Предупре-дила ведь:

– Тихонов, надеюсь, на следую-
щем уроке ты исправишь 
свою нелепую двойку.

– Чем же она нелепая? 
– обиделся я. – У всех 
лепые, а у меня неле-
пая.

– У всех нет дво-
ек по истории, – от-
резала Фаина Пет-

ровна, или попросту 
Фина, как 

мы её 
звали 

между собой. – Нетрудный предмет – исто-
рия. Вот по-чему двойка твоя нелепая. Лад-
но, не будем заострять на ней внимание. Учи, 
я спрошу. Справишься. Ты ведь не хуже дру-
гих.

– Ага, – вздохнул я. – Не хуже…
И вот теперь я шёл в школу вместе со своим 

соседом по парте Вовкой Тросковым в самом 
невесёлом настроении.

– Вредная она, – сказал я.
– Угу, – согласился он. Потом спросил: – 

Ты про кого?
– Да про историчку. Пристала со своим Це-

зарем.
– Опять не прочитал? – догадался Трос-

ков.
– А когда? Вчера мы играли в футбол двор 

на двор… Между прочим: два – ноль в нашу 
пользу. Поесть потом надо? Надо.

– А потом?
– Потом по телику был матч с Португали-

ей. Сам знаешь. Нам наклепали – я пережи-
вал. Тут не до Цезаря.

– Ясное дело. Да ещё с таким счётом проду-
ли. Какой уж там Цезарь! А нашего централь-
ного как подковали… Со всего маху по ноге.

– На носилках унесли. Идти не мог, – вспо-
минал я.

– Ещё бы! – загорячился Вовка. – Пред-
ставляешь, если б тебя так звезда-нули.

– Да я бы уж точно в школе не появился. 
Даже на носилках.

– Фину не проведёшь. Всё равно спросила 
бы тебя про Цезаря.

Мне аж обидно стало:
– Хватит меня Цезарем пугать. История у 

нас – второй урок. Успею всё по-читать на 
переменке.

План мой был прост и гениален. А глав-

КАК Я ТЕРЯЛ
 ПАМЯТЬ
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ное выполним. Но на перемене я услышал 
гулкие и призывные удары по футбольно-
му мячу, которые, как му-зыка, наполнили 
школьный двор. «Несколько раз стукну и бе-
русь за Цезаря», – подумал я, а ноги мои уже 
стремительно несли меня куда-то. Впрочем, 
они знали куда. И такая удача: на второй ми-
нуте я забил гол. «Хватит», – сказал я себе 
строго. Вернулся в класс. А там, у окна, соб-
ралась кучка ребят, и громкий смех то и дело 
сотрясал её. Оказывается, кто-то принёс кни-
гу анек-дотов. Я послушал, потом тоже пове-
селил всех – рассказал пару-тройку анекдо-
тов. И тут… прозвенел звонок. Вошла Фаина 
Петровна. Повесила кар-ту походов Цезаря, 
взяла указку.

– Мне конец, – шепнул я Вовке. – Сейчас 
влепит вторую двойку. Что де-лать? Сказать, 
заболел живот – не поверит.

Вовка на миг задумался.
– Ничего не объясняй, – горячо за-

шептал он. – Тебя оглуши-
ли мячом. 
Ты – это не 

ты. Ничего не помнишь. Понял?
А историчка уже раскрыла журнал. Взгля-

нула на меня, как волк на ягнёнка – хищно и 
ласково.

– Отвечать пойдёт…
Мне почудилось, что она облизнулась.
– …пойдёт Тихонов. Ты подготовился?
Я сидел на месте, даже не шевельнулся.
– Кажется, я к тебе обращаюсь, Тихонов?
С моей стороны ноль внимания. Фина по-

дошла.
– Встань, когда с тобой говорит учитель.
Я встал, мягко переспросил:
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– Кто со мной говорит?
– Я говорю.
– А вы кто?
Все замерли, а у Фины отвисла челюсть. В 

глазах застыл испуг.
– Что с тобой, Тихонов?
– Кто-о? Я не Тихонов.
– А кто же ты? – голос исторички дрогнул.
– Не знаю.
Указка выпала из её рук. Я поднял, подал 

указку Фине, но при этом слегка пошатнул-
ся.

– Тебе плохо? Ты не падал? Голову не уши-
бал?

– Нет. – Я опять пошатнулся. – Только звон 
в ушах и кузнечики трещат.

– Фаина Петровна, – заговорил Вовка. – Он 
мячом по кумполу получил со штрафного 
удара. Только и всего. Вы не беспокойтесь.

– По какому купмолу? – пролепетала 
Фина.

– Ну короче – по башке, – охотно пояснил 
Вовка.

– Тихонов, – посмотрела на меня с сочувс-
твием историчка, – тебе 

нужно идти домой, 
отлежаться. Ты 

найдёшь свой 

дом?
– Не знаю.
Учительница обвела глазами класс.
– Кто знает, где живёт Тихонов?
– Я, – встрепенулся Вовка. – Я могу его 

проводить.
– Молодец, Тросков. Сдай его прямо на 

руки маме или отцу.
– А если их нет дома?
– Посиди тогда. Дождись.
«Ура!» – закричал Вовка, но, конечно, не 

вслух, а про себя. Я ощутил это корнями во-
лос, мочками ушей, печёнкой, самым кончи-
ком носа.

– Ты верный товарищ, – похвалила его Фа-
ина Петровна. – Вот, ребята, ка-кими надо 
быть.

– Да я за него… – Вовка вскочил с места. 
– …в огонь и в речку. Особенно, когда вода не 
холодная. Ну ладно, мы пошли.

Медленным, нешироким шагом мы напра-
вились к двери. Вовка сопровож-дал меня, 
как настоящий санитар – поддерживал за 
руку. Но едва мы оказа-лись за крыльцом 
школы, он закричал:

– Айда покупать мороженое!
И мы наперегонки бросились к воротам. 

Чувствовали себя счастливчика-ми. Как же 
правильно провернули нашу придумку!

Не учли мы только одного: обеспоко-
енная Фина может посмотреть нам 
вслед из окна. Так она и сделала. И не 

только увидела наш лихой бросок к 
воротам, но и услышала про моро-
женое: окно было открыто. Она тут 
же всё поняла…

… Тоскливо сидеть дома, если ты 
здоров, но притворяешься боль-
ным. От скуки я полистал учебни-

ки, сделал кое-какие упражнения, 
прочитал – и с ин-тересом – о Це-
заре.

И вот я снова в школе. Гляжу 
невинными глазами на Фаину 
Петровну. Ис-торичка про-
шлась взглядом по нашим ли-
цам, остановилась на мне.

– Иди сюда.
Я встал рядом со столом.
– Как твоя фамилия?

– Тихонов.
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– Вот что. Расскажи нам обо всём подроб-
но.

Я переступил с ноги на ногу:
– О чём?
– О Цезаре. А ты про что подумал?
– Тоже про него.
– Вот чудненько. Рассказывай.
И тут я всех огорошил. Я говорил о римс-

ком императоре так, будто сам ходил с ним 
в походы, правил страной и, наконец, попал 
в лапы заговорщи-ков, среди которых были 
его прежние дружки – Брут и Кассий.

Одноклассники аж рты пораскрывали: во, 
мол, даёт! Когда я закончил, Фи-на сказала:

– Отлично ответил. Ладно, иди на место. 
Садись.

Я задержался у стола, хотел увидеть, как 
она ставит мне пятёрку. Но она не торопи-
лась. И вдруг спросила с удивлением:

– А почему ты тут стоишь?
– Вы же меня вызвали.
– Кто вызвал? Я?
– Ну да, Фаина Петровна.
– Кого я вызвала?
– Меня.
– А ты кто такой?
Я оторопел. Но всё же выдавил:
– Тихонов… Сергей.
– У нас такого нет, – решительно произнес-

ла историчка.
На лбу моём выступили капли пота.
– Как же?! Смотрите… – Я попытался пока-

зать ей свою фамилию в журна-ле.
– Куда ты лезешь пальцем? Говорят тебе, 

садись на место.
В полной тишине я подошёл к парте, хотел 

сесть, как вдруг услышал голос Фины.
– Разве это твоё место?
– А чьё же?
– Цезаря.
Грянул смех. Хохотали все. Даже Вовка. Но 

громче всех смеялась исто-ричка. «Вредина», 
– мелькнуло у меня в голове. Я сел за парту, 
сказал Вов-ке:

– Подвинься, Брут.
Он подвинулся, но продолжал своё «гы, 

гы, гы…». В голове моей тут что-то дзынькну-
ло, булькнуло, и я тоже расхохотался, сам не 
зная – зачем.

Олег ТИХОМИРОВ,
рис. В. ДОЛГОВА
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