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Что такое БИБЛИОТЕКА ГОЛОВОЛОМОК? Это 960 вопросов, 15 увлекательнейших задач и комплект
наградной атрибутики. Именно

такой пакет заданий приготовили
организаторы Международных интеллектуальных игр для школьников всей страны.

УЧИТЕСЬ ИГРАЯ!
- Олег Викторович,
почему идея создания
Библиотеки
головоломок появилась именно в
преддверии проведения
международной
олимпиады?
- В прошлом номере газеты
«Эрудиты планеты» мы рассказывали о Международных
интеллектуальных играх, об
их преимуществе перед заочными «Эрудитами планеты»,
которые проводятся уже несколько лет. На эти игры заявлено более 800 участников из
всех регионов страны и ближнего зарубежья. Далеко не все
смогли приехать в Москву, и
это понятно. Для того, чтобы
любой школьник страны мог
поучаствовать в этих играх,
мы и решили подготовить для
них такой комплект.
- Что из себя представляет этот пакет?
- В пакет входит 15 головоломок – проволочных, веревочных,
металлических,
деревянных. Сюда же входит
комплект теоретических зада-

ний – 960 вопросов, то есть 16
тем по 60 вопросов в каждой.
Задания из области искусства, культуры, истории, географии,
предпринимательства
и так далее. То есть в любом
образовательном учреждении,
независимо от количества учеников, можно будет проводить
неоднократно такие игры. У
нас готовы пакеты на четыре
возрастные категории.
- То есть школам остается только грамотно организовать у себя
такие игры и наградить
лучших участников?
- Не совсем так. Школам
нужно будет только провести
такую олимпиаду, а награждение мы тоже взяли на себя.
Вся атрибутика, которую получают участники Международной олимпиады, тоже входит в
комплект Библиотеки головоломок. Сертификаты, значки,
брелки рассчитаны на 36 человек (35 лучших игроков плюс
руководитель). Десять лидеров получат дополнительно
грамоты и вымпелы.

- Олег Викторович, как
приобрести такой пакет?
- Желающие могут отправить запрос на электронный
адрес golovolomky@yandex.
ru. Мы вышлем форму заявки, описание комплекта и условия оплаты.
- Спасибо, Олег Викторович. Думаю, что
возможность
стать
участником Международных
интеллектуальных игр не выходя из
стен школы, заинтересует многие образовательные учреждения.
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Новый год... Стоит лишь произнести эту фразу, как сознание
тут же переводит ее в ощущения
тепла, уюта, и необъяснимой, подетски искренней радости. А что
уж говорить о том, как в это время наши сердца ожидают и надеются на чудеса. Ведь НОВЫЙ ГОД

преддверии
В
новогоднего
праздника редакция

газеты решила провести конкурс «Письмо Деду Морозу».
Электронное издание
«Эрудиты планеты»
рассчитано на школьников и студентов,
Вы думаете, что дети
этого возраста до сих
пор верят в чудеса?
Именно такой вопрос
мы задали редактору
газеты Ольге Шалатовой.
- Знаете, почемуто все чаще в наше
время можно услышать высказывания,
что праздник Новый
год уже не тот… Да,
«Оливье» и мандари-

ны вышли из моды,
но моду на веру в чудеса еще никто не отменял! И не правда,
что верить в исполнение желаний становится все труднее
или вообще бесполезно. Разве трудно и
бесполезно верить в
счастье и радость?!
- То есть Вы хотите
вернуть
школьников
и
студентов в те
годы, когда им
было по 5-6 лет и
заставить их поверить в то, что
чудеса сбываются?
- А почему бы и нет!
Ведь большее порой,
что может сделать
человека
счастливым, - это надежда.
Нет, не ожидания,
а именно надежда
и предвкушение исполнения собственного желания. Осмелюсь предположить,
что эта надежда дает
даже больше сил и

без чудес, или хотя бы без предвкушения волшебства в праздничную ночь, не был бы столь
популярным и любимым праздником, которого ждут и взрослые, и малыши. Хотя, по-моему,
встречая этот праздник, мы забываем о том, сколько нам лет…

желания жить, чем
впоследствии полученный результат.
- А откуда возникла
такая
идея?
- Работая в местной газете, вместе с
сотрудниками нашего издания мы попробовали организовать такой конкурс у
себя в городе. Сначала письма присыла-

ли неохотно, думаю,
здесь большую роль
сыграли
родители.
Ведь именно взрослые не хотят верить в
чудеса, а это передается детям. Тогда мы
начали публиковать
письма своих детей.
К новому году к нам
пришло достаточное
количество корреспонденции.
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- А что в основном просили дети
у Деда Мороза?
- Честно говоря,
мы боялись, что дети
будут просить компьютеры или машины. Но оказалось, что
запросы ребят были
минимальными.
Книга фокусов, диск
с мультфильмом или
с игрой, набор для
рисования. Одна девочка из близлежащей деревни написала, что в этом году у
них должны залить
каток, а у нее никогда не было коньков.
Мы с удовольствием
выполнили ее пожелание.
- Каким образом
Вы
планируете
отбирать письма,
приходящие
на адрес редакции. Ведь писать
дети будут не из
одного города, а
со всей России?
- Думаю, что в
письмах не должны
быть только просьбы.
Хочется увидеть интересные рассказы о
себе, о том, чему научились за прошлый

год, какие добрые
поступки совершили, чего добились.
Вспомню еще один
случай из своей практики. Одна девочка
сама принесла нам в
редакцию подарок,
чтобы мы его вручили ребенку, у которого нет мамы и папы.
И мы с удовольствием выполнили ее
просьбу.
- До какого числа вы будете принимать письма?
- До 15 декабря. Затем вместе с редакцией и Олегом Викторовичем Горюновым
мы выберем самые
оригинальные.
В
предновогоднем выпуске газеты обязательно опубликуем
эти послания и сообщим, кто и какие получит призы от Деда
Мороза.
- А у Вас самой
есть дети? Пишут ли они письма Деду Морозу?
- Да, у меня четверо детей. Самой старшей 16 лет, самому
младшему 5 месяцев,
и все они (кроме ма-

лыша) каждый год
пишут письма. У нас
так принято, в своих
письмах они даже
указывают, что подарить маме и папе.
Да, дети уже взрослые, но им хочется
верить в чудеса, а
мы делаем все возможное, чтобы эти
чудеса происходили.
И именно под новый
год надежда на лучшее, на исполнение
задуманного властвует над нами. Именно этот праздник
дает уже взрослым
людям возможность
чувствовать себя детьми, «заказывать»
и ждать необычные
новогодние подарки.
А что же может быть
чудесней?!

- Не мечтать
о лучшем - это
даже как-то противоестественно. Не говоря уже
о том, что вредно
для здоровья.
- Это действительно
так. Поэтому ВЕРЬТЕ, ВЕРЬТЕ и еще
раз ВЕРЬТЕ в чудеса!
Встретьте
НОВЫЙ
ГОД улыбкой, не
стесняйтесь казаться детьми хотя бы в
предстоящие праздничные дни. Дарите
радость близким людям и радуйтесь сами!
Загадывайте желания! Вспомните старых друзей, простите
обиды, признайтесь
в любви, наконец, и
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В НОВОМ ГОДУ!
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В ноябре в Доме детского творчества Московского района СанктПетербурга проходил конкурс под
названием «Культурной столице

– культуру мира» в рамках фестиваля «Петербург объединяет людей». В нем участвовали 6 команд
от разных школ нашего района.

ПЕТЕРБУРГ
ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮДЕЙ
рограмма фестиП
валя состоит из
нескольких конкурсов.

Первый – социальная
реклама. В ходе подготовки необходимо было
создать плакат на тему
«Толерантность как базовая ценность общества» и театрализовано
его представить.
Второй
этап
заключался в изучении
информации о Московском районе, петербургских династиях, храмах различных
религий в Петербурге
и почетных гражданах
нашего города.
Третий конкурс выявлял знания международного этикета (например, как здороваются в
Индии, какие подарки
дарят в Сингапуре и кто
первым подает руку при
знакомстве).
Последнее состязание состояло в представлении
заранее
приготовленного социального проекта, улучшающего толерантную
атмосферу города.
Команда нашей школы создала социальную
рекламу, опираясь на
многонациональный
состав ФК «Зенит». По
нашему мнению это
доказывает то, что Петербург – культурная
столица мира. Нашим
плакатом мы призыва-

ем людей терпимей относиться к людям другой национальности.
Нашим
проектом
мы выразили инициативу оборудовать пришкольную пустующую
площадку для летнего
отдыха пожилых людей. По нашему замыслу, одной из главных
целей проекта было
единение поколений,
потому что вместе мы
могли бы организовывать мероприятия – например, на сцене могли
бы выступать дети из
школьного театрального кружка, мы бы вместе смотрели и обсуждали старые фильмы.
В ходе подготовки к
данному конкурсу для
себя мы узнали очень
много интересных фактов. Например, в Шотландии на Новый Год
гости кидают в хозяйский камин уголек, чтобы в следующем году
этот дом наполняли
тепло и благополучие.
А в Японии детям принято дарить куклу без
глаз – «даруму». В новогоднюю ночь ребенок
рисует кукле один глаз
и загадывает желание,
а через год, если желание не сбылось, кукла
сжигается, а если оно
исполнилось, то дорисовывается глаз и кукла
сажается на видное мес-

то. На греческой свадьбе есть так называемые
«денежные танцы», когда гости прикрепляют к
молодым купюры различного достоинства. А
невеста может танцевать
хоть с каждым гостем,
вот только за такой танец придется выложить
кругленькую сумму.
Благодаря длительной
и тщательной подготовке, команда 525 школы
заняла первое место в
районе, тем самым обеспечив себе путевку на
следующий межрайонный этап, в котором будут
участвовать 18 команд от
нескольких районов нашего города, и будет проводиться в декабре в ДК
им. Горького.
Отдельно хочется отметить ученика 9 класса Федю Яковлева. Для
Феди была создана специальная номинация,
которую не учреждали
больше ни в одном районе. «Находка района»
- именно такую премию
получил наш игрок за
находчивость и сообразительность. К примеру,
во время разыгрывания

сценки знакомства между женщиной и мужчиной он представился как
«ткач первого уровня»,
чем и поразил всех членов жюри, и это лишь
одна из его неизменно
удачных шуток.
Отдельное спасибо от
всей команды хочется
сказать нашей группе
поддержке. Для нас всегда звучали самые громкие аплодисменты и
самые ободряющие возгласы. Без такой искренней и яркой поддержки
нам бы тяжелее было
победить.
Весь путь подготовки к
конкурсу с нами прошла
замдиректора по внеклассной работе Чистякова Светлана Юрьевна.
Она стала для нас еще
одним членом команды,
который непосредственно на фестивале заряжал
всех членов команды
положительными эмоциями и помогал справиться с возникающими
проблемами.
Вся школа желает успеха команде на следующем этапе!
Вероника БРОМ
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СМЕЛЫМ - ГОРЫ ПО ПЛЕЧУ!
Традиционным в нашей школе, МОУ
«Блявтамакская СОШ г.Медногорска»
Оренбургской области, является туристическоеКТД.Вотивэтомучебном
году в замечательный сентябрьский
денек все отправились на туристический слет. Хоть идти и далеко, ребята
с удовольствием преодолевают препятствия в виде гор. Они уже знают,
что этот день проведут с пользой.

Н

а месте мальчишки заготавливают
дрова,
разжигают костер,
а девчонки готовят
обед. От каждого
класса команда из
шести человек отправляется на контрольно-туристический маршрут, три
человека – на спортивное ориентирование, а еще – занятия
по специальностям:
медицине, топографии, краеведению,
ботанике.
Кто-то
готовит боевой листок, кто-то блюдо на
конкурс поваров. А
еще можно просто
побродить по лесу,
поиграть в футбол
на поляне, посидеть
у костра с одноклассниками. Всем здесь
найдется занятие по
душе. Не успеешь
оглянуться, а уже наступил вечер. Подведены итоги. Опускается флаг. Все дружно
отправляются домой,
но в душе всем хочется остаться, ведь
это так здорово собираться всем месте,
заниматься
одним
общим делом.

Этим туристическое
КТД не заканчивается. Следующий этап
– триатлон. Ребятишки с удовольствием
сплавляются по реке,
преодолевают навесную и параллельную
переправы, ездят на
велосипеде. Это так
здорово! И погода нам
в этом способствует,
как по заказу.
И последнее – туристический вечер.
Ответственный класс
готовит конкурсную
программу, которая
заканчивается долгожданной дискоте-

кой. После этого все
с нетерпением ждут
следующего сентября. Время пролетит
быстро, потому что
впереди нас еще
ждет много чего интересного.
Екатерина
Дементьева,
ученица 9
класса,МОУ
«Блявтамакская
СОШ г.Медногорска»
Фото
И.Н.Сухаревой
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КТО ТЫ, БАБУШКА ЯГА,
ДОБРАЯ ИЛИ ЗЛАЯ….?

Баба Яга – положительный персонаж русской мифологии”.
В. А. Иванов.
Найдется ли в русской сказке другой персонаж, о котором бы спорили так много,
как о Бабе-Яге? Вот уже много лет взрослые и дети не могут разгадать ее тайны…
то она на самом деле?
К
Добрая или злая, коварная или наивная? Баба Яга –

едва ли не самая популярная
бабушка из всех многочисленных волшебных героинь
русских народных сказок.
Ах, какая она страшная,
ужасная, кровожадная. Внешность ее пугает. Вот-вот
прилетит она в ступе, схватит
непослушного мальчонку и
унесет в свое логово-избушку
на курьих ножках, а там, поди,
и съест его. А может Баба Яга
поможет
Ивану-царевичу
или другому богатырю вернуть похищенную красави-

цу? Где тут, правда,
где вымысел? Почему бы в этом не
разобраться? Вместе с ребятами мы
решили выяснить,
положительным
или
отрицательным
персонажем
волшебных сказок
является Баба Яга. На уроке
внеклассного чтения по теме
«Русские волшебные сказки»
ребята заметили, что кроме
плохих поступков Баба Яга
часто помогает главным героям, совершает добро. Ребята решили узнать, а такая
ли уж плохая эта Баба
Яга? Для ответа на эти
вопросы ребята из третьего класса прочитали книги, вспомнили
художественные фильмы, мультфильмы про
бабу Ягу?
Была
определена
цель – собрать как
можно больше примеров поступков Бабы
Яги из литературных
произведений, художественных фильмов
и мультфильмов. Для
сбора материала ребята
разделились на группы
(первая группа собирала материал из русских
народных сказок, вторая из художествен-

ных фильмов и мультфильмов). На уроках рисования
ребята рисовали рисунки на
тему «Добрая Баба Яга », на
уроках труда делали – поделки иллюстрирующих Бабу
Ягу и ее окружение (изделия
из пластилина «Избушка на
курьих ножках»; изделия из
материала с использованием природных материалов
«Баба Яга в ступе, с метлой»),
на уроке русского языка ребятам нужно было написать
рассказы на тему «Путешествия доброй Яги». Полученные сведения мы объединили
материалами из Интернета
и подготовили презентацию
«История бабушки Яги». На
уроках музыки исполнялись
песни Бабы Яги и о Бабе Яге
из художественного фильма
«Новогодние приключения
Маши и Вити» и мультфильма «Летучий корабль».
Мы выяснили, что село
Кукобой Ярославской области считается родиной Бабыяги, но не той злой и жестокой
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старухи, которая доставляет
много неприятностей. В славянских мифах Баба-яга была
берегиней, ее почитали наши
далекие предки. Кукобой
всегда окружали непроходимые леса и болота. С давних
времен здесь рассказывают
легенду о таинственной старушке-затворнице. Жила она
в заколдованном дремучем
лесу, где происходили загадочные явления. Однако коекому все же удавалось увидеть сгорбленную старушку
неопределенного возраста, в
латаной одежде и с посохом
в руках. Домом ей служила
перекошенная лачуга с отверстием вместо окна. Нынче
же Баба-яга перебралась поближе к людям и поселилась в
сосновом бору, почти в центре Кукобоя. Она встречает
гостей на пороге своей хижины, водит с ними хороводы,
загадывает загадки и катает
их в жестяном корыте, поставленном на колесики.
ЧТО ХОРОШЕГО МОЖНО
СКАЗАТЬ ПРО БАБУ-ЯГУ .

В отличие от ведьм,
Баба-Яга нередко помогает
герою повествования. Именно к ней приходит Иван или
иной богатырь. Забота у него

немалая,
надо
вернуть похищенную волшебником
красавицу. А как
это сделать, может
подсказать только
Баба-Яга.
Не
всякому,
пришедшему
к
Бабе Яге за помощью, открывала
она путь в царство
Кощеево. И как
добрый молодец
себя вел, такой
прием от хозяйки
и получал. Будет
вежлив, трудолюбив - тут же заработает волшебный
клубок или знания о том, как
погубить страшное чудище...
А нет - угодит на лопату и в
печь.
Яга это делает бескорыстно, ничего взамен от героя не
требует. Хозяйку лесной избушки отличает хлебосольство. Она встречает незваного
гостя, будто родственника. В
баньке выпарит, накормит как следует.
Даст совет, а то и
волшебного коня и
оружие. Баба-Ягахранительница различных волшебных
ремесел. Василиса
Прекрасная у ней
выучилась
великолепно ткать и
шить. Характер у
Бабы-Яги строгий.
Определит
вечером задание, потом
обязательно проверит, выполнено ли.
Нерадивость, лень
не переносит, накажет. Уроки ее очень
трудны, занимаются не простые ученицы у нее а молодые волшебницы.
Поэтому в наших

волшебных сказках в образе
Бабы-Яги как бы переплелись
качества положительного и
отрицательного персонажа.
Это как древнейшие правила волшебного этикета, которые надо не только знать, но
и исполнять! Вот и получается, что когда-то назначение
сказки было не столько развлекательно-пугательным,
сколько мудрым назиданием
подрастающему поколению,
правилами общения с потусторонним миром. Может потому образ Бабы Яги настолько ярок, что стоит особняком
среди современных мультяшных героев - не несущих
в себе глубокого жизненного
смысла
Вот и получается что в сказках Яга существует, чтобы пугать маленьких детей, когда
те совершат какую-нибудь
провинность.
Старшая вожатая
Н.В.Канина
МОУ Луптюгская школа
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«КЛЯНЁМСЯ
СЛУЖИТЬ ВЕРОЙ
И ПРАВДОЙ»
В 2008 году учащиеся 9 класса «МОУ Саратовсая сош» Рубцовского
района
Алтайского
края стали кадетами-казаками.

Н

ачиная с прошлого
года,
они развернули практическую
деятельность по воспитанию
подрастающего поколения в традиционно
казачьем духе. Кадеты – казаки, кроме
ключевых предметов
изучают основы православия,
историю
казачества, воинское
искусство на основе
боевого наследия казаков. Несмотря на
строгий спрос и во-

енную дисциплину,
число
ребятишек,
желающих
приобщиться к казачьим
рядам,
увеличивается. Ребята живут
весело,
интересно,
поют казачьи песни и
танцуют на всех праздниках. Атаман Рубцовского Станичного
Общества наградил
за усердие ребят нагрудными знаками,
двум кадетам присвоено звание «приказный».
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ЭКОЛОГИ
В Биолого-географическом факультете есть свои устоявшиеся традиции, среди них посвящение в специальности. Каждую осень кафедра
экологии на территории Чочур-Мурана проводит свое мероприятие, где
все студенты и сотрудники, в первую
очередь, проводят субботник по очистке территории. Если раньше собирали мусор в четыре КАМАЗа, то в
этом году только несколько десятков
кулей, поэтому можно сказать – если
каждый год убираться, то мусора будет меньше. Люди, убирайте за собой!
оржественное тор Черосов Михаил
Т
построение по Михайлович, д.б.н.,
курсам,напутственные профессор кафедры

слова заведующего и
всех преподавателей
– это для первокурсников познание своей
специальности. Им,
конечно, очень интересно, что есть такие
познавательные практики, где работают такие преподаватели и
вообще, что это счастье, что они поступили
в ЯГУ – в один из лучших
университетов
РФ.
В этом году своих
первокурсников
представил их кура-

экологии БГФ ЯГУ (по
совместительству), который уже полюбился
своим студентам. Всего поступило на 1 курс
36 человек – 24 юноши, 12 девушек.
В группе много
способных и талантливых студентов в
учебе и науке - участники
всероссийской олимпиады по
экологии,
многие
молодые люди были
лауреатами республиканских научных
конференций «Шаг

в будущее». Большая группа студентов
танцует, имеет опыт
выступлений на различном уровне, в том
числе есть и лауреаты
разных конкурсов. Не
менее разнообразен
опыт студентов и в
области спорта.
Активную
группу
ждет впереди активная
общественная жизнь,
а также хорошая и отличная учеба, об этом
им говорили и второкурсники, которые сдали «шаманскую салама» первокурсникам,
испытали их на прочность (все первокурсники провели через
свои руки однокурсников), на слаженность
(игры чтоб не упасть и

т.д.), на юмор – пробовали «Еланский суп»,
обваляли всех на муке
– чтобы успешно прошли все экзамены первого курса.
День выдался просто чудесный – ясный,
солнечный и теплый!
Удался и обеденный
суп, который традиционно готовили третьекурсники, а также
футбол и другие игры,
за которые отвечали
студенты 4 курса.
В добрый путь ПП2009!
Зав. кафедрой
экологии, проф.
П.А.Гоголева,
куратор группы,
д.б.н., проф.
М.М. Черосов
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ЗАЧЕМ НАМ СЧАСТЬЕ?
А, правда, зачем? Ты скажешь сейчас:
«Как это ЗАЧЕМ?! Я тут к нему всю
жизнь стремлюсь, деньги зарабатываю – вон, холодильник купил, на машину коплю. Вот когда будет машина…».

не кажется, или
в день покупки
М
холодильника ты гово-

рил то же самое? Бесспорно, ты был счастлив при выходе из
магазина. А потом подлетел к рабочим, начал
орать, дабы на новой
технике не вышло царапины.… Всю дорогу
нервничал, как его там
везут, по таким-то колдобинам?! К вечеру,
шаровая молния рядом с тобой, была маленьким безобидным
котёнком. И где счастье? Счастье оттого, что
исполнена цель, одержана маленькая, своя
победа? Не знаешь? А я
тем более.
Зато вспомни прошлую субботу, когда у
тебя украли телефон и
кошелёк, начался ливень, и ты был в чужом
районе. Ты был так же

несчастен как в магазине? Отнюдь. Когда выглянуло солнце, твои
колени сами подкосились, опустив тебя на
мокрую, изумрудную
траву. Ты плакал, зная,
что ты жив, плакал,
вспомнив про старую
матушку, которую не
навещал полгода, плакал счастье на ту траву,
которая ещё два часа
назад была «недоработкой хозяйственных
служб». Ты был счастлив тому, чему, следуя
так называемому здравому смыслу, счастливым быть невозможно,
да и просто глупо.
Скажешь случайность? Переутомился
на работе. Да и вообще всю неделю на нервах. Знаешь, я тебе
не верю.
Может, просто мы
не видим счастье?

Кричим на близких,
зная, что простят
(обязательно простят
- они же близкие!), не
задумываясь о том,
что они важная часть
твоего счастья. Забываем про годовщину
встречи любимой, не
думая на пятый год
совместной жизни о
том, что ваша встреча
– это тоже маленькое
чудо. Пинаем собачку, жадно смотрящую
на твой пирожок, не
думая о том, как много благодарности и
радости было бы в е
маленьком
тельце,
всего лишь от какогото кусочка выпечки.
Знаешь, мне кажется

порой, что ты просто
разучился удивляться.
Удивляться всему – начиная оттого, что спиленное дерево меняет
цвет и заканчивая расцветкой зубной щётки.
(Посмотри на маленьких детей - разве у них
бывает
длительный
запой или депрессия,
в честь того, что опять
совершил оплошный
поступок, повлёкший
за собой негативные
последствия?)
Удивление – это
мама счастья. Не губи
то, что рождает. Рождает то, к чему рвешься всю жизнь.
Ольга КОЛЕСНИК,
Черемшанская СОШ

13
13
акую клятву дали наши
Т
маленькие журналисты на открытие Пресс-клуба

Кошурниковской СОШ №
8. Чтобы быть принятыми в
члены общества редакции газеты «Алый парус», им пришлось пройти серьезные испытания. В тот момент, когда
главный редактор Анна Кузнецова и ее заместитель Люба
Байковская, готовы были вручить ребятам удостоверения,
откуда-то выскочили самые
настоящие «Мурзилка» и
«Шрайбикус», которые никак не соглашались с тем, что ребята готовы
носить звание журналиста, считая,
что они ничего не знают и не умеют.

димо отгадать загадки, обыграть
профессии фотокорреспондента,
наборщика текста, журналиста
и других при помощи мимики и
движений, да так, чтобы все догадались, что это за специальность.
Написать обращение к другу с
просьбой отказаться от вредных
привычек, сочинить стихи на заданные слова. Но ребята не подвели. Все задания выполнили, дали
клятву и получили самые настоящие удостоверения журналистов. Поздравляем вас, теперь все
Юным журналистам пришлось до- в ваших руках! Пишите, творите,
казать свое мастерство и выполнить сочиняйте, ждем ваших заметок!
все их задания.
Корреспонденты
Те, кому предстояло дать торКошурниковской СОШ №8
жественную клятву было необхо-

ФЕРМЕР - 2009
В этом году традиционный осенний бал в Белоярской школе проходил
под серьезным названием
«Фермер-2009». За звание
лучшего соревновались команды: «Урожай» (5 кл.),
«Колосок» (6 и 7 кл.), «Пчелки» (8 кл.), «Успех» (9кл.).
едущие праздника подготовили
В
фермерам немало по-

лезных и веселых конкурсов. В песенном состязании вкусы команд
«Успех» и «Пчелки»
сошлись в одной песне
«Антошка», но все же
ребятам удалось исполнить и обыграть ее
по-разному. В конкурсе «Сбор картофеля на
поле» команда «Пчелки» оказалась сильнейшей, ребята набрали
картофеля больше всех.
В художественном кон-

Между фермерами проводились конкурсы, участвуя в которых команды
получали деньги. «Жаль,
что не настоящие!» - говорили участники праздника.
Компетентное
жюри подсчитывало прибыль каждой команды.

курсе участники дружно и весело руками рисовали урожай своей
команды на поле.
В одном из конкурсов
фермеры вытягивали
«невеселые» и «веселые» сюрпризы. Если
попался «веселый» команде прибавлялись
баллы, а если «невеселый» - вычитались.
Девятиклассники подготовили
смешную
сценку, про то, как на
уроках картошку копают, которая никого
не оставила равнодуш-

ными. А 5 и 6 классы
подготовили незабываемый танец с зонтиками.
В финальном конкурсе нужно было чтото купить для промышленной деятельности.
Фермеры приобретали
зерноперерабатывающие, молокоперерабатывающие
и овощеперерабатывающие
предприятия. У команды «Урожай», которые
ничего не купили, отняли 50000 баллов.
При подведении ито-

го члены жюри подсчитали баллы и выдали
лицензии всем командам. «Пчелки» - самые
дружные, «Колосок»
- самые смелые, «Урожай» - самые оригинальные, «Успех» - самые веселые.
Пройдя конкурсные
испытания,
ученики
стали
уважительнее
относится к тяжелому
и жизненно важному
труду фермера.
Анастасия ХИТРОВА,
8 класс Белоярской ООШ
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ООН провозгласила 2010 год «Международным годом биоразнообразия». В
связи с этим компания «Байер» и ЮНЕП
совместно с другими партнерами проекта, включая базирующийся в Японии
Фонд борьбы за сохранение мира и окружающей среды и корпорацию «Никон»,
приняли решение подчеркнуть важность
этой проблемы с помощью конкурса детских рисунков.
Так же, как и в предыдущие годы, победители глобального и региональных
этапов конкурса по регионам: Европа,
Африка, Северная Америка, Латинская
Америка и Караибский бассейн, Западная
Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион
получат денежные премии и другие призы и подарки. Кроме того, победителям
конкурса и сопровождающим их лицам
оплачивается участие в торжественной
церемонии награждения.
Хотим напомнить, что в прошлом, 18-м
Международном конкурсе детского рисунка, посвященном теме «Изменение
климата: вызов всему человечеству», победила 9-летняя россиянка – Люда Балов-

нева, воспитанница детского дома № 13 г.
Новосибирска. Ее работа была признана
лучшей из 2,4 миллионов рисунков, присланных организаторам конкурса детьми
из 89 стран мира. Надеемся, что и в этом
году юные художники из России также
примут активное участие в конкурсе.
Правила и порядок подачи работ
В конкурсе могут принять участие дети,
которым на 5 июня 2010 года будет не менее 6 и не более 14 лет. Все рисунки должны быть специально нарисованы для конкурса и направлены в оргкомитет ЗАО
«Байер» в Москве. Прием работ заканчивается 15 апреля 2010 г.
На обороте необходимо разборчивым
почерком указать имя и фамилию ребенка, адрес, по возможности - адрес электронной почты и обязательно контактный
телефон. Контактную информацию желательно предоставить на английском языке.
Ограничений по выбору материалов
для создания рисунка нет. Можно рисовать акварелью, цветными карандашами
и мелками. Формат листа – А3 или А4.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ГИМНАЗИЯ!!!
17 октября в ГОУ
СОШ № 858 г. Москвы состоялся праздник «День гимназиста». Подготовка к
нему началась задолго до торжественной
даты. Ребята нашли и
пригласили на встречу бывших учеников
семи гимназических
выпусков с 2003 по
2009 годы. Приглашения получили и учителя, работавшие в этих
классах, а в настоящее
время находящиеся на
заслуженном отдыхе.
Подготовка к празднику шла полным
ходом: оформлялись
стенды «Гимназия сегодня», «Выпускники
ХХI века», «Достижения наших учите-

лей»; в подарок родной гимназии ребята
репетировали номера
художественной самодеятельности. В каждом классе прошли
классные часы, посвященные пушкинскому лицею. А большая
группа ребят отправилась на экскурсию
в
Санкт-Петербург,
где им довелось посетить Царскосельский
лицей. Важным событием для наших гимназистов стала возможность читать стихи
А.С.Пушкина в том самом Актовом зале, где
юный поэт декламировал свои произведения
перед самим Державиным. В подарок гимназии ребята привезли

фильм об этом знаменательном событии.
И вот волнующий
день наступил! Нарядно украшенные вестибюль школы и актовый зал встречают
гостей! Праздник начался с торжественной
линейки, где прозвучали поздравления в
адрес присутствующих
и был дан старт интеллектуальному марафо-

ну гимназистов.
Ребят ждала увлекательная и напряженная
работа в творческих
мастерских.
Гимназисты состязались в
знании иностранных
языков, в умении решать математические
головоломки и ребусы,
в знании поэзии, русского языка, музыки.
Школьники демонстрировали свое умение
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перевоплощаться в героев народных сказок,
в умении сочинять
сценарии и создавать короткометражные фильмы. Строгое
жюри из педагогов и
членов Совета гимназистов оценивали работу.
Победителями интеллектуального марафона были признаны коллективы 6 «А»,
7 «А» и 11 «А» классов.
В свою очередь самыми интересными мастерскими ребята назвали «Театральную
мастерскую» (режиссер-постановщик А.С.
Степина) и «Творческую киностудию» (кинорежиссер С.В. Весник).
Однако, кульминацией праздника стала
торжественная часть,
где прошла встреча
выпускников и посвящение
пятиклассников в гимназисты.
Сколько добрых слов
и пожеланий было
сказано в адрес школы и учителей! Видеопоздравление пришло

даже из Брюсселя от
выпускницы
школы Антонии Сарийска. Живой интерес
вызвала презентация,
повествующая об истории гимназии от ее
становления до настоящего времени. Присутствующие в зале
еще и еще раз смогли
пережить самые интересные и яркие события школьной жизни:
экскурсовместные
сии, праздники, поездки, соревнования,
да всего и не перечислишь!
Но вот сцена предоставлена пятиклассникам,
которым
предстояло рассказать
о том как они учатся,
отдыхают, какие традиции сложились в
их новом коллективе.
Ребята хотя и очень
волновались, но достойно представили
свой класс: стихи, кукольное представление, песня о своем 5
«А», исполненная под
гитару – были приняты залом оглушительными аплодисмента-

ми. По сложившейся
традиции после торжественной клятвы
и исполнения Гимна
пятиклассников посвятили в гимназисты,
вручив им символические «пятерки», а
также новый символ
гимназии – «Звезду
пленительного счастья».
Встреча продолжилась
праздничным
концертом! Со своими
поздравлениями пришли первоклассники
и будущие гимназисты
– ученики 4 «А» класса. От каждого класса
прозвучала
поздра-

вительная открытка:
стихи, авторские песни, сценки!
Но какой же День
рождения без праздничного
торта?
Директор
школы
Т.С.Хвостова вручила
гостям встречи тортсюрприз, который к
удивлению и восторгу
присутствующих под
чарующую мелодию
вдруг раскрылся красивейшим
цветком,
украшенным свечами!
По славной русской
традиции
праздник
закончился чаепитием со сладкими пирогами!

