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«Это было круто! Мы отлично провели
время!
Эти
каникулы
запомнятся
надолго!» - эти фразы детей до сих пор
звучат в ушах организаторов первых
Международных интеллектуальных игр.
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«Это было круто! Мы отлично провели время! Эти каникулы запомнятся надолго!» - эти
фразы детей до сих пор звучат
в ушах организаторов первых
Международных интеллектуальных игр. Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии делится председатель
оргкомитета Олег Викторович Горюнов.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
- Со второго по
пятое ноября, в дни
осенних школьных
каникул, в гостиничном комплексе
«Измайлово» (корпус «Вега») прошли
первые Международные интеллектуальные
игры
для школьников и
студентов России
и стран СНГ. Олег
Викторович, сколько участников приехало на эти игры?
-. В играх участвовали
представители

87
образовательных ла самых умных, самых
учреждений из 68 го- эрудированных ребят.
родов России и стран
- Как проходили
СНГ, а это более 800 игры?
человек. Москва собра- Первые Междуна-

родные интеллектуальные игры проводились
в два этапа: на первом
участники сдавали интеллектуальные
тесты, которые состояли
из 60-ти вопросов, на
втором ребятам предстояло проверить свои
силы в разгадывании
интересных головоломок.

На
вопросы
школьники
привыкли отвечать,
а с разгадыванием головоломок не
возникали трудности?
- Конечно, не у всех
все получилось сразу. Но перед тем как
участники приступили к разгадыванию
головоломок
Владимир Иванович Красноухов — ученый, физик,
кандидат наук, автор
множества блестящих
головоломок
поприветствовал их и немного рассказал о своих
изобретениях. А Юрий
Григорьевич Ивченко
– Директор Детского
центра изобретательства и предпринимательства, автор патентов и изобретений по
развивающим играм и
головоломкам провел
мастер-класс по разгадыванию головоломок,
представил несколько
своих работ.
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- Как выявлялись
победители?
- Все участники были
разделены на пять возрастных групп. По итогам проведения Игр
подводились отдельно
итоги по интеллектуальным тестам и отдельно по разгадыванию
головоломок в каждой
возрастной группе.
- Как Вы можете
оценить
прошедшие Игры? Все ли
удалось, что было
задумано?
- В целом игры прошли хорошо, 90 % команд уехали довольными. Все, что обещали
перед играми, мы выполнили, кроме двух

моментов. Ребята с
руководителями побывали в цирке, зоопарке, Кремле, им
показали вечернюю
Москву. Не удалось
попасть в Оружейную палату. Еще
задолго до проведения игр мною были
забронированы 350
билетов, примерно
на такое количество
участников мы и рассчитывали, судя по
пришедшим заявкам.
Но в последнюю неделю
образовательные
учреждения стали активно присылать заявки на участие, и в итоге в Москву приехало
более 800 (!) человек!

Естественно, докупить еще почти 500
билетов у нас не
было возможности.
Даже скорее не у
нас, а сама Оружейная палата не могла принять такое
количество посети-

ловоломки,
кружки,
коврики для мышки
и еще много всевозможных подарков. Неожиданным приятным
сюрпризом для всех
участников стал приезд
Владимира Турчинского – Динамита. Он не

телей, тем более, что
это проходило в дни
осенних школьных каникул. Нам пришлось
отказаться от билетов,
так же как и от экскурсий в метро. Для такого количества детей
просто
невозможно
было организовать такую экскурсию, даже
разделив делегацию
на группы.
- Но Вы как-то
восполнили
эти
небольшие пробелы?
- Да, конечно. Мы
сделали
намного
больше атрибутики.
Кроме того, что выдавалось детям вначале игр (футболки,
вымпелы, брелки и
т.д.), мы подарили
всем участникам го-

только награждал детей, но и охотно с ними
фотографировался,
раздавал автографы.
- Олег Викторович, судя по отзывам
участников,
ребята уже с нетерпением ждут
следующих
игр.
Станет ли такое
мероприятие традиционным?
- Естественно. Каждый год в дни осенних
каникул мы будем собирать самых умных,
самых эрудированных
ребят со всей страны.
Постараемся еще более
разнообразить их отдых, чтобы эти дни они
навсегда запомнили.
- Спасибо.
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Мне эта поездка подарила очень
много
хороших
впечатлений. Жили
мы с моим другом
Тимофеем и другими детьми в гостинице «Измайлово»
в хороших двухместных номерах.
Мы там провели
четыре замечательных дня. Вечерами
мы гуляли по Москве, а утром и днём
ходили на экскурсии. Нас хорошо кормили 3 раза в день. У
нас были очень мягкие кровати.
Ну а теперь о самих интеллектуальных играх…
Организаторы решили провести оба раунда в один день:
головоломки и тестовые задания. Сначала нам провели
мастер-класс по решению головоломок разного типа. Затем нам дали тестовые задания. Это были 60 вопросов с
четырьмя вариантами ответов на общие знания. Я болееменее справился с тестом, сдал работу и принялся решать
головоломки. Их у нас было три: две из них на разделение
гвоздей. С ними я справился и быстренько сдал их. А в конце нам дали очень сложную головоломку (которая как нам
сказали абсолютно не влияла на турнирный исход). Там
надо было на поле положить четыре фигуры, лежавшие
там изначально, и чёрный квадрат. В общем, никто из нас
её не решил.
Награждение было в последний день. Оказывается один
из участников нашей команды (Вадим Рогозин) вошёл в десятку по решению тестовых
заданий. А в итоговом зачёте мы заняли 15-ое
место из семидесяти. Я бы хотел бы ещё раз
съездить в Москву на эти международные интеллектуальные игры!

Егор ГОРДЕНКО
Здравствуйте, уважаемый Олег
Викторович и члены Оргкомитета!
Большое спасибо вам за приглашение в
участии в Первых Международных Интеллектуальных Играх. Большое впечатление
произвели организация Игр и большая экскурсионная программа. Вы устроили для нас
незабываемые каникулы!
С уважением Светлана Алексеевна
Бекетова, МОУ СОШ №1, станица
Выселки Красанодарского края

Уважаемый Оргкомитет Первых Международных интеллектуальных игр во главе с
Олегом Горюновым!
Мы выражаем вам
глубокую
признательность за то, что
вы в нашей стране
организовали и смогли воплотить в жизнь
такой замечательный
проект. Так суметь
провести сами игры,
организовать одновременно быт, питание и отдых для детей и руководителей – это просто СУПЕР!
Команда МОУ-СОШ №35
г. Белгорода от всей души говорит Вам большое спасибо!
Ждем от Вас новых приглашений, т.к. будем с удовольствием участвовать во
всех Ваших проектах.
Это просто здорово!
МОЛОДЦЫ!

Руководитель
команды МОУ-СОШ
№35 г. Белгорода
И.Н. Денисова
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Команда лицея №5 благодарит организаторов Первых Международных Интеллектуальных
игр за замечательную работу по
формированию интеллектуальной элиты России. Дети в восторге и пишут вам Отзывы

Головоломки сложные
Все дружно мы решали.

К родимой Волге мчится
На встречу с нашей школой!

В Измайлово мы жили
И по Москве гуляли,
Царь-пушку и Царь-колокол
В Кремле мы повидали.

Орешек знаний тверд!
И пусть решили мы
не все задачи.
Нам расколоть его поможет
Азарт, смекалка и удача!!!

На «Эрудит Планеты»
Нацелен наш отряд.
Москва, столица, где ты?
С тобой я встрече рад!

И цирк мы посетили,
И в зоопарке были!
И на год впечатлений
Все вместе накопили.

Мозги у нас кипели,
Но тесты мы писали.

В Москве мы подружились,
И наш отряд веселый

Тимофей Дулькин, 7
класс МОУ лицея №5
имени Ю.А. Гагарина
города Волгограда.

Вас приветствует команда из
МОУ «СОШ №35» г. Оренбурга.
Прошло всего несколько дней,
как мы вернулись из Москвы. Эта
поездка запомнится нам надолго.
Хочется поблагодарить всех организаторов за отличную подготовку и проведение игр. Это и размещение в замечательной гостинице
с прекрасными номерами, отличное питание, интересная экскурсионная программа, сами игры,
встреча с замечательными
людьми, обилие призов и подарков.
Наша команда состояла
из детей разного возраста
(3-11 классы). Эти игры - это
уникальный способ проверить свои знания. В таких
мероприятиях раскрывается
талант, способности и просто развивается мышление!
Хотелось бы поучаствовать
в таких интеллектуальных

играх еще не
один раз и получить столько же
положительных
эмоций.
Ведь
при участии в
подобных олимпиадах, играх, у
учеников, а так-

же взрослых, появляется уникальная возможность
показать
себя как эрудированную, творческую личность. Во время игр
нами управляло желание показать себя,
посоревноваться
в
знаниях с другими

учениками,
руководителями. Мы рады своим
успехам.
Игры помогли нам
найти новых друзей, с которыми мы продолжаем
общаться по интернету.
Уважаемые организаторы турниров для сметливых! Хотелось бы еще
раз вас поблагодарить за
ваш труд, ведь мы уверены в том, что составление
заданий очень сложная
и трудоемкая работа.
Мы рады тому, что
смогли принять участие в Международных интеллектуальных
играх в Москве, участвуем в Международной
Интернет-Олимпиаде студентов и школьников
«Эрудиты Планеты – 2009».

От имени команды
- руководитель Ларина
Наталия Алексеевна.
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Теперь стать участником Международных
интеллектуальных игр может любой школьник. Организаторы, оценив прошедшие игры
в Москве, подготовили для образовательных
учреждений страны новый проект. Мы беседуем с председателем оргкомитета Олегом
Викторовичем Горюновым.
- Олег Викторович, давайте сразу объясним
педагогам и школьникам, что это за новый
проект.
- Это своеобразная выездная олимпиада. Не каждый желающий школьник
смог приехать в Москву на
Первые
Международные
интеллектуальные игры, и
это понятно. Многие сожалели о том, что не приняли
участие. Мы решили дать
возможность почувствовать
всем школьникам атмосферу этого крупномасштабного мероприятия, но у себя в
городе.
- Каким образом?
- Мы готовим для ребят
комплекты, в которых будут
задания – 60 вопросов (и
естественно, ответов) и несколько головоломок, изображенных на листах бумаги.
Кроме этого, в комплект будет входить и наградная атрибутика – сертификат участника, бейдж, вымпел, значок

и брелок. Стоимость такого
комплекта 120 рублей.
- Предусмотрены ли
призы победителям?
- Да, как раз об этом я и
хотел сказать. На каждые 20
комплектов мы будем высылать наградную атрибутику
на руководителя и победителя – кубок, медаль, грамота.
- Комплекты будут
рассылаться по почте?
- Нет, впервые мы будем
сами на машине доставлять
комплекты в город. Сразу
оговорюсь, что в зону доставки войдут только Приволжский округ, северозападный, центральный и
южный. Из-за дальнего расстояния мы не сможем привезти комплекты в Сибирь,
на Урал и Дальний Восток.
- Какое минимальное
количество
комплектов Вы будете завозить в город?
- Не менее 600.
Как
происходит

процедура заказа и доставки?
- Отделы образования
(или управления, комитеты)
собирают со всех школ заявки на участие. Затем отправляется запрос в оргкомитет,
и после оплаты в течение 30
дней мы привозим комплекты. Наш менеджер все покажет, объяснит как заполнить
итоговый протокол игры.
- Можно об этом поподробнее.
Для
чего
этот протокол?
- Осенью следующего
года, когда состоятся вторые Международные интеллектуальные игры, мы
пригласим в Москву победителей школьных, городских и районных олимпиад,
то есть им будут высланы
именные приглашения.
- Спасибо, Олег Викторович. Уверена, что
все школы с большим
удовольствием примут
Ваше предложение.
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Мне было лет семь, когда я потерялась в
магазине. Плакать? Кричать? Просить? И
сколько людей вокруг.… А все проходят мимо.
Съежившись, со слезами на глазах, я буквально застыла на месте. И вдруг почувствовала чьи-то руки на своих плечах и услышала: «Что случилось? Может, я помогу?».
бернувшись, я увидеО
ла милиционера, и показался он мне тогда таким

сказал: «Не бойся, найдем
её. Держись за руку!». Отведя меня в какую-то комнату
необыкновенно
высоким, в этом же магазине, он ушел.
сильным и красивым, что я Ждала я немного. Вскоре за
буквально прильнула к нему мной пришла мама, она поби с дрожью в голосе, сбиваясь, лагодарила за помощь, и в
стала рассказывать, как пош- ответ я услышала: «Служба у
ла с мамой за покупками, как меня такая: помогать людям».
увлеклась красивыми игруш- С тех пор я с большим довериками и не заметила, что поте- ем и уважением отношусь к
ряла в толпе маму. Выслушав милиционерам и никогда не
мои объяснения, милиционер понимаю, почему детей пугают милицией.
Хотелось бы сказать, что в органах
внутренних дел работают достойные, смелые и мужественные
люди. Их призвание
– помогать людям.
Благодаря им, мы спокойно можем ходить
по улицам нашего города. А если что-то
случится – они придут
на помощь. В любом
общественном месте,
будь то парк или дискотека, я облегченно

вздыхаю, когда вижу этого
спокойного человека в фуражке и темно-синей форме с
погонами – это милиционер.
Я знаю, что со мной ничего
не случится. Ведь бдительный страж порядка заметит
любое правонарушение, любой проступок, совершаемый
мелкими хулиганами. Он не
допустит, чтобы ущемляли
чьи-то права. Мне кажется,
что если бы не было работников милиции, в нашей жизни
творился бы хаос. Наверное,
на каждом шагу совершались
бы преступления: убийства,
грабежи и многое другое, а
преступники оставались бы
безнаказанными. А это неправильно и несправедливо.
Поэтому я благодарна милиционерам за то, что они есть.
А чем меня привлекает профессия сотрудника милиции?
О, в этой профессии множество плюсов! К милиционеру
спешат за помощью в минуты
беды. К нему обращаются в
незнакомом городе за сове-
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том. Охранять покой, жизнь и
здоровье людей – вот главная
задача, стоящая перед сотрудниками милиции. Они служат
добру, борются против зла.
К сожалению, мы часто сталкиваемся с жестокостью, насилием, стремлением к легкой
наживе за счет государства. И
милиционер постоянно там,
где идет борьба за торжество
закона и справедливости. Борьба эта нелегкая, она сопряжена
подчас с риском для здоровья
и собственной жизни. Но НАСТОЯЩИЙ работник милиции никогда не уклоняется от
трудностей, от опасной схватки
с врагом, он верен долгу, присяге, убежден в правоте своего
дела. Да, это профессия мужественная, опасная, ведь милиционер - это борец.
Раньше в моем сознании
работа сотрудников милиции
представлялась романтичной:
красивая форма, нагрудные
знаки, жезл в руках, машина
с мигалками, схватки, погони,
оружие… Но есть и другая, более прозаичная сторона их работы. Круглосуточные дежурства в любую погоду, стопки
бумаг по каждому происшествию, негативное отношение
некоторых людей…

Быть милиционером – это
значит служить своему народу,
своей стране, быть человеком,
который всегда готов помочь
другим. Сотрудник милиции
обязательно должен обладать
всеми теми лучшими качествами (смелость, мужество,
справедливость, терпеливость,
сообразительность, ум и огромная любовь к своему делу),
которые присущи настоящему
мужчине. А главное то, что милиционер – это символ законности и правопорядка. Я благодарна милиции за ее работу

и уверена, что такими людьми
нужно гордиться. Это настоящая мужская работа.
Честь и достоинство милиционера заключаются в особой,
«милицейской» душе: не пройти мимо нуждающегося в помощи, не закрыть глаза на совершающееся неправедное дело,
не побояться вступить в бой с
теми, кто покушается на чью-то
жизнь. Стоишь ли ты на дороге,
на промозглом ветру, идешь ли
с облавой в притон наркоманов,
гонишься ли за преступником главное, везде надо оставаться
Человеком с большой буквы и
помнить, что за тобой здоровье,
спокойная жизнь простых людей. Вот и выходит, что служба
в милиции - это действительно
призвание, призвание для благородных, честных, порядочных людей.
Нелегка работа сотрудников
милиции, так как они на своих
плечах несут тяжелую ответственность исполнения закона,
предотвращения правонарушений и раскрытия преступлений.
Но, зная, что в рядах милиции
работают такие люди, появляется вера в спокойное будущее.
Кузьмина Олеся,
15 лет, 9 класс
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Выполняют эту задачу уроки предпрофильного обучения, где учащиеся получают
не только представления о
современных профессиях, но
и приобретают начальные
навыки некоторых из них.

Предпрофильный курс
«Управление офисом».
Открываем двери
кабинета и заглядываем в него. В роли
учителя - частный
предприниматель,
владелец сети магазинов «Стройматериалы» Александр Николаевич Сыркин.
Ученики засыпали
его многочисленными вопросами:
- С чего Вы начинали свое дело?
- Как и где Вы
учились?
- Сколько лет
Вашему бизнесу и
во сколько лет Вы
его организовали?
- Кто Вам помогает?
- Каковы доходы и на что Вы их
тратите?
- Какая зарплата у Ваших сотрудников?

- Какого стиля управления Вы
придерживаетесь?
И по тому, что Александр Николаевич говорил, было видно - он
не просто рассказывает о своём деле, он
передает опыт, свои
знания молодым.
На каком еще другом уроке учащиеся узнали бы, что зарплата
сотрудников зависит
от их профессионализма, что атмосфера
взаимоуважения
и взаимопонимания в коллективе
– одна из составляющих успеха
предприятия
и
что людей, провоцирующих скандалы и создающих дискомфорт
в коллективе, следует увольнять.

А еще Александр
Николаевич поделился планами на будущее, которое он видит
в благоустройстве села.
Оказывается, большая
часть прибыли от дела
уходит на строительство: построена автостанция, жилой дом
для сотрудников, сеть
магазинов. Сейчас уже
почти засыпан овраг,
и на этом месте будет
зона отдыха, куда войдут сквер, спортивный
комплекс, кафе.
Главное, чему сво-

им примером научил детей Сыркин
Александр Николаевич, это быть щедрым, болеть всей душой за родной край,
благоустраивать его,
строить прекрасное
будущее.
Прозвенел звонок.
Александр Николаевич ушёл. Ушёл продолжать прекрасное
дело, посеяв в душах
детей
стремление
быть такими же как
он – нужными своей
малой родине.
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Вечера в школе бывают не
каждый день, а такие, на которых определяют МИСС школы
- тем более. Главные претендентки на этот титул к такому
мероприятию готовятся особенно тщательно. Ведь нужно
и наряд подобрать, и зрителям представиться, да ещё и в
вальсе покружиться... В нашей
СОШ№6 талантливых, умных,
красивых оказалось много, но

титул МИСС школы достался
самой достойной — Гарькуша
Александре, ученице 11 класса.
Саша, всё было неотразимо!
Поздравляем тебя с победой!
11 класс МОУСОШ№6

26 сентября - всемирный день туризма.
Поэтому день Здоровья в нашей школе не случайно был назначен именно на это число.
Каких только эстафет не придумал Карпов Виктор Владимирович, учитель ОБЖ и физкультуры: от гладкого бега до биатлона, от стрельбы до интеллектуального поединка. Каждый
класс принимал активное участие в таком спортивном мероприятии. А выявить самых достойных помогли объективные
судьи - ученики 11 класса. 28 сентября, на утренней зарядке
победителей наградили переходящими кубками и грамотами
за активное участие. Надеемся, что чемпионы нашего дня Здоровья - будущие чемпионы сочинской зимней олимпиады.

Потапова Ирина 11 класс
МОУ СОШ №6
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НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ
ВСЕМ, ВСЕМ ЭРУДИТАМ РОССИИ
ПРИВЕТ ИЗ ГОРОДА- ГЕРОЯ
ВОЛГОГРАДА !
ы команда «ИНТЕЛМ
ЛЕКТУАЛКИ»
из
МОУ СОШ № 96, нас 6 смелых, любознательных, веселых и задорных девчонок из
7 «Б» класса. Нам очень нравится игра «Эрудиты планеты 2009». Нас вместе объединил учитель русского языка
и литературы, наш классный
руководитель Болдырева Валентина Анатольевна. Уже в
первом туре мы поняли, что
нас ждет интересная, познавательная и увлекательная
игра. Вопросы из самых разных областей науки порою
были неожиданными даже
для нашего преподавателя,
поэтому она посоветовала нам
перед каждым туром читать
энциклопедии, справочники, словари, почаще бывать в
библиотеке и разговаривать
с родителями, учителями о
многом, что выходит за рамки
школьной программы. Кстати, поздравьте нас, мы ушли
на каникулы с хорошим результатом – 150 бал-

лов!!! Думаем,
что это неплохой результат,
но нам есть к
чему стремиться. Выполняя
задания теста,
мы почувствовали нехватку
знаний по биологии, зоологии и вопросам
кинематографии. Пусть
наши противники - конкуренты из других школ весело
отдыхают на осенних каникулах, а мы почитаем учебники, полистаем справочники,
покопаемся в энциклопедиях, пополним свои красивые
головки новыми знаниями,
чтобы скоро нам не было
равных в игре «Эрудиты
2009». Но не подумайте о нас
плохо, мы хоть и отличницы в учебе, интересуемся не

только алгоритмами и задачами. Все девочки в нашей
команде – любители театра и кино, поэтому вместе с
классным руководителем и
одноклассниками на каникулах мы пойдем смотреть
интересный фильм «Астробой» и спектакль в Новом
экспериментальном театре
«Старые водевили» по рассказам А.П.Чехова, творчество которого мы очень любим.
А вот какие мы красивые, но
скромные на фотографиях.
Этот интереснейший турнир помог
нам
объединиться и почувствовать
дух товарищества.
Надеемся, что мы
победим, а если нет,
то не обидимся, потому что это значит
– нам есть к чему
стремиться.
Интеллектуалки
из Волгограда
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Каждый год в нашем учебном заведении
в середине октября проводятся лицейские
дни. Конкурсы чтецов и рисунков, показ
презентаций дают возможность одним
ребятам продемонстрировать свои художественные и творческие способности, а
другим ребятам оценить их.
19 октября состоялось открытие недели.
В актовом зале Лицея
собрались юные чтецы.
В День Поэзии звучали
стихи А.С.Пушкина и
А.Т.Твардовского, а также проза А.П.Чехова.
В рамках лицейской недели в нашем учебном заведении
проходила
выставка иллюстраций к произведениям
А.С.Пушкина. Участниками стали учащиеся младшего и среднего
школьного звена. Фрагменты из
сказок, повестей, поэм, стихотворений, самого А.С.Пушкина
изобразили юные художники

на своих иллюстрациях. Ребята
показали, как они через картины воспринимают творчество
великого русского поэта. Особенно активными были лицеисты из 5 -7-ых классов.
22 октября Лицейскую неделю продолжили ребята, выступившие с презентациями
«У каждого из нас свой Пушкин», «В человеке должно быть
все прекрасно…», «Чистейшей
прелести чистейший образец»,
«Он весь как божья гроза…», «В
начале жизни школу помню я…»
Не остались в стороне и учащиеся 3-4 –х классов. Литературный марафон и подготовка
театрализованных постановок

любимых сказок заставили многих взять в руки
книгу.
В день закрытия Лицейских дней состоялось
традиционное посвящение в лицеисты. По яркому, солнечному «лицейскому мосту» прошли
76
первоклассников.
Пройти по такому мосту,
как по жизни, не просто, важно не оступиться,
пройти ровно и уверенно. А руку помощи маленьким
лицеистам всегда готовы протянуть старшеклассники и учителя. Вот и соединил лицейский
мост времена.
Есть мечта перекинуть
мост в завтра,
В ту Россию, что цветом
цветет.
И поверь, что нам
хватит азарта,
Заглянуть так умело вперед.
И готовы крылатые краны,
И настроены наши сердца,
Чтоб однажды в России
Довести этот мост до конца!

Каролина ЛАПИНА,
10 «Б» класс
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Наши «Горячие новости»
Средства массовой информации всегда
были и будут одним из основных источников
информации как во взрослой, так и в детской
среде. В современном мире журналистика является не только уделом старшего поколения, но и одним из направлений деятельности практически каждой школы.

В

нашей Печиненской школе всё начиналось так.
Когда-то было очень популярным видом деятельности создание настенной газеты. Она
имела разную направленность:
поздравительная, информационная, шарж и т.д. (стенгазеты
и сейчас выпускаются ребятами с большим удовольствием,
но уже гораздо реже). В нашей
школе она называлась «Школьная страна» и выполнялась под
руководством директора школы Л.И.Капыриной. С
развитием инновационных технологий, освоением ресурсов Интернет ребята пришли
к выводу о том, что
стенгазета становится
неактуальной, читается только в пределах
школы, отнимает массу
времени для оформления.
«А не попробовать
ли нам выпускать настоящую газету»,- подумали ребята и попытались.
Так в октябре 2006 года вышел
в свет первый выпуск школьной газеты «Горячие новости».
Руководителем издания была
Н.А.Устюгова, её помощники –
участники кружка «Юный журналист».
Прошло уже три года с даты
создания «Горячих новостей».
За это время сменился руководитель (им стала молодой и активный педагог С.А.Чешуина),

приходили и уходили ребята, желающие
попробовать себя в
роли юных журналистов, но мы постоянно
стремились к большему: разнообразию
жанров, увеличению количества страниц, тиража. В 2007 году
приняли участие в фестивале
«Пою, моё Отечество», в 2008
году, пожертвовав каникулами,
побывали на ежегодном слёте
юных журналистов «Глубинка».

Мы начали работу по созданию сайта и форума, где можно
написать комментарии, поделиться идеями, пообщаться с такими же юными журналистами.
В этом году наши ряды пополнились, поэтому предстоит
долгая, но интересная работа
по освоению основ журналистики. И надеемся, что газета
станет ещё увлекательнее, интереснее и содержательнее.

С.А.ЧЕШУИНА,
руководитель газеты
«Горячие новости», МОУ
Печиненская СОШ «о.ц.»,
Самарской области,
Богатовского района

Зимой рискнули послать свои
выпуски в Московский государственный университет им.
Ломоносова на конкурс «Лучшее школьное издание». И не
пожалели. Наша газета вошла в альманах, созданный при
МГУ. В него вошли школьные
издания почти из всех городов России. Руководителя редакции пригласили на курсы
журналистики «Летняя школа – 2009».
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Этот учебный год начался с замечательного
удивления. На обложке журнала «Маруся» мы увидели лицо восьмиклассницы нашей 41-й Норильской
школы Екатерины Зориной. Какая же она, оказывается, красавица! Правильные черты лица, красиво уложенные волосы, очаровательная улыбка.
А самое главное – необыкновенное обаяние, внутренняя красота и притягательная сила добра,
которые пронизывают весь облик нашей Кати.
Спасибо журналу «Маруся», заставившему нас
посмотреть на девушку совсем по-другому.

ОТКРЫТИЕ
ГОДА
В

о-первых,
обыкновенное
любопытство и некоторая
доля женской зависти подвели
нас к Кате с вопросом о том, как
её лицо стало лицом известного
журнала. Всё очень просто. Однажды в библиотеке она читала
журнал «Маруся», узнала об условиях конкурса, заинтересовалась
и решила действовать: отправила письмо о себе и фотографию
около года назад. Каково же было
удивление девочки, получившей
ответ. Сама Катя говорит о «безумном потоке радости», посетившем её в тот момент.
Во-вторых, мы захотели больше
узнать о Кате, её жизни, планах на
будущее, об отношении к ней родителей, одноклассников, учителей. Было же что-то в её письме
такое, что не оставило равнодушными тех, кто придумал конкурс.
Итак, всё, или почти всё о Екатерине Зориной. Она живёт в
хорошей дружной семье. Все начинания девочки горячо поддерживаются родителями и обязательно обсуждаются на семейном
совете. Это именно мама и папа
смогли так воспитать Катю, что
ей до всего есть дело, ей всё интересно, она до конца отдаётся тому,
чем занимается. Самая большая
любовь Кати – это её маленькая
сестрёнка Ирочка. Уверены, вы
не найдёте в нашем мире сестру,
подобную нежной и заботливой
Кате.

Одноклассники Кати уверены,
что у неё неординарный подход к
жизни. Общаясь с ней, мы поняли, что это самый нормальный,
человеческий подход девушки,
по-настоящему любящей и ценящей эту самую жизнь. Кроме того,
она оптимистка, как сама говорит,
«оптимистичная до ужаса».
Круг занятий и интересов девочки необъятен! Можно позавидовать её успехам и достижениям.
С пяти лет занималась танцами, рисованием, музыкой. С 5-го
класса посещает театральную студию. Недавно с отличием закончила музыкальную школу. Сейчас
серьёзно занимается журналистикой. Да что там говорить! Катя
очень хорошо учится, а педагоги
её не просто отличают, они с удовольствием спрашивают девушку

на уроках. Ведь она такая озорная,
весёлая, чудная. Её не интересуют
оценки, ей просто всё интересно
знать. Ирина Викторовна, преподаватель русского языка и литературы, рассказала нам об уроке
инсценированной басни. Надо
было сыграть роль свиньи в басне
И.А.Крылова «Свинья под дубом».
Как вы думаете, кто согласился на
эту неэстетичную роль? Конечно,
Катенька. Она нисколько не стеснялась, показывая мастерскую
игру: хрюкала, тёрлась о воображаемый дуб, создавая характер
толстой, глупой и наглой свиньи.
Это был настоящий восторг. А
Катерина говорит, что просто помогла подруге, «переиграла саму
себя».
Впереди у Катюши много всего нового, неизведанного. Мы от
всей души желаем ей успехов во
всех её начинаниях и делах. Она
готовит себя к профессии телеведущей или редактора журнала. У
такой умницы и красавицы всё
получится! А нам теперь не нужно далеко ходить, чтобы найти
интересного человека, которому
хотелось бы подражать, у которого можно многому научиться. Вот
она – наша Екатерина Зорина,
ученица восьмого класса 41-й Норильской школы!

Наталья АНДРЮЩЕНКО,
ученица 11 «В» класса МБОУ
«СОШ № 41» г.Норильска
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ТВОРИЛИ, ТВОРИМ И БУДЕМ
ТВОРИТЬ, ДЕЛАЯ МИР ЛУЧШЕ!
Московский Областной Колледж
Информационных Технологий Экономики и Управления (МОКИТЭУ) «Ничего на свете лучше нету, чем учиться
вместе в МОКИТЭУ!». Талантам надо
помогать! Как здорово, что мы имеем дело с талантливой молодежью.

Часто сегодня мы слышим: «Эх, молодежь!», и в этом возгласе звучит
нотка разочарования, хотя каждый
из нас понимает, чтобы стать хорошим, надо и вокруг видеть много хорошего. И надо, чтобы тебя заметили как личность!

П

оэтому в МОКИТЭУ на
протяжении уже нескольких лет традиционно в
октябре проводится замечательный конкурс «Алло, мы
ищем таланты!»
Было много чудесных номеров и в концерте, который состоялся 27 октября 2009 года.
Так, например, студенты группы 209 «Программисты» (кл.
руководитель Пронина А.Ю.) в
начале концертной программы
исполнили «Гимн молодежи
Подмосковья». Им подпевал
весь зал. Потом в их исполнении
была показана сценка из сказки
«Про Федота-стрельца – удалого
молодца!» Л. Филатова.
Вместе со своим классным руководителем Апухтиной Е.Д. студенты-первокурсники из группы
109 сочинили «Гимн МОКИТЭУ»
и исполнили его для всех. Весело
и задорно звучали слова гимна:
«Ничего на свете лучше нету,
Чем учиться вместе в МОКИТЭУ.
Тем, кто дружен,

не страшны тревоги,
Нам пути открыты и дороги.
Здесь четыре года мы пробудем,
Знания получим,
«выйдем в люди».
На заводах, в фирмах
будут рады –
Мы для них надежда и отрада!».
Девчонки 2го курса из 408
группы подготовили настоящий
сюрприз: танец из к/ф «Стиляги». Выйдя на сцену в костюмах
60-х годов 20 века и исполнив

так, что зал был в овации.
А еще в концерте принимали
участие наши гости, ребята из общественной организации «Дети
без границ». Они уже не первый
год участвуют в наших мероприятиях и дружба ознаменовалась общей песней Виктора Цоя
«Звезда» в исполнении студентов
609 группы и Павла Сентюрина.
Зал аплодировал, и каждый из
нас задумался над тем, что значит быть здоровым, сильным и
духовно, и физически.
И завершающим номером,
как эстафетной палочкой добра
стала песня в исполнении клоунов-мимов наших преподавателей «Поделимся друг с другом
добротой!», которую пели все
вместе. И тогда мир станет немного светлее, добрее и чище!

С.В. ЕВТЕЕВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
ГОУ СПО «МОКИТЭУ»
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Какой праздник является одним
из самых главных в школьной жизни? Что 5 октября празднует вся
страна? С каким днем ученики поздравляют своих преподавателей?
Правильно, это ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

Э

тот праздник не
обошел стороной
и нашу школу, школу п.
Нижнеивкино. В этом
году этот день получился ярким и насыщенным. Всё руководство
по проведению уроков и
организации мероприятий для педагогов было
отдано
выпускникам,
11-классникам, но участвовали в подготовке все
классы, за что им большое спасибо. За день до
радостного дня школа
была празднично оформлена: кругом висели
воздушные шарики и
плакаты, посвященные
Дню учителя.
Праздничная атмосфера появилась с самого утра, когда ученики
начали
поздравлять
своих любимых преподавателей. У главного
входа школы учителей

поджидал 11 класс,
который вручал им
воздушные шарики с открытками.
Всю неделю до
праздника выпускники проводили опрос,
на котором узнавали у
учителей их музыкальные предпочтения. Таким образом, в День
учителя на переменах
наш дорогой педагог
мог наслаждаться своей
любимой музыкой.
День учителя – это
не только праздник
учителей, но и день,
когда проводится «эксперимент» по самоуправлению, интересное
событие для учеников.
В нашей школе заменяли учителей 11-классники, которые вели целых
4 урока, но преподаватель тоже не отдыхал, в
его задачу входило при-

сутствие на занятии.
В итоге День учителя,
без сомнения, удался.
Все остались довольны,
и каждый унес с собой
хорошее воспоминание.
А нам только осталось
пожелать любимым преподавателям здоровья,
удачи и успехов в своей
нелегкой профессии.
Слово ребятам
- В основном всё
прошло по задуманному плану.
Советую
лучше готовиться,
чтобы не
было казусов на уроках.
- Всё от-

лично! С 5-м классом
легко: они относились
к нам, как к взрослым,
перед 9-м выступать гораздо труднее.
- Главное – не стесняться!
- Держите дисциплину на уроках!
- Это только на первый
взгляд легко – вести урок,
на самом деле не очень.
- Соглашайтесь вести
географию!

- Не будьте занудами
и не ставьте двоек!
- Пожелание: поздравлять не только учителей. Но и других работников школы. От них
тоже многое зависит.

Полина ЗАХАРОВА,
11 класс
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«Я люблю тебя, мой край!»
19 сентября наш 5 А класс
школы №33, города Комсомольска-на-Амуре совершил
мини-экспедицию «Осенний
лес: плоды и семена». Миниэкспедиция проходила в рамках программы «Моя малая
Родина». Эта программа разработана педагогом дополнительного образования Бояринцевой Натальей Иосифовной.
Цель программы заключается
в том, чтобы школьники лучше
узнали историю родного края,
почувствовали себя гражданами своей малой Родины, которая является частью большого,
значимого для всех понятия
Россия.
Наш Дальневосточный край
очень красивый. Природа его
славится своим богатством. На
территории Хабаровского края
произрастает много лекарственных растений, хвойных деревьев, изобилует он и орехоп-

лодными растениями, в этом
отношении наш край уникален.
Но самым необычным является бархат Амурский – дерево
считается реликтовым. Оно произрастало еще до оледенения.
Это живой памятник природы.
Листья этого дерева распускаются позднее, чем у других листопадных пород – в конце мая,
начале июня. Осенью зеленые
листья постепенно приобретают
ярко-желтую окраску. Плодоносит бархат Амурский в сентябре.
Плоды представляют собой шаровидные черные, слегка блестящие костянки. Плодоносит
дерево ежегодно. Дает до 10 кг
плодов. К сожалению, плоды
этого дерева несъедобны, хотя
по форме, по запаху напоминают маленький апельсин.
Для Хабаровского края также характерно видовое разнообразие зверей и птиц. Среди
них есть довольно редкие, за-

несенные в Красную книгу.
Побывав в лесу, мы не только получили удовольствие от
общения с природой, но и узнали много интересного о растениях нашего края. Мы поняли,
что любовь к Родине основана
на знании ее прошлого, настоящего, на сохранении ее традиций.
Исследовательская деятельность в рамках программы
«Моя малая Родина» поможет
нам глубже понять широту и
величие России.
Мы, участники мини-экспедиции, представляем читателям газеты «Эрудиты планеты»
замечательные пейзажные зарисовки, которые были сделаны в ходе ее. Хочется, чтобы все
узнали о нашем крае, нашем городе.

Ребята из 5А класса,
МОУ СОШ №33,
г. Комсомольска-на-Амуре
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С 16 по 17 октября 2009 года в
г. Смоленске состоялась Всероссийская Олимпиада студентов
среднего профессионального образования по информационным
технологиям. В ней принимали
участие представители 46 реНе остался в стороне и
МОКИТЭУ. Представителями от г.Ликино-Дулево на
Всероссийской Олимпиаде
были студент IV курса 206
группы нашего колледжа
Илья Подшивалов и техник
Я.Я. Гась
Программа
Олимпиады была насыщенной. Она
включала в себя не только
выполнение теоретических
и практических заданий, но
и культурно-развлекательную часть с обзорной экскурсией по городу, на которой
участники познакомились

гионов России и более 60 участников из Рязани, Костромы,
Пскова, Омска, Орла, Уфы, Астрахани, Нижнего Новгорода,
Саранска, Тулы, Чебоксар, Оренбурга, Иркутска, Калуги, Волоколамска, Ульяновска и др.

с достопримечательностями г.Смоленска «На древних днепровских холмах».
Был показан гала-концерт
«Звездный старт».
Конкурсантам, приехавшим со всей России, было
интересно расширить свой
кругозор и, конечно же, пообщаться с молодыми специалистами в области инновационных
технологий
21 века. Участие в круглом
столе по теме: «Формирование
профессиональных
компетенций во внеучебной
деятельности
студентов»

также позволило услышать
и выразить взгляды молодежи на развитие и активизацию профессиональных
навыков, т.к. будущая профессия – это серьезный шаг
во взрослую жизнь!
В целом, участники Олимпиады остались довольны: и
мир посмотрели, и себя проявили. Дипломы привезли,
а самое главное – приобрели много новых друзей!
Заместитель директора
по воспитательной
работе ГОУ СПО
«МОКИТЭУ» С.В. Евтеева
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