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Газета для тех, кто хочет быть в курсе всех событий нашей школы !

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
4- Итоги конкурса «Ученик года - 2018» - стр.2
4- «Я, конечно, вернусь...» 80-лет со дня рождения поэта, певца Владимира 

Высоцкого -  стр.3
4- Акция «Сильные духом»: читаем книги о разведчиках и партизанах-стр.4
4- Остров книжных открытий: книги о разведчиках- стр.5
4- Правила общения С друзьями: школьный психолог советует -  стр.6

Через тернии к ЗВСЗОам
Как замечательно,
Что в школе есть ребята,
Чьи ум и знания приносят славу ей.
Ведь именно о них произнесут когда-то:
«Вы - гордость и надежда наших дней!»

На протяжении всей второй четверти учащиеся 
нашей школы активно участвовали в муниципальном 
туре Всероссийской олимпиады. Предметные олимпиады 
-  это долгий и непростой интеллектуальный марафон.
Около110 ребят нашей школы с 6 по 11 класс приняли участие в этих соревнованиях. Главное, что 
каждый участник подошел к этим испытаниям ответственно. Редакция нашей газеты узнала у 
Натальи Михайловны Микушиной, Результаты получились следующие : всего заняли 45 победный 
и призовых мест.

Самые активные участники олимпиад, одержавшие 
наибольшее количество побед и призовых мест : Лиза 
Комаровских - 7а класс, Александр Крысанов - 7а класс, 
Вадим Хамидуллин -8б класс, Артём Петрушко -10 класс, 
Лиза Поздеева -11 класс, Вика Лотова - 9а класс.
19 января в школьном актовом зале чествовали наших 
победителей и участников. Директор школы Светлана 
Анатольевна Вильд поздравила ребят с их успехами, в 
своем выступлении она подчеркнула, что победы 
учащихся - это результат их кропотливого труда, а 
также заслуга учителей. Церемония награждения была 
украшена калейдоскопом концертных номеров.

Поздравляем ребят и и%наставникрв педагогов! Желаем успехов и творческихЛобед!
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XI
ЛИДЕР

26 января в Доме детского творчества вышел на финишную 
прямую городской конкурс «Ученик года».

Конкурс «Ученик года» - один из самых популярных 
конкурсов среди учащихся школ. Ежегодно в конкурсе 
принимают участие старшеклассники общеобразовательных 
организаций - лидеры ученического самоуправления, 
победители предметных олимпиад, интеллектуальных, 
творческих конкурсов, спортивных соревнований, участники 
научных конференций.

В этом году честь нашей школы защищала ученица 10 
класса Алёна Мингалева, которая обладает всеми выше 
перечисленными качествами, активной жизненной 
позицией.

В заочном этапе конкурсантам необходимо было снять 
видеоролик с мастер-классом «Умные технологии» и 
написать эссе «Я гражданин».

В очном туре участникам предстояло пройти три 
испытания. Первое -  творческая презентация «Моя роль в 

этом мире». Оценивались содержательность выступления, своеобразие и оригинальность 
презентации, общая культура выступления и, конечно же, артистизм участника!

Следующее задание -  раскрытие темы с помощью инфографики, где участники, 
используя графический способ подачи данных и знаний, продемонстрировали свои 
проекты на тему «Театр -  истинный храм искусства».

Последнее испытание, которое ожидало участников, называлось «Я -  лидер». Для 
выполнения задания участниками были сформированы группы по 5 человек, состоявшие 
из представителей других образовательных учреждений. За 15 минут командам сообща 
нужно было подготовить и предложить свой вариант решения одной из актуальных 
проблем современности: проблема массового курения, проблема зависимости от 
гаджетов.
Алёна успешно, одолела все этапы, по итогам конкурса заняла 2 место. Но для нас она 

первая!
Поздравляем, Алёна!
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Я, конечно, вернусь...
Юбилей поэта, певца В. Высоцкого

25 января поэту, актёру, автору-исполнителю 
песен Владимиру Семёновичу Высоцкому могло 
бы исполниться 80 лет. Несмотря на то, что 
легендарный артист умер почти 40 лет назад, его 
имя, песни и стихи до сих пор на слуху.
Творчество Высоцкого интересно и многогранно - 
это целая эпоха . Во многих регионах и городах 
нашей страны состоялись события, посвященные 
памяти поэта.

Наша школа №1 не осталась в стороне от этого события. "Я, конечно, вернусь..." под таким 
названием прошла встреча в литературно-музыкальной гостиной, подготовленной учащимися 11 
класса, посвященной творчеству Владимира Высоцкого. На мероприятии присутствовали гости: 
старшеклассники 9-10 классов, педагоги школы. Организаторы и идейные вдохновители 
мероприятия учитель литературы Тамара Петровна Федосеева и учитель музыки Марина

Петровна Квашнина. Тамара Петровна отметила: 
«Конечно, те, кто сейчас любит и слушает Высоцкого, это 
в основном люди, «рожденные в СССР». Для людей, 
живших в советскую эпоху, заставших Советский Союз, 
Высоцкий -  это их юность, это символ того очень 
противоречивого и непростого времени. Выросло 
поколение ребят, которые Высоцкого знают плохо или не 
знают совсем, поэтому целью мероприятия стало 
знакомство с разными гранями таланта поэта».

Литературный вечер, посвящённый памяти 
Владимира Высоцкого, был наполнен музыкой и стихами. 
Ребята рассказали не только о его творческой жизни, но 
и личной: о его жене, всемирно известной актрисе, 
Марине Влади, о его родителях, читали стихи и пели под 

гитару песни из репертуара поэта . В исполнении О.В. Коленкова который является большим 
ценителем творчества Владимира Высоцкого, прозвучала песня « Он не вернулся из боя». 
Постоянные участники школьных литературных вечеров Любовь Игошева и Вадим Максимов 
трогательно исполнили песни «Я несла свою беду» и «Звезда». Как хорошо, что у нас в школе есть 
творческие педагоги, которые играют на гитаре и поют. Учитель русского языка и литературы 
Юлия Сергеевна Печеркина с душой, проникновенно спела песню о друге.

Присутствующие тихонько подпевали исполнителям песен!
Ребята с большим интересом слушали, смотрели и узнавали, кто такой Владимир Высоцкий и 
почему он был так известен. Читая его стихи, слушая песни, начинаешь чувствовать и понимать 
весь смысл дружбы, любви и преданности, который он часто затрагивал в своих произведениях.

Вечер закончился совместной песней «Я, конечно, вернусь...». Хочется отметить, что это 
мероприятие стало результатом настоящего единства творчества, педагогов и учащихся.

Кристина Мельникова, школьный пресс-центр «Кристалл»



АКЦИЯ
V-/

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха... 
Читайте, люди, книги о войне,
И не стыдитесь горевать, и плакать. 
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали.

2 февраля районная библиотека г. Талица 
объявила международную акцию «Сильные духом: 
читаем о разведчиках и партизанах», которая 
посвящена подвигу советских разведчиков, 
партизан и подпольщиков в годы Великой 
Отечественной Войны и приурочена 75-летию 
утверждения медали « Партизану
Отечественной Войны» (2 февраля 1943 года) 

Обучающиеся нашей школы совместно со 
школьной и городской библиотеками приняли 
активное участие в проведении этой акции. А 
участниками стали 243 человек.

В школьном музее Зинаида Ивановна Михайлова 
провела беседу с седьмыми классами. Она 
рассказала нам о партизанах и разведчиках. 

Прочитала отрывки из книг Т Гладкова «Николай Иванович Кузнецов», Н. Маслова «Ленинград в 
сердце моём», «Срока у подвига нет», повесть Л. Каплина «Прыжок в волчье логово». Очень 
интересным и особенно увлекательным на наш взгляд показался рассказ о разведчике Николае 
Кузнецове. Вспомнили в этот день о выпускнике 
нашей школы Георгии Пономареве. Разведчик 
Георгий Пономарев был радистом и сообщал 
«Центру» о состоянии войск врага, усиленно следил 
за переброской гитлеровцев к Восточной Польше.
Ребята слушали с удовольствием и принимали 
активное участие в беседе.

Сотрудница детской библиотеки Татьяна 
Александровна Пономарева прочитала учащимся 5-6 
классов повесть В. Богомолова «Иван».
Внимательно прослушав рассказ, ребята обсудили 
прочитанное, сделали выводы: на войне страшно, 
умирают дети ; что дети воевали наравне со 
взрослыми, помогали им.

Заведующая детской библиотекой Любовь 
Аркадьевна Дударева познакомила
старшеклассников 8-9 классов с книгами Дмитрия 
Медведева «Сильные духом», «Это было под 
Ровно» и рассказала о Н. Кузнецове.

К мероприятию в школьной библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Сильные духом» , к 
которой не раз обращались во время акции.

Я думаю такие акции в школе надо проводить, 
книги о войне необходимо читать, через них 
передается память, уважение к подвигу, который 
совершили наши земляки.

Александр Крысанов, юнкор школьного пресс-центра «Кристалл»



Сегодня материал нашей рубрики адресован тем, кто 
увлекается литературой о войне, кто хочет узнать о людях, 

отдавших свою жизнь за свободу Отчизны, 
о героях —  военных разведчиках.

Автор этой книги прошел в дивизионной разведке всю 
войну «от звонка до звонка» -  от «котлов» 1941 года и 
Битвы за Москву до Курской Дуги, Днепровских 
плацдармов, операции «Багратион» и падения Берлина.

«Состав нашего взвода топоразведки за эти 4 года 
сменился 5 раз -  кого убили, кого отправили в госпиталь». 
Сам он был трижды ранен, обморожен, контужен и даже 
едва не похоронен заживо: «Подобрали меня без признаков 
жизни. С нейтральной полосы надо было уходить, поэтому 
решили меня на скорую руку похоронить. Углубили 
немного какую-то яму, положили туда, но «покойник» вдруг 
задышал...»

Эта книга рассказывает о смерти и ужасах войны без 
надрыва, просто и безыскусно. Это «окопная, правда» 
фронтовика, от которой мороз по коже. Правда о 
невероятной храбрости, стойкости и самоотверженности 
русского солдата.
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"Неужели все это происходило с нами?"
В книге Дмитрия Медведева «Сильные духом» автор 
рассказывает о действиях возглавляемого им разведывательно
диверсионного отряда, действовавшего на оккупированной 
фашистами Украине. Повествование о легендарном разведчике 
Николае Кузнецове и героях былых сражений интересно 
документальными историческими фактами, проникнуто вечной 
памятью о мужественных и сильных духом людях. В романе 
описаны события подчас удивительные, даже как будто 
исключительные. Сам автор в эпилоге восклицает: "Неужели 
все это происходило с нами?"

У этой книги счастливая судьба. Первое ее издание вышло в 
1951 году, и с тех пор только в СССР она издавалась более 50 
раз.

Потрясающая книга, достойная войти в «золотой фонд» 
литературы о Великой Отечественной войне! Уникальные 
мемуары фронтового разведчика, у которого не было и 
одного шанса на миллион остаться в живых, чтобы 
рассказать правду о самой страшной войне в нашей 
истории.

«Двадцать семь месяцев на передовой, в том числе 
двадцать месяцев в пешей , пехотной разведке. Остальное 
по госпиталям. Опыт фронта был таков: два-три месяца в 
разведке для большинства война кончалась навсегда или 
выводила на инвалидность, калекой, кому как повезёт. Ему 
выпало -  жить! Лишь троим из ста мальчишек родившимся 
в 1923 году выпал этот жребий!»

ргт  ид—
ТАТЬЯНА АЛЕХСВДА-ЫСКИНА

Выпало]

Рубрику подготовила Вика Молоткова



СТРАНИЧКА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

Сидорова Наталья 
Николаевна 

Педагог-психолог

фаше общение с друзьями.
Возможно, кто-то удивится, но и общение с друзьями 

подразумевает соблюдение определенных правил. Чем раньше 
человек освоит их, тем лучше будут складываться его отношения с 
окружающими.

Считается, что правила общения с друзьями должны быть 
понятны на интуитивном уровне, но практика доказывает обратное. 
Очень часто человек страдает от собственного одиночества, 
искренне недоумевая, почему люди его сторонятся.

Вот несколько правил, которые помогут избежать 
ошибок.
•  Узнай лучше самого себя. Найди в себе 
интересные качества  —  это поможет привлечь к 
себе сверстников и сохранить объективное 
суждение о других людях.
• Развивай в себе чувствительность и внимание к
внутреннему миру другого человека. Старайся при 
разговоре задавать вопросы, которые
интересовали бы твоего собеседника.
• Помни, каждый достоин уважения, так как он —  

человек. Относись к другим так, как бы ты хотел, 
чтобы относились к тебе.
• Проявляй чаще интерес к другому человеку. Научись находить в нем хорошее.
• Не замечай мелкие недостатки товарища. Ты же тоже их не лишен.
• Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться, если кто-то 
иронизирует по поводу твоей внешности или успеваемости.
• Умей выслушать товарища, учись вести диалог, а не говорить монологи.
• Учись мыслить творчески, занимайся чем-нибудь интересным  —  это 
притягивает.
• Если ты теряешь друга, подумай, может быть, вы оба изменились, выросли, 
поэтому и расстаетесь. Всегда можно найти новых друзей. Только настоящие 
друзья останутся с тобой на всю жизнь.

Над номером работали:
Главный редактор: Крысанова Е.Е. 
Редакционный совет: Мельникова К., 
Молоткова В., Крысанов А. . 
Фотокорреспондент : Кузьмин М.


