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Первое сентября  

акция  
«Важный знак» 

отряда юных 
инспекторов 
дорожного 
движения 
«Огонёк»  

«Что новенького за лето?» 

Девочки, не спешите! 
Вы еще  

целый год будете с нами! 

Жизнь школы в фотографиях   
         наших корреспондентов 

 
Самое традиционное фото с праздника. 

Испуганные  пятиклашки.  

Первый день в нашей школе проходит традицион-

но: торжественная линейка, открытые уроки. 

Может быть, такая стабильность и дает уверен-

ность в успехе будущего учебного года? 
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целые дни мы проводили в сте-
нах колледжа: готовились к 
творческим экзаменам и обща-
лись. Немаловажным фактором 
для поддержания  сил будущих 
актеров была вкусная еда  в 
столовой, где нас кормили со-
вершенно бесплатно. 
 Абсолютно не зная друг 
друга вначале, мы очень быст-
ро сплотились, и уже вместе, 
помогая друг другу и радуясь, 
мы проходили все туры испы-
таний. Они дали мне колос-
сальный опыт. Свою програм-
му я читала настоящим масте-
рам театрального  дела, стара-
лась как можно больше полу-
чить  за такой небольшой про-
межуток времени, запоминала 
все справедливые коммента-
рии.  
     В эту удивительную школу 
(аналогов ей нет во всѐм мире), 
к счастью или к сожалению, 
берут лишь 7 девочек и 17 
мальчиков. Жаль, конечно, что 
оказавшись финалисткой испы-
таний, я в числе поступивших 

 Для меня всѐ давно реше-
но. Моя мечта - сцена.  
   Чтобы получить актер-
скую профессию, можно идти 
разными путями. Про регио-
нальные отборы в колледж при 
«Табакерке» я узнала заранее и 
начала готовиться с моим педа-
гогом по эстрадному вокалу 
музыкальной школы поселка 
Елизаветой Борисовной Ше-
ховцовой.  
 Первый тур прошел 8 ап-
реля в Кемерове, из 75 претен-
дентов  были отобраны 6, и я в 
том числе. Читала отрывок из 
«Алых парусов» А. Грина, бас-
ню Крылова «Муравей» , 
«Послушай те» В. Маяковского 
и пела песню «Чарли» Р. Паул-
са. Нас распределили по пятер-
кам, в своей я была первой. 
Окончания испытаний ждали 
все вместе, но, даже разъезжа-
ясь, мы еще не знали результа-
тов. Только дома поздно вече-
ром на сайте я увидела свою 
фамилию в числе приглашѐн-
ных на экзамены в Москву. 
 Успешно сдав экзамен в 
школе и получив аттестат осо-
бо образца, я в конце июня от-
правилась в Москву для про-
хождения II и III тура в Мос-
ковскую театральную школу 
Олега Павловича Табакова. Вы 
не представляете, какое счастье 
и в то же время определенное 
волнение я испытывала! Это 
было моей целью, моей ма-
ленькой мечтой - обучаться в 
этом замечательном  колледже. 
Очутившись в кругу своих еди-
номышленников, талантливых, 
целеустремлѐнных, энергичных 
ребят, которые постоянно напе-
вают песни, играют разными 
интонациями голоса, шутят, 
могут поддержать какой-либо 
разговор, я поняла, что точно 
оказалась в своей среде.  
 В Москве я находилась 
почти 5 дней, но столицу во 
всей еѐ летней красе увидеть 
так и не удалось, потому что 

своей фамилии не нашла. Что я 
чувствовала, когда поняла это? 
Да, небольшое разочарование 
было, как без этого, но могу 
сказать, что особо грустить вре-
мени у меня не было.  
 Теперь я точно понимаю, 
что буду дальше бороться за 
свою мечту, ведь пройдя неуда-
чи, приобретя опыт нас ожида-
ют великие победы. Самое глав-
ное, я не потеряла веру и уве-
ренность в себе. Я хочу и буду 
продолжать заниматься своим 
любимым делом. Всегда нужно 
пробовать, браться за что-то 
новое и идти к своей мечте.  

Дарья Дронова  
10 «Б» класс. 

Лето испытаний и 
надежд  

«Как дела у Даши?», «Дашенька поступила?», «Когда новый 
тур?» - весной вся школа интересовалась последней информацией 
о Дарье Дроновой. Лето дало ответ на все вопросы.  



 

 

    Ни один сегодняшний поход не 

похож на прошлый, даже если мы 

идем тем же составом по тем же 

местам. Эмоции , настроение ме-

няются - мы взрослеем. Взаимоот-

ношения внутри команды после 

учебного года тоже заново прихо-

дится выстраивать. 

 Поход – это каждый раз ис-

пытание на прочность, работа в 

команде, масса приключений и 

забавных историй.  

    В июле этого года в очередной 

раз набив рюкзаки снаряжением и 

провизией, прикрепив кариматы и 

котелки, наша туристическая 

группа «Романтики» школы №24 

отправилась покорять вершины и 

открывать новые горизонты.     

Сев в электричку, мы постепенно 

удалялись от мира цивилизации. 

Вышли из интернета, отключили 

телефоны и постепенно погрузи-

лись в мир дикой природы. Нас 

встретил заповедник «Кузнецкий 

Алатау».  Переправа, узкие тро-

пы, мосты, курумник, водопады - 

шаг за шагом нам открывались 

новые красоты.  

Увиденное впечатляло настолько, 

что хотелось кричать от счастья. 

Кристально чистая вода горных 

рек, буйная растительность, све-

жий горный воздух… Словами не 

описать, лучше один раз увидеть 

своими глазами.  

    Кто-то спросит: «Сильно уста-

вали?» Конечно. Тяжелые рюкза-

ки,  моросящий дождь и огром-

ное желание быстрее добраться 

до приюта, где ждет долгождан-

ный отдых. Удивительно, но фи-

зическую усталость всегда по-

беждало хорошее настроение и 

поддержка друзей и преподавате-

лей. Все ребята в нашей группе 

отличные: добрые, внимательные 

и отзывчивые, готовые в любую 

минуту прийти на помощь. По 

опыту прошлых лет мы научились 

правильно ставить палатки, устра-

ивать быт, разводить костер. Кто 

был в походе, тот знает, что самая 

вкусная еда, это еда, приготовлен-

ная своими руками, с запахом ды-

ма. Дружные песни под гитару, 

новые знакомые, интересные рас-

сказы перед сном, впечатления о 

прошедшем дне. Сон приходит 

моментально, и мне не важно, что 

сплю я в палатке, надев самые 

теплые вещи, уютно закутавшись 

в спальник. А утром меня ждет 

новая дорога, новая вершина.  
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У похода есть начало,  
а конца походу нет (строчка из песни)  

 № 1 (34) от 29 сентября 2017 г. 

Туристические традиции в нашей школе  очень крепкие. Многие поколения выпускников с благодарно-
стью и радостью вспоминают походы с учителем математики Натальей Гавриловной Кущ. Пройде-
ны сотни километров. Десятки перевалов покорились туристам. Вирус жажды путешествий по 
школе распространился незаметно, и вот  еще одна команда под руководством Сергея Максимовича 
Ащепкова и Аллы Дмитриевны Шадриной встали под флаги туризма.  
Все бы хорошо, да медведь дорогу перешѐл .  



 

 

   На Поднебесных Зубьях, 

когда мы гостили в приюте Рубо-

новский стан, пришел медведь. 

Решив легко добыть еду, он очень 

близко подошел к нашим палат-

кам. Медведь мог легко напасть. 

Не растерявшись, мы попытались 

отогнать его вместе, выкроив вре-

мя на быстрые сборы.  Медведь 

еще долго ходил по лагерю, пока-

зывая всем, что это он хозяин тай-

ги, а мы у него в гостях. Вот такая 

история заставила нас собраться 

посреди ночи и отправиться даль-

ше по маршруту. 

    Домой мы вернулись промок-

шими, уставшими, но очень счаст-

ливыми. Мы видели самые пре-

красные и удивительные уголки 

природы. Мы научились справ-

ляться с трудностями и еще боль-

ше ценить дружбу! 

 Валерия Холодова,  

10 «А» класс  
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 Это был третий поход в мо-

ей жизни.  

 Три года назад Сергей Мак-

симович, наш учитель физики, 

пригласил всех учеников в тури-

стический кружок. Я и походы? А 

почему нет? И началось: разжечь 

костер, завязать крепкий узел, уло-

жить рюкзак, правильная одежда,   

и вот уже мой первый самостоя-

тельный выход на  лесную тропу. 

Это было после 7 класса.  Мы бы-

ли разного возраста, но очень 

дружные.  

 Узлы я вязать так и не 

научилась, ну да у нас есть кому 

это делать и без меня, а вот ста-

вить палатки мы умеем все без 

исключения. Найти палатку для 

похода—вообще не проблема. Кто

-то покупает, кто-то берет у знако-

мых, тем более, что уже знаем, что 

в двухместной палатке замеча-

тельно умещаются четыре челове-

ка.  Спим мы в спальниках на ка-

риматах.  

 Первый раз родители очень 

боялись меня отпускать, потому 

что связи нет вообще. Ребенок 

первый раз идет в горы! Была не-

большая паника. А  у меня страха 

не было, только интерес.  

 Напрягает только отсутствие 

связи. Если в первый день похода 

где-то недалеко еще есть вышки, 

то дальше на девять дней связь 

пропадает. Мы привыкаем к тому, 

что в любой момент можем свя-

заться с любым человеком в лю-

бой точке мира, а тут—тишина!!! 

 Мы все годы ходим по одно-

му маршруту, но останавливаемся 

в разных местах. Одежду берем по 

мере необходимости, доверяя про-

гнозу погоды, но иногда она пре-

подносит сюрпризы. Последнюю 

ночь в походе шѐл такой сильный 

дождь, что все, кто ночевал в па-

латках, почувствовали себя, как на 

«Титанике». И все следующие сут-

ки мы возвращались домой под 

дождем. Шли от приюта до пере-

правы, потом стояли на платфор-

ме, где нет навеса, и мы  впятером 

прятались под одним плащом, и 

мокрые зашли в вагон электрички.  

Даже с рюкзаков вода бежала ма-

ленькими струйками на пол, но 

предвкушение от встречи с домом 

перекрывает всѐ, что происходит с 

тобой сейчас. Я мокрая, пахнущая 

костром, уставшая, которой все 

надоело - это все будет потом, а 

сейчас сборы .  

 Сборы - это самое интерес-

ное. За две недели группа ребят 

собирается вместе с родителями 

обсудить важные вопросы. Все 

последующие дни мы живем на 

таком подъѐме, ожидая выхода. 

Продукты закупаем всей группой 

и складываем в нашей штаб-

квартире - кабинете физики.  

 Все готово. День отъезда 

начинается всегда очень рано. Нас 

на автобусе довозят до станции 

Бачаты, откуда мы на электричке 

доезжаем до Новокузнецка, а даль-

ше - до Междуреченска.  Мы все 

на таком позитиве, что время про-

ходит абсолютно незаметно. Все 

веселые, несонные. И даже рюкза-

ки еще кажутся достаточно легки-

ми.   

После приезда на станцию Лужба, 

Мекку всех туристов, мы пере-

правляемся через речку на лодках 

и идем одиннадцать километров. 

Во время первых двух походов мы 

рюкзаки с сопровождающим от-

правляли на грузовике и шли 

налегке,  но в этом году Сергей 

Максимович предложил начать 

путь, не облегчая себе задачу. Так 

и шли.  

 После тяжелых походов нас 
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все сладости. Обжора! Рюкзак мы 

потом нашли метрах в двадцати в 

кустах.  

 Медведь оказался очень лов-

ким и тихим. Как-то мы сидели  у 

костра. Группа ушла в горы, и мы 

остались вчетвером готовить всем 

обед. Лера Холодова картошку 

чистит, Денис Гааг костер разво-

дит, Алла Дмитриевна продукты 

отмеряет, я сижу на бревне и огля-

дываю местность. Голову повора-

чиваю, а медведь в метре от меня 

сидит и смотрит. Он настолько 

тихо подбирается, что ни одна вет-

ка под лапами не треснула. Мы ни 

одного звука не услышали! Вроде 

бы и понимаем, что хищный зверь, 

но кажется совсем безобидным. 

Посмотреть в глаза медведю - это 

круто! 

 Он приходил только за едой. 

Об этом медведе рассказали все 

центральные телеканалы. Группа, 

проходившая перед нами, оказала 

этому медведю медвежью услугу.  

Тут по - другому не скажешь. Они 

варили  ему кашу из остатков про-

дуктов, и медведь приходил к при-

юту как по расписанию.  

 Вообще, во время похода 

стрессовых ситуаций много. Си-

дишь вечером и  думаешь: «Я хочу 

домой, я хочу к маме, я так соску-

чилась. Все. Больше не пойду ни-

когда и ни за что». Сейчас я уже 

понимаю, что все походы ценны 

еще осознанием радости от своей 

семьи, дома и, не смейтесь, мягкой 
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сильно выручала баня, кстати не 

бесплатная. Растопить еѐ для нас 

всех теперь не вопрос. А еще мы 

научились очень быстро мыться.  

 Вода в реке очень холод-

ная. Там даже вещи постираешь 

или посуду помоешь - руки неме-

ют от холода. Главное - не за-

быть средство для мытья посуды, 

иначе это и так сложное действие 

превращается в невыполнимую 

задачу.   

 На пути туристов стоят 

приюты,  специально построен-

ные для остановок. Места можно 

забронировать. Связи как тако-

вой нет, но есть связь МЧС, и все 

группы регистрируются. Групп 

очень много разных и по степени 

подготовки, и по целям. В этом 

году мы шли параллельно с пар-

нем и девушкой. Они путеше-

ствовали вдвоем. Видели очень 

большие группы по пятьдесят и 

более человек. Туристы добрые, 

позитивные, и со всеми очень 

приятно общаться.  

 Самое яркое впечатление 

от похода этого года - медведь, а 

не восхождение в горы , как в 

предыдущие разы. Медведь в 

зоопарке за решеткой сидит, а 

когда он стоит возле нас живой 

на расстоянии метра, нам вообще 

было интересно. Страха не было 

совсем, нам наоборот хотелось 

поближе к нему подобраться. У   

Даши Зубаировой он ночью  утя-

нул рюкзак, порвал его и утащил 

кровати.  

  Приезжаешь домой, прохо-

дит совсем немного времени, и ты 

сидишь и бредишь: туда, туда… 

Три раза ходила,. и три раза такая 

история. Тяжелый рюкзак, ранние 

подъѐмы,  холодная вода, мокрые 

палатки, ливень, от которого не-

возможно укрыться, это уже не 

важно. Как я туда хочу уже сей-

час, хотя прошло совсем немного 

времени с нашего возвращения! 

Валерия Федяева,  

10 «В» класс 
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Медведь - звезда экрана  
Смотрите видео на канале  YouTube   

«Медведь в детском лагере»  
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Выборы состоялись. Проигравших нет! 

Заметим, что человеку и 

человечеству вообще свой-

ственно выбирать. Участие в 

выборах - это проявление соци-

альной ответственности, поли-

тической и правовой культуры 

каждого гражданина. Как — то 

пафосно, но верно по смыслу.   

 «Президент школы являет-

ся главой ученического само-

управления, руководит обще-

ственной деятельностью коллек-

тива учащихся школы, представ-

ляет его интересы во взаимоот-

ношениях с администрацией 

школы, вносит от своего имени и 

от имени учащихся предложения 

по улучшению деятельности 

школы». Вот что мы прочитали в 

документах нашей организации. 

Классно, наверное, быть руково-

дителем,  но это не для нас. А вот 

Гордей Мешков (10 «А») и Саша 

Чикалев (9 «В»)  имеют все за-

датки лидеров.   

 За неделю до выборов по 

всей школе были развешены фо-

тографии и размещены програм-

мы кандидатов. «Голосуй за Чи-

калѐва! С Чикалѐвым будет клѐ-

во!» - звучало по всей школе на 

переменах. После знакомства с 

предвыборными программами 

стали понятны мечты и чаяния 

наших  одноклассников 

Вот программа Саши:  

-создать гимн ДЮО «Юность»; 

- продолжить активно участво-

вать во всех городских школьных 

конкурсах и мероприятиях. 

- проводить различные веревоч-

ные курсы и игры на командооб-

разование; 

- создать в школе интерактив 

школьника; 

- клуб «Что? Где? Когда?» для 

развития и поддержки интеллек-

туального потенциала учащихся 

школы; 

- создать курс лекций о детском  

самоуправлении, школьных орга-

низациях разных лет; 

- организовать клуб «Дебаты»;  

- провести Скайп-конференции с 

НИТУ МИСИС; 

- создать конфликтную комис-

сию в Совете старшеклассников. 

 У Гордея программа была 

не менее глобальная: 

- почтовый ящик актива школы; 

- создание творческих групп для 

проведения мероприятий; 
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- возобновление видеоотчетов 

проведенных мероприятий; 

- реорганизация работы корре-

спондентов школьной газеты; 

 - организация волонтерского 

движения; 

- проведение спортивных турни-

ров между параллелями; 

- проведение большего количе-

ства тематических меропри-

ятий; 

 - проведение полезных тре-

нингов.  
 19 сентября в нашей школе 

состоялись выборы президента 

ДЮО «Юность». Избирателями 

были учащиеся 8-11 классов. В 

день выборов все были очень 

напряжены. Предсказать исход 

выборов в нашей школе - дело 

безнадежное. События развива-

лись по схеме выборов президен-

та США! Что случилось?  

 Дебаты активнее провел 

Александр Чикалѐв. Плакатов у 

него тоже было больше как раз-

личных предвыборных форм аги-

тации. Но что получилось, то 

получилось. 

На четвертом уроке было прове-

дено голосование, по кабинетам, 

где проходили уроки у 8-11 клас-

сов, пронесли ящики для голосо-

вания. Всего было роздано 282 

бюллетеня, Александра Чикалева 

в своих бюллетенях отметили 

133 человека, а за Гордея Меш-

кова отдали свой голос 145 изби-

рателей, 4 листа для голосования 

были не заполнены 

 Поздравляем Гордея, жела-

ем удачи в новых начинаниях!  

А Саше - не сдаваться и верить в 

себя! 

Мелякина Кристина 

 9 «Б» класса  
Логунова Надежда, 

8 «Д» класс 

Никогда еще школа не видела такой активной предвыборной кампании. Никогда! Разнообразие 
форм просто поражало. Школа гудела от трещоток и кричалок. Танцы на переменах с буквами на 
спинах танцоров, которые в итоге складывались в имя претендента на президентский пост Алек-
сандра Чикалѐва сменялись листовками в поддержку Гордея Мешкова. Итог предсказать не мог ни-
кто.   

Наши, пока еще, кандидаты 
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 10 класс… А значит нам 

всем уже по 16 лет. В этом воз-

расте мы все еще немного 

настороженные, ждем какого-то 

подвоха, ищем свою тропу на 

вершину жизненного успеха.  

Всем хочется почувствовать 

себя личностью, от этого и 

трудности первого месяца.  

 После сдачи ОГЭ перед 

нами стоял выбор: или пойти в 

10 класс и углубленно изучать 

науки определѐнного профиля, 

или поступать в специальные 

учебные заведения.  

 Самое трудное, лично для 

меня, было прийти в новый 

класс к новым учителям и 

учиться с новыми людьми. Я по-

чувствовала себя первоклашкой, 

честное слово! Не очень приятное 

состояние любопытства и неболь-

шой неопределенности .  

 Когда я  первый раз увидела 

своих одноклассников, у меня в 

голове был только один вопрос: 

«И именно с ними мне придется 

учиться два года?!» Мы все 

настолько разные, что даже было 

сложно говорить о каких-либо 

точках соприкосновения.  

 Первое впечатление друг о 

друге было непонятным, потому 

что мы все раньше почти не об-

щались. Особенно было тяжело 

первую неделю. Но оказалось все 

не так уж плохо. Мы все уже бо-

лее менее взрослые люди и пони-

маем, что нам придется жить в од-

ном коллективе и налаживать от-

ношения между собой. Сейчас уже 

обстановка в классе не такая 

напряженная. Мы начинаем об-

щаться, привыкаем друг к другу. Я 

даже уже могу сказать, что у меня 

не самый плохой класс. Такими 

темпами в скором времени мы 

окончательно адаптируемся и бу-

дем отлично общаться между со-

бой. 

Да, первое время всегда нелегко в 

новом коллективе, но главное – не 

расстраиваться, не воспринимать 

всѐ негативно и верить только в 

хорошее. 

Рогова Дарья,  
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Первоклассные эмоции 10 «Б» 

 Наш новый класс - 10 «Б». 

Всегда класс с такой литерой в 

нашей школе в старшем звене 

социально-гуманитарный. Мои 

одноклассники весѐлые, общи-

тельные люди. Мы уже месяц 

вместе. За это время нам стало 

привычным общение, мы помога-

ем друг другу. В таком составе 

наш класс будет два года, совсем 

недолго, а потом снова новый 

коллектив  

 Состав учителей в нашем 

классе не сильно изменился. Но-

вый педагог по математике, по 

физкультуре прибавился один 

учитель, вот и всѐ.  

 Я очень рад, что в нашем 

школьном коллективе остались 

творческие люди и отличники из 

моего бывшего 9 «Г» класса: Да-

рья Дронова, Светлана Баранова, 

Семикашева Виктория, и приба-

вились новые люди. Попав в но-

вый класс, я почувствовал, что в 

новом коллективе мне комфорт-

нее, здесь  в глазах окружающих 

я не выгляжу белой вороной. Я 

чаще по-доброму общаюсь с но-

выми одноклассниками, слушаю 

их, могу посмеяться вместе с ни-

ми. Настал тот момент жизни, 

который мне по-настоящему нра-

вится.  

 В нашем 10 «Б»  нет хулига-

нов, сильных драчунов, людей, 

любящих контролировать всех на 

каждом шагу и манипулировать  

окружающими. 

 А теперь самое главное. 

Наш новый класс собрался из тех 

ребят, которые захотели дальше 

продолжать обучение в школе, 

чтобы углубить свои знания по 

выбранному профилю. Сейчас мы 

сами несем ответственность за 

свою учебу, за итог, с к которым 

окончим школу. У нас начался 

очень важный период, когда важна 

помощь в сложных ситуациях.  

Многое зависит от нас  и от лю-

дей, которые находятся рядом с 

нами и готовы всегда протянуть 

руку. 

 В конце я хочу прибавить - в 

10-11 классах надо держаться ря-

дом со своими одноклассниками, 

чтобы легче переносить трудности 

жизни, узнавать новое из жизни 

своих сверстников, при возможно-

сти оказать помощь им, чтобы и 

они потом тоже поддержали тебя 

и помогли.  

 Чтобы понять насколько хо-

рошо функционируют «однокаш 

ники»,  надо посмотреть, как часто 

они дружески общаются, держатся 

сплочѐнно и как часто между ни-

ми случаются стычки, ссоры, дра-

ки. Из своих наблюдений я готов 

сказать, что наш коллектив несла-

бый, мои одноклассники хорошо 

сосуществуют с друг другом. 

Я уверен, что наш класс станет 

хорошим и дружным коллективом, 

может быть, самым дружным сре-

ди всех 10 классов. 

Дорогов Алексей, 

10 «Б» класс 



 

 

 «Реальное общение всѐ 

больше заменяется виртуаль-

ным». Мы постоянно слышим эти 

слова повсюду, особенно по отно-

шению  жизни подростков. Юно-

ши и девушки не находят понима-

ния у своих ровесников, родите-

лей, учителей в реальности и 

начинают искать друзей в Интер-

нете. Чаще с помощью социаль-

ных сетей.  

 Создание этих социальных 

сетей было долгим и кропотли-

вым процессом. Одним из прото-

типов этого явления был "IRC", 

ретранслируемый интернет - чат, 

объединивший пользователей и 

подаривший им возможность об-

щаться в реальном времени. Это 

случилось в 1988 году. Знакомый 

нам всем Facebook появился в 

2004 году, а "Одноклассники", 

"ВКонтакте" и Twitter уже в 2006. 

 Не так уж и давно, если 

быть реалистами. Но за, скажем, 

11 лет, наша жизнь кардинально 

изменилась. Человек стал более 

эрудированным, но менее внима-

тельным и заинтересованным.  

Изначальным назначением соци-

альных сетей была возможность 

общения людей на разные темы, 

несмотря на большие расстояния. 

Сейчас с их помощью можно даже 

заработать. Мы черпаем оттуда 

много разной информации, наби-

раемся новых знаний и, можно 

сказать, жизненного опыта.  

 Лично я узнала много ново-

го и неожиданного о людях и жиз-

ни именно через социальные сети. 

 Однажды мне написал па-

рень. Он был вежливым и  распо-

лагающим к себе. И разница в воз-

расте меня не пугала. Мы обща-

лись взахлѐб на протяжении двух 

суток. Постоянно. Каждый час, 

каждую минуту писали друг дру-

гу. А потом, через два дня после 

случайного знакомства, он начал 

грубо выворачивать всѐ то, что я 

успела рассказать против меня же. 

Все мои проблемы и страхи, о ко-

торых я поведала, стали его ору-

жием. Намеренно и грубо он ло-

мал моѐ доверие к себе и к людям 

вообще. «Все вы – просто довер-

чивые глупые девочки, а я люблю 

ломать людей», - писал он. Честно 

говоря, кроме удивления и отвра-

щения я не испытала ничего. Ни 

чувства обиды, ни чувства преда-

тельства.  

Он был там, а я - здесь.  

 Но чаще, общаясь в сетях, я 

получала и получаю положитель-

ные эмоции. Именно через обще-

ние «ВКонтакте» я приобрела се-

бе лучшую подругу, с которой 

общаюсь уже на протяжении года. 

Мы были в одном отряде в лагере 

«Чкаловец» летом. Разъехались 

просто приятелями, но при вирту-

альном общении оказалось, что 

она любит слушать ту же группу, 

которую люблю слушать я. Мы 

начали отправлять друг другу фо-

тографии, песни, видео. Постепен-

но завязалась дружба. Месяц за 

месяцем – и мы говорили всѐ чаще 

и на всѐ более разнообразные те-

мы. А теперь, после нескольких 

личных встреч  (она живѐт в Ново-

сибирске) я могу уверенно назвать 

еѐ своей лучшей подругой. Это 

неравнодушный и понимающий 

меня человек, несмотря на то, что 

мы абсолютно разные.   

 По данным исследования 

Российского Бизнес - журнала, к 

2017 году самой используемой 

социальной сетью в России стано-

вится "Facebook", за ним - 

"WhatsApp" и "YouTube". 

"Instagram" на 7 позиции, "Twitter" 

-  на 10, а "Вконтакте" - на 22. Но 

при этом средняя просматривае-

мость за месяц во "ВКонтакте" 

составляет 95 миллионов человек.  

А «Rueconomics.Ru» говорит об-

ратное – «Одноклассники» и «ВК» 

- самые используемые сети. Так 

кому верить? Посмотрите вокруг – 

90% людей с телефонами листают 

ленту именно «ВКонтакте».  

Я использую в основном три при-

ложения: "Вконтакте", "Twitter" и 

"Instagram". 

 Они мне зачем? "Twitter" 

помогает оставаться в курсе всех 

происходящих в мире событий. 

Там всѐ происходящее предостав-

ляется  через восприятие обычных 
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В ИНТЕРНЕТ - выход,  
в ЖИЗНЬ - вход 
Мы продолжаем цикл статей, посвящённый виртуальной реальности  

в нашей жизни, начатый  в № 2(31) от 20 декабря 2016 года.  

Социальные сети стали повседневной реальность для многих. Зашли и зависли. Все дальше и дальше 

крутится лента событий, все тяжелее отбросить от себя чужую жизнь. По себе знаю.  



 

 

людей, поэтому трансляция ин-

формации там интересней и до-

ступней, чем, скажем, в 

"Воскресных новостях" по Перво-

му каналу. 

  "Instagram" - большая 

фотоплѐнка, с помощью которой 

можно долго хранить воспомина-

ния. Я стараюсь вести его в ярком 

стиле, чтобы посмотрев мои пуб-

ликации, можно было бы почув-

ствовать моѐ настроение. А ещѐ 

подписываюсь на большое коли-

чество людей, чтобы лента всегда 

была пѐстрой и активной. 

 "Вконтакте" самая разносто-

ронняя социальная сеть. Это такое 
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объединение всего существовав-

шего в одно целое: и чаты тебе, и 

музыка, и лента новостей с кар-

тинками и записями на стенах. 

ВК можно представить как одну 

огромную площадь, в центре ко-

торой ты стоишь. Всѐ вокруг дви-

жется, шумит, мелькает, а ты 

только успевай считывать инфор-

мацию и ставить лайки, делать 

репосты.  

 Сильно нужной ни одна из 

социальных сетей мне не стала. 

При опросе моих одноклассников 

многие сказали, что листание 

страниц сетей - это просто способ 

отдохнуть и расслабиться. И я с 

ними согласна. Но сколько време-

ни занимает это всѐ?  

 По моим не очень точным 

подсчѐтам выходит, что я трачу 

на сети около 7 часов в сутки. 7 

часов из 24. Приблизительно одну 

четвертую часть всего своего вре-

мени. Зачем? Вот это расслабле-

ние. Никаких 

новых знаний в 

большинстве 

случаев я не 

получаю. Сей-

час понимаю, 

что просто тра-

чу своѐ время за монитором или 

перед экраном телефона. И мно-

гие из нас делают так. Может 

быть, у других всѐ не так плохо, 

как у меня, но часа 3 – 4 уходит  

точно.  3 часа ежедневно. Пугаю-

ще. Пугающе и глупо. Мы сидим 

там, пока реальная жизнь пробега-

ет мимо. Выставки, мероприятия, 

друзья - всѐ летит прочь, а мы су-

дорожно цепляемся за то, чего 

толком нет.  

 Нужно останавливаться. 

Это уже слишком. Пожалуйста, 

давайте попробуем ограничивать 

себя!!! Я не призываю совсем не 

заходить в социальные сети, нет! 

Просто, чтобы не тратить своѐ 

драгоценное время так бессмыс-

ленно, давайте одумаемся и изме-

нимся. Для себя самих.  

 

Шорохова Елизавета,  

8 «А» класс 

 



 

 

Гармошка  
из тетрадного листа 
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ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  

БАРДОКИНА  НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

 
АДРЕС: 652642 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

Г. БЕЛОВО, пгт БАЧАТСКИЙ  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а 

ТЕЛ. 7-07-23.  

СТРАНИЦА НА САЙТЕ 

WWW.BELOVOSCHOOL24.RU  

 E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU 

ТИРАЖ: 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
РЕДАКТОР: Перемота Л. М.   
ФОТО: Батаева Екатерина,  

Шорохова Елизавета, Перемота Елена  
ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Дорогов Алексей, Шорохова 
Елизавета, Козюрина Мария, 

 Гудков Артѐм, Логунова Надежда 
 КУРАТОРЫ:  

Лариса Михайловна Перемота 
Галина Ивановна Сергеева 

Наша классная нам нравится, 

Но не может с нами справиться, 

Потому что наша классная  

совершенно не опасная. 

Ей бы с нами - порешительней! 

В школу вызвать бы родителей! 

Тесной дружбой похвалиться бы 

С детской комнатой милиции! 

Ей чехвостить нас почаще бы 

И поменьше бы любить! 

…Наша классная - несчастная, 

Но еѐ нам не забыть… 

М. Вейцман 

 
 

Гармошка из тетрадного листа, 
В линеечку бумажные меха, 
Под музыку шуршащую твою 
Я песню немудрящую пою. 
 
Мелодия беззвучна как трава, 
Неслышно произносятся слова 
Я вовсе не желаю вам мешать 
Читать или чертить или решать. 
 
Я бережно на клавиши давлю 
Я верю, что все те кого люблю, 
Твой голос различат издалека, 
Гармошка из тетрадного листа 
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Поздравим учителей !!! 
Знаете ли вы, уважаемые читатели, почему День учителя мы празднуем в начале октября? Никогда не заду-

мывались? У вас еще  есть время узнать об этом  и напомнить своим одноклассникам. Правильный ответ вы 

найдете в следующем номере. А уже сейчас небольшой подарок  вашим учителям.  

…И вот звонок, 
Пустеет быстро школьный дом.  
В звенящей тишине  
Последние шаги.  
Но в тихом классе  
                 все сидишь ты за столом,  
И вновь перед тобой твои ученики.  
И в тишине ты думаешь о них,  
Вчера чужих, теперь родных,  
Про их вопрос, про свой ответ,  
Про то, на что ответа нет…  
 
А завтра снова день придет,  
И школьный радостный народ  
Наполнит шумом этажи  
И в вихре жизни закружит!  
 
Когда-то сам  
              на третьей парте у стены  
О будущем мечтал  
                 и взрослым стать спешил  
Уже тогда ты быть учителем решил,  

Нелегкий выбрал путь,  
но знал, что хватит сил.  
 
И снова в школе тишина,  
И старый глобус у окна,  
В журнале суффикс и падеж,  
И столько судеб и надежд…  
В твоих руках судьба страны,  
                                     судьба земли,  
Твоих учеников исполнятся мечты.  
Им сеять хлеб,  
                   вести по курсу корабли,  
Жизнь детям посвятить,  

                          как это сделал ты…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова в школе тишина,  

И старый глобус у окна,  

В журнале суффикс и падеж,  

И столько судеб и надежд…  
                 С. Владимирский 

                      М. Вейцман 


