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  Светлана Ана-
тольевна являлась выпускаю-
щим редактором нашей школь-
ной газеты «Свободный урок» 
в прошлом году. Она не была 
моим педагогом, нет.  Ско-
рее всего, это мой наставник в 
журналистской  работе, колле-
га в выпуске школьной газеты. 
 Светлана Анатольевна 
никогда не ставила рамок в по-
лёте мыслей, идей. Прежде, чем 
принять какое-либо решение, 
она всегда советовалась  и наше 
мнение всегда учитывалось.  В 
команде, по словам учителя, 
именно юнкоры должны быть 
главным звеном при создании 
газеты.  И не важно, что  вме-
сте работали всего лишь год, 
но за этот срок мы успели вы-
пустить четыре ярких номера. 
           Светлана Анатольевна, 
Вы всегда говорили, что «при-
кипели» к нам.  Знаете, я же 
тоже… Наверное, это слово под-
ходит больше всего, ведь в нём 
столько любви к Вам, к нашей 
газете, столько чувств, мыслей. 
Спасибо Вам за этот чудесный 
год, который, несомненно, на-

всегда останется со мной. Я же-
лаю успехов, удачи, чтобы эти 
4 выпуска стали для Вас не по-
следними… Ну а я, в свою оче-
редь, обещаю сохранить наши 
традиции и буду продолжать  
дальше радовать наших школь-
ных читателей новыми материа-
лами газеты «Свободный урок». 
             Ещё раз большое спа-
сибо Вам, человек - «теп-
ло»! Я очень люблю Вас!

Анастасия Чикалёва, 11 «Б» 

Колонка редактора
	 Здравствуйте,	 доро-
гие	 читатели!	 В	 руках	 вы	 дер-
жите	 второй	 новогодний	 выпуск	
школьной	 газеты!	 Этот	 выпуск	 мы	
готовили	 особо	 тщельно,	 так	 как	
решили	 поднять	 в	 нем	 много	 важ-
ных	 тем.	 Надеюсь,	 каждая	 из	 них	
затронет	вас	и	заставит	задуматься.	
	 	 В	 прошлом	 учебном	 году	
с	 нами,	 юнкорами	 газеты	 «Сво-
бодный	 урок»,	 работала	 Светла-
на	 Анатольевна	 Зотова,	 которая	
сейчас	 живет	 в	 Кемерово.	 Мы	
всегда	 с	 теплом	 вспоминаем	 	 о	 со-
вместной	 работе	 и	 скучаем	 по	 ней.	
Поэтому	 первый	 материал	 это-
го	 номера	 посвящен	 именно	 ей.
	 В	 нашей	 школе	 очень	 мно-
го	 талантливых	 и	 целеустремлен-
ных	 учителей	 и	 ребят,	 которые	 по-
стоянно	 участвуют	 в	 конкурсах.	
Редакция	 решила,	 что	 в	 каждом	
выпуске	 будет	 кратко	 рассказы-
вать	 о	 самых	 высоких	 достиже-
ниях	 и	 отмечать	 учителей	 и	 ребят	
в	 новой	 рублике	 «Лицо	 номера».
	 Всегда	 надо	 совершен-
ствоваться,	именно	так	считаем	мы,	
юнкоры	«Свободного	урока».	В	де-
кабре	 мы	 съездили	 на	 фестиваль	
«Молодые	ветра»,	на	котором	«заоб-
нимали»	старых	друзей,	познакоми-
лись		с	новыми	ребятами	и,	конечно,	
приобрели	новые	навыки,	которые,	
несомненно,	 сделают	 нашу	 газету	
еще	 ярче	 и	 информативнее.	 О	 на-
ших	приключениях	на	фестивале	вы	
можете	прочесть	на	4	-5	страницах.
	 Первый	 выпуск	 этого	
года	 все	 «жители»	 школы	 смог-
ли	 прочесть	 на	 третьем	 этаже,	
на	 личном	 стенде	 нашей	 газе-
ты.	 Мы	 очень	 рады,	 что	 у	 газеты	
в	 школе	 появилось	 свое	 место.
За	создание	стенда	отдельное	спа-
сибо	Ильиной	Софье	Викторовне	и
Перемота	 Ларисе	 Михайловне!
	 Наступает	 2015	 год!	 В	 но-
вом	 году	 желаю,	 чтобы	 все	 ваши	
цели	 были	 достигнуты,	 ваши	 близ-
кие	 всегда	 были	 здоровы,	 вы	 ни-
когда	 не	 переставали	 мечтать:	
ведь	 мечты	 -	 наши	 крылья!

Главный редактор
 газеты «Свободный урок» 

Максим МАЖАНОВ 

	

      В жизни каждого обязательно встречается человек - «теп-
ло». Человек, который всегда поддержит, поймёт, найдёт 
правильные слова, подскажет верный путь. Мне повезло, 
что в моей жизни появился такой человек. Светлана Анато-
льевна Зотова. 

https://vk.com/dailyschool24

МОЙ ЧЕЛОВЕК - «ТЕПЛО»
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ОЛИМПИАДА - ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ
  Из год в год практически каждый ученик в нашей школе участвует в той или иной 
олимпиаде. Не все понимают, зачем это нужно, и чем одно интеллектуальное состязание 
отличается от другого.
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 Как известно, в стране 
есть олимпиады, утвержден-
ные Министерством образова-
ния РФ, победа в которых дает 
школьникам льготы при посту-
плении в вузы. В этот список 
входят «классические» предмет-
ные олимпиады, которые еже-
годно проводятся на несколь-
ких уровнях: от школьного до 
общероссийского. Самая зна-
чимая для выявления знаний 
и интеллекта - Всероссийская 

олимпиада школьников. Это 
самая массовая обязательная 
олимпиада, проводимая в шко-
лах России. И что немаловажно, 
некоммерческая, т.е. бесплатная.
 По информа-
ции заместителя директо-
ра  по УВР О.Б. Шалиной,
в первом школьном  туре все-
российской олимпиады школь-
ников было написано 1828 работ 
с 5 по 11 класс по 19 предметам, 
т.е. многие ребята участвовали в 

олимпиаде по нескольким пред-
метам. Принявших участие по 
одному разу – 571человек, по-
бедителей -149, призеров – 291. 
Наша школа вошла в пятерку 
лучших. К сожалению, в город-
ской тур выходят только уче-
ники 7 – 11 классов,  потому 
что ученики 5-6 классов только 
пробуют свои силы. Они по-
казали хорошие баллы в олим-
пиадных работах. Будем счи-
тать – резерв будущих побед! 

45 талантливых ребят  представляли нашу школу в городе, где приняли участие в  68 олимпиадных работах 
по 19 предметам.

Результаты следующие:

Наши победители:
•	 Суховольская Валя, 10«Б», немецкий язык, 

учитель Бердникова М.Н.
•	 Данилова Арина, 11 «Б»,  МХК, учитель Фи-

шер О.А.
•	 Софронова Оля, 9 «Б», технология, учитель 

Прокудина Л.Д.
•	 Казакова Ульяна, 8 «В», обществознание, 

учитель Матвеева О.Н.; русский язык, учитель 
Сергеева Г.И.

Призеры:
•	 Вавилина Алена, 8 «Б», литература, учитель 

Сергеева Г.И.
•	 Прощенко Настя, 8«В», английский язык, учи-

тель Синицына Л.Ю.
•	 Баранова Света, 7 «Г», предметы и учителя: 

английский язык, Моргачева Т.Г.; математика, 
Жданова С.М.; биология, Пахомова В.В.

•	 Сагаев Руслан, 11 «А», физкультура, учитель 
Лазарев Д.В.

•	 Ковалев Денис, 7 «Б», обществознание, учи-
тель Козюрина О.Г.

•	 Киреева Даша, ученица 10»А» класса, матема-
тика, учитель  Сливинская О.Л.

В областном этапе уже не только школу, но и город Белово будут представлять Валя 
Суховольская (немецкий язык), Данилова Арина (мировая художественная культура) 
и Софронова Оля, 9 (технология). Пожелаем им удачи и успехов! 

Л.М. Перемота

ЛИЦА НОМЕРА

ИЛЬЯ ГУБАРЕВ - САМЫЙ 

ЮНЫЙ ДЕД МОРОЗ 

КУЗБАССА

ФИШЕР ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА - УЧАСТ-НИК КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2014»

НИНА БАТАЕВА -ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2014»



 «Молодые ветра» - это ме-
сто, где хобби, работа и творче-
ство сливаются в единое целое. 
На данный момент на фестивале 
действуют шесть направлений: 
радио, ТВ, газета, PR, фото и 
мультипликация. У каждого на-
правления есть свои кураторы – 
обычно это уже опытные в своем 
деле студенты, помогающие нам, 
ребятам. На «Радио» участники 
фестиваля учатся привлекать 
аудиторию с помощью голоса 
и интонаций. На «ТВ» создают 
видеосюжеты, монтируют их и 
берут интервью. В студии «Га-
зета» работа протекает шумно и 
весело, как в настоящей редак-
ции! Только мини. В «PR» идут 
самые креативные юнкоры, ко-
торым постоянно не сидится на 
месте, а голова ну просто кипит 

от идей! Те, кто готовы вставать 
в шесть утра ради красивого 
рассвета, обычно занимаются 
в фото-студии. Там ребята уз-
нают азы и основы искусства 
фотографии. Но и про практику 
они не забывают.  На направле-
ние «мультипликация» обычно 
идут самые маленькие юнкоры. 
Хотя есть  и более взрослые, 
которым нравится создавать 
мультфильмы собственноруч-
но из песка или пластилина.   
 Еще корреспонденты 
«Молодых ветров» делятся на 
четыре холдинга. Холдин-
ги отличаются друг от 
друга цветом – крас-
ный, желтый, зеле-
ный, синий – вме-
сте они создают 
гармоничную кар-
тинку! Во главе 
холдинга - дирек-
тор и его помощ-
ник. Каждый год 
на фестивале что-то 
меняется. В этом году к 
прежним четырем холдин-
гам присоединился еще один – 
белый, в котором присутствова-
ли руководители всех делегаций.   
 Площадка для деятель-
ности на фестивале у юнкоров 
безгранична, а кураторы лишь 

помогают им в своих начинани-
ях. Именно за это я люблю «Мо-
лодые ветра». Ведь здесь можно 
попробовать себя в качестве ра-
дио- или телеведущего, главного 
редактора газеты или в роли пи-
арщика! Помимо всего этого фе-
стиваль дает своим юнкорам не-
мало знаний  и они приобретают 
огромный опыт. Каждый день 
на фестивале проходят инте-
ресные мастер-классы с самыми 
известными людьми Кузбасса. 
 3 декабря один из них 
мне с Максимом пришлось про-

пустить, потому что в 
этот день мы должны 

были написать ито-
говое сочинение, 
как все одинад-
цатиклассники 
страны. 
Всего того, что 
дал мне фести-

валь за четыре 
года, уже и слож-

но перечислить. Я 
ценила каждую ми-

нуту, проведенную на 
этом празднике творчества. И 
никогда не забуду это время. Ра-
дость и счастье от пережитого 
– это меньшее, что может дать 
фестиваль «Молодые ветра»!   

Полина Иванова 11 «Б» 
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Я с учениками нашей шко-
лы побывала в детском оздо-
ровительно-образовательном 
(профильном) центре «Си-
бирская сказка», на базе ко-
торого проходил XV межре-
гиональный фестиваль юных 
журналистов «Молодые ветра». 
Наша школа была представле-
на двумя творческими группа-
ми: пресс-центром «Свобод-
ный урок» и студией детской 
мультипликации «Совушка».
В составе группы юнкоров были 

талантливые, перспективные и 
активные старшеклассники, ко-
торые уже не в первый раз посе-
щают этот праздник творчества: 
Максим Мажанов, Настя Осее-
ва, Полина Иванова, Наташа Бе-
лоусова, Алёша Дорогов, Айсель 
Шукюрова и Наташа Киреева. 
Актив студии «Совушка» пред-
ставляли Карина Басова, Денис 
Водолазов и Аркадий Бусыгин. 
Результатом их работы стало 
II  место в номинации «Анима-
ция» с фильмом «Мой дом», а 

мультфильм «Любовь» (автор 
К. Кузнецова) занял III место.
В рамках фестиваля было орга-
низовано 5 холдингов. Но для 
меня самое главное, что в этом 

НАВСЕГДА МОЛОДЫЕ ВЕТРА
 В начале декабря наша редакция побывала на XV межрегиональном фестивале «Мо-
лодые ветра»! Будучи там уже не первый раз и имея достаточный опыт, мы с головой окуну-
лись в работу и позабыли обо всем, что осталось за пределами лагеря «Сибирская сказка».  
 

Открытие

Слово педагога     .........................................................................................

С 2014 ГОДА 
ВЫПУСКНИКАМ ВЕРНУЛИ 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ!



году был создан новый холдинг 
педагогов и наставников фести-
валя. Белый. Также как и ребята, 
мы создавали радио-выпуски, 
мультфильмы, газеты, фоторе-
портажи и даже видеоролики. В 
нашем холдинге были не только 
новички как я, но и те, кто уча-
ствуют в фестивале ежегодно с 
момента его основания. Одним 
из таких является Вадим Пы-
хов. Побывав на самом первом 
фестивале 15 лет назад в ка-
честве участника, он до сих пор 
ежегодно посещает фестиваль, 
но уже как руководитель эколо-
гической детской организации. 
Софья Викторовна Ильина, ру-
ководитель «Совушки», замеча-
тельно  представила свой опыт 
работы по организации студии 
мультипликации. Еще мне очень 
понравился мастер-класс с инте-
ресными упражнениями для го-
лоса и мимики будущих ведущих 
и журналистов Натальи Кур-
ганкиной, руководителя студии 
«Школа ведущих» (г.Кемерово).
 Юнкоры много рассказывали 
о прошлых сменах, но мне не 
всегда понятно было восхище-
ние «Сибирской сказкой». Ведь 
побывав однажды на «Моло-
дых ветрах», ребятам хочет-
ся возвращаться сюда вновь и 
вновь, общаться, заряжаться 
позитивными эмоциями, об-
мениваться идеями. Сейчас их 
энтузиазм мне очень понятен, 
и я его в полной мере разде-
ляю, ведь зимние холода не по-
мешали провести это время в 
теплой дружеской обстановке.

И.А. Кружилина
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  С каждым годом этот 
конкурс набирает обороты: по-
является всё больше желаю-
щих проявить себя, все боль-
ше ребят выходит на сцену. В 
этом году дело дошло до того, 
что разместить в зале все ко-
манды (их было 8!) оказалось 
непросто для организаторов 
мероприятия. Но все же всем 
участникам была предоставлена 
возможность показать все свои 
танцевальные способности.
  «В тесноте, да не в обиде» 
- вот девиз школы 24 на «Стар-
тин» этого года. Как участница 
могу сказать, что каждый, вы-
ходящий на сцену, испытывал 
неимоверное волнение. Вроде, 
все движения помнишь, ведь 
так долго готовишься, но вол-
нение всегда остается до начала 
номера. Абсолютно все участни-
ки поддерживают друг друга не-
скончаемыми аплодисментами, 
ведь независимо от ситуации, 
прежде всего, мы друзья. Не-
смотря на свои страхи, ты все 
же выходишь на сцену, и тут у 
тебя случается взрыв эмоций, 
просто захватывает дух от ра-
дости, от радости за то, что ты 
делаешь, за то, что даришь по-
зитив окружающим. Каждый 
раз на сцене ты проживаешь ма-
ленькую жизнь, примеряешь на 
себя новые роли. Очень сложно 
пройти это испытание, каким 
бы физически подготовленным 
не был, трудно не только физи-

чески, но и морально – все очень 
переживают за свою команду. 
 Каждый танцор видит 
и чувствует по-своему, имен-
но поэтому на «Стартине» не 
было похожих номеров, даже не 
было близких идей и задумок. 
 В кругах у ребят были са-
мые разнообразные движения, 
никто не пытался повторять за 
другими командами. За 30 ми-
нут мы учились слушать и слы-
шать друг друга, принимать ре-
шения буквально за несколько 
секунд. Каким бы затруднитель-
ным не было задание, выпол-
нив его, участники еще боль-
ше сплотились между собой, 
стали настоящими друзьями, 
ведь мы прошли вместе «огонь, 
воду и медные трубы». 

 Кульминационным мо-
ментом вечера, конечно, стало 
объявление результатов. И ба-
рабанная дробь… Победителем, 
уже по недавней  традиции, стала 
команда 11 «А» класса, второй – 
команда 11 «Б». Почётное третье 
место взяла сборная команда 10 
«А» и 10 «Б» классов. Все осталь-
ные участники получили дипло-
мы участников танцевального 
марафона «Стартинейджера». 
 Думаю, все ребята по-
няли, что главное - не победа, 
а  главное -  получать удоволь-
ствие от того, что делаешь!

Наталья Белоусова, 10 «А»

ВСЕ В ПЛЯС!
 В конце ноября в нашей школе уже много лет прохо-
дит самое ожидаемое и любимое событие учеников нашей 
школы – танцевальный марафон «Стартинейджер»!

Конкурс талантов

Финальное фото

Эмоции через край



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приезжая в другие шко-
лы, мы видим, насколько отли-
чается наша школа от других. 
На мой взгляд, в ней все акку-
ратнее и цивильнее. Но, даже 
видя это, многие ребята не осо-
бо хотят беречь наш второй дом.
 В подростковом  возрас-
те кажется, что ты уже взрослый 
и многое позволено, и в дока-
зательство этого показывается 
свое пренебрежение к окружа-
ющему миру. «Новое - не моё, 
не жалко, надо обязательно 
что-нибудь сломать, ребята по-
смеются над моим поступком» 
- так рассуждают «разрушите-
ли». Подробнее об этой пробле-
ме мне рассказала заместитель 
директора по административно 
- хозяйственной деятельности 
нашей школы Надежда Викто-
ровна Тиханкина: «В основном 
балуется среднее звено – не бере-
гут имущество. Отремонтиро-
ванные туалеты были испорче-
ны, а родители учеников потом 
возмещали ущерб.  Говорят: 
«Театр начинается с вешалки». 
Также и у нас все начинается с 

первого впечатления от школы: 
чисто или грязно, уютное поме-
щение, в котором приятно на-
ходиться, или хочется быстрее 
уйти. Меня удивляют и рас-
страивают не только взорван-
ные унитазы, но и отпечатки 
губ на зеркалах в туалете, 
жвачка, где ни попадя, 
и рассказ  «биогра-
фии» какой-ни-
будь девицы. А 
для чего пломбу 
с огнетушите-
ля срывать? 
Ведь это общая 
б е з оп ас но с ть ! 
И кнопки по-
жарной безопас-
ности нажимают. 
 По зако-
ну не положено детей 
штрафовать, а видеокаме-
ры стыдно устанавливать!» 
 К словам заместите-
ля директора мне есть еще что 
добавить. К примеру, недавно 
шли передо мной семиклассни-
цы и, особо не стесняясь окру-
жающих, щелкали семечки. Я, 
конечно, понимаю, на уроках 
устаешь, хочется кушать, но 
щелкать семечки в коридоре и 
тут же бросать шкурки – мерз-
ко! Это показывает учеников не 
с самой лучшей стороны. Если 
бы я здесь не училась, то, уви-
дев это, я бы, естественно, по-
думала, что в школе учатся не-
воспитанные и некультурные 
дети. Но это не так! Наша школа 
«взрывается» от большого ко-
личества ярких и талантливых 
ребят! И, конечно, воспитан-

ных!!! Жалко, что такие эпи-
зоды могут в один момент ис-
портить все впечатление о ней. 
 Подходя к школе, часто 
на углу я встречаю курящих 
учеников. То, что они курят, это 
их дело. Они свой выбор сде-
лали. Но курить на территории 
школы - безобразие. Это на-
рушение Закона.  Обращаясь к 
курящим, хочется сказать: «Вы 
еще только жить начинаете, а 
уже стоите за углом с сигаре-
той и позорите честь школы! 
Курите у себя дома с родите-
лями и позорьте тогда уж их». 
 Мы, конечно, воспитан-
ные люди, и учимся в одной из 
лучших школ города! Всегда 
приятно о своей школе слы-
шать только хорошее.  Она для 

нас второй дом, и это не 
просто красивое вы-

ражение.  А дом 
нужно беречь. И 
не только в мате-
риальном пла-
не, хотя всем 
нужно пони-
мать, что за всё, 
что появляется 

в школе, запла-
чено.   Давайте от-

носиться бережно ко 
всему, что есть в шко-

ле, и вести себя прилично, 
как подобает взрослым людям. 
 В нашей школе теп-
ло и уютно. Но здесь может 
быть еще лучше, если мы при-
ложим немного усилий…

Анастасия Осеева, 10 «А»

Свободный 
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?

В школе оформлено много стендов

В школе установлены фантанчики для 
питья

У школы облагороженная территория

ПОРЯДОК ВРЕМЯ БЕРЕЖЕТ
НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА
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 Обучаясь в средней шко-
ле, у меня всегда вызывал удив-
ление и непонимание факт того, 
что на уроки истории или лите-
ратуры мои одноклассники при-
ходили, не прочитав даже ма-
ленького параграфа в учебнике. 
Для меня чтение всегда было ув-
лекательным занятием, можно 
сказать, хобби. Читая хорошую 
книгу, можно вместе с героями 
отправиться в чудесный мир 
фэнтези, испытать с ними пе-
чаль потери или порадоваться за 
хорошее окончание приключе-
ния. Литература учит нас отли-
чать добро от зла, находить при-
чины поступков главных героев 
и объясняет их  последствия. 
Мне кажется, нет вопросов, на 
которые нет ответа ни в одной 
книге на Земле. Мир книг раз-
нообразен – любой может найти 
то, что понравится:  детектив, 
роман, публицистика, мемуары. 
 При всей моей любви к 
художественной литературе, я 
стала замечать, что в старших 
классах  становится скучно чи-
тать произведения, которые за-
дают для домашнего изучения. 
О подобном я слышу и от мно-
гих одноклассниках. Поэтому я 
не очень удивилась информа-
ции, что по результатам одного 
из соцопросов школьникам не 
нравится школьная програм-
ма по литературе и русскую 
классику следует разбавить 
другими произведениями. Но 
вернемся к главному вопро-
су – действительно ли наше 
поколение так безграмотно?

 Если говорить об орфо-
графической грамотности, то я 
согласна, она на довольно низ-
ком уровне, что особенно за-
метно в интернете. Но, гуляя по 
тем же соцсетям, заглядывая в 
различные группы и на развле-
кательные ресурсы, я заметила 
нечто удивительное – в интер-
нете появилась сильная тенден-
ция к правописанию и чтению 
книг! Правописание стало эта-
ким мейнстримом. (Мейнстрим 
— преобладающее направление 
в какой-либо области для опре-
делённого отрезка времени). 
 В интернет - общении  
стало модно писать орфографи-
чески правильные сообщения 
друг другу, а так же шутить над 
ошибками, что некоторые дела-
ют и в интернет-дискуссиях. На 
этот счет даже процитирую не-
известного интернет-пользова-
теля: «Если у тебя закончились 
аргументы, начни придирать-
ся к орфографии оппонента». 
 Среди обучающихся на-
шей школы я провела аноним-
ный интернет - опрос в одной 
из самых известных социальных 
сетей. На вопрос: «Любите ли вы 
читать?» ответили 102 человека, 
из них положительно 66 чело-
век. На следующий вопрос от-
ветило уже 119 человек, из кото-
рых 32 человека читает каждый 
день, 28 человек читает 1-2 раза 
в неделю, 25 читают только ког-
да задают в школе, а 15 человек и 
19 оставшихся читают несколь-
ко раз в месяц и несколько раз в 
году соответственно. На вопрос: 
«Что вы читаете?» ответил 121 
человек. Самыми популярными 
ответами стали фантастика, де-
тективы, романы (45 человек) и 
чтение в интернете, соцсетях (47 
человек). Школьную литературу, 
классику читает 18 человек, за 
научную литературу, журналы 
и комиксы проголосовало всего 
лишь 2, 4 и 5 человек соответ-
ственно. Способы чтения так же 

различны :  кто-то читает толь-
ко в интернете (11 человек), а 
кто-то больше любит настоящие 
книги и берет их в библиотеке 
или покупает (всего 4 человека). 
Большинство опрошенных (24 
человека) поступают в зависи-
мости от обстоятельств. Итак, 
подростки все же читают. Не-
плохие результаты, не так ли?
 А ведь совсем недавно, 
еще 2-3 года назад, я часто встре-
чала среди сверстников мнение: 
«Я что, дурак, что бы читать?», 
а в социальных сетях в разделе 
любимые книги некоторые писа-
ли «Нет таких» или «Ненавижу 
читать». И только недавно я за-
метила: мы, действительно, вы-
росли. Среди 9 – 11 классов я ни 
разу не слышала подобных глу-
постей. И лично мне интересно 
слушать разговоры о литерату-
ре от тех людей, которые совсем 
недавно презирали это занятие.
 «Следует читать много, 
но не многое», «Чтение для ума 
– то же, что физическое упраж-
нение для тела», «Чтение – вот 
лучшее учение» - эти и еще мно-
гие цитаты известных авторов 
пытаются донести лишь одну 
мысль: «Читайте, господа!».

Наталья Киреева, 10 «А»

ЧИТАЙТЕ, ГОСПОДА!
 2015 год в России объявлен годом литературы! Самое время обсудить жалобы стар-
шего поколения о том, что молодёжь мало читает, ввиду чего стала безграмотней. 
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 Совершенно точно, заня-
тие спортом является полезным 
препровождением свободного 
времени. А каким видом спорта 
занимаетесь вы? Никаким? Пло-
хо… Оказывается спорт – необ-
ходимость организма, и это дока-
зано учеными. Поэтому ученики 
школы, которые занимаются в 
волейбольной секции, с пользой 
проводят время. Руководителем 
является учитель физкультуры 
Роман Васильевич Аксюченко. 
Он сам добился больших успе-
хов в этом виде спорта, а теперь 
передает свои знания и умения 
ребятам. Я попросила попод-
робнее рассказать о секции. 
 -Пожалуйста, расска-
жите о ребятах, которые за-
нимаются волейболом?
 - Это ученики 7 клас-
сов: Жданов Влад и Голошу-
мов Данил, Незнанов Виталий 
и  Киселев Егор , Хянинен Влад 
и Ковалев Денис, Настенко Де-
нис.  Здесь, в секции, ребята, 
прежде всего, тренируют свою 
выносливость и стойкость. 
Благодаря волейболу они име-
ют прекрасную физическую 
подготовку и крепкое здоро-
вье. Тренировки проходят 4 
раза в неделю: в понедельник, 
среду, пятницу и воскресенье. 
 - Принимают ли ребята 
участие в соревнованиях?
 - К сожалению, межре-

гиональных туров среди юно-
шей не проводится, но зато они 
есть среди взрослых. За по-
следнее время наша взрослая 
волейбольная команда заняла 
1 место в Кемерово (03.11.14-
06.11.14), 1 место в Новоси-
бирске, 2 и 3 места в Бердске, 
Новосибирская область.  В ок-
тябре заняли 2 место в Между-
реченске. Молодцы, ребята!
Я хочу сказать, что двери моего 
зала всегда открыты для любого 
желающего.
 Сам факт того, что в на-
шей школе есть люди, которые 
целиком и полностью отдаются 
своему делу, говорит о многом. 
А сами ребята - волейболи-
сты сказали, что в данном виде 
спорта стимулирует сама воз-
можность развиваться физи-
чески, совершенствовать свои 
умения в игре. Еще очень хоро-
шо подбадривает и придает бое-
вой дух то, что с каждой трени-
ровкой ты ощущаешь себя всё 
больше и больше «втянутым» в 
игру, начинаешь мыслить так-
тически, а не просто кидать мяч 
через сетку. С каждой игрой 
чувствуешь себя увереннее.
 Каждый ищет что - то 
свое, но, несомненно, занятие 
спортом всем помогает всегда 
оставаться в тонусе и  дости-
гать всех поставленных целей. 

Айсель Шукюрова, 10 «Б»

Я на минуточку застыл в воспоми-
наньях,
А там ты вновь ко мне пришла,
Всё та же ты, и в тех же очертаньях
На пьедестал моей души взошла.

Я вспомнил всё, и каждое мнгно-
венье,
Проведённое с тобой,
Во мне рождало вдохновенье
И заставляло не грустить порой...

Когда в тот раз мы разошлись со-
всем с тобой,
Мне через многое пришлось прой-
ти...
Но я второй такой,
Как ты, нигде не смог найти.

Я пробовал к тебе остыть,
Но к лучшему, наверно, не остыл.
Я пробовал тебя забыть,
Но, к лучшему наверно, не забыл.

Хотя когда - нибудь забуду,
А пока, не хочу и не буду...

Александр Елпаев, 11 «В»

Рисунок Елизаветы Назаренко, 11 «Б»


