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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	

ВЫПУСК 11(26), СЕНТЯБРЬ 2017   

Сколько песен? Но есть одна ис-
тина: Учитель - основа основ! 

Он дарит мудрость и знания!  
Он дарит детям любовь!  

Желаем мы вам процветания,  
Желаем вам море цветов!  

Колонка главного редактора 

Приветствую вас, дорогие читатели! Вы держите в 
руках газету, посвященную теме "Яркий старт", и я, 

дежурный главный редактор, Васильева Виктория, хо-

чу рассказать, что вас ждет в этом номере. 

Одно из самых ярких и масштабных мероприятий в 

нашей школе - это ярмарка, в ней приняли участие 

ученики всех классов. Также в сентябре прошло не 

менее яркое мероприятие - Слёт отличников, где ребя-

та взяли на себя обязательство учиться отлично и в 

новом году. Это был их яркий старт! А ещё в сентябре 

школа принимала гостей и соперников на районной игре «Зарница»! В ав-

густе наш музей и другие интересные объекты школы посетили уважаемые 

гости - мэр и губернатор г. Новосибирска! Об этих и других ярких меро-

приятиях читайте в нашей газете! А ещё в этом номере мы расскажем о 

том, как сбываются мечты школьных журналистов! 

Смело можно утверждать, что сентябрь стал ярким стартом для всех 

нас! Хочется верить, что и весь учебный год будет не менее ярким! 

Васильева Виктория, 8В 

 

С праздником! 
 

С днем учителя вас поздравляем 

И в погожий осенний денек 

Результатов в работе желаем, 
Чтобы в радость был каждый урок! 

Обещаем внимательно слушать, 
О шпаргалках забыть навсегда! 

Свой талант побыстрей обнаружить 

Не бояться забот и труда. 
Сколько строк уже написано? 

Сколько сказано добрых слов? 

Тема	выпуска	-	
ЯРКИЙ  СТАРТ! 
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Яркая приёмка школы! 
22 августа 2017 года наш школьный музей традици-

онного костюма старожилов Сибири, руководителем кото-

рого является Безменова Елена Витальевна, посетили та-

кие именитые гости, как Губернатор Новосибирской обла-

сти Владимир Городецкий, мэр города Анатолий Локоть, 

глава администрации Кировского района Андрей Гонча-

ров. 

Казалось бы, чем можно впечатлить наших дорогих 

гостей: русскими народными танцами, пением, а может, 

традиционной русской выпечкой? Нет. Музей смог поко-

рить «больших» людей своей красотой, разнообразием представленных экспонатов и, конечно, 

выставкой народных костюмов, которые были продемонстрированы нашими, совсем еще юны-

ми школьницами! На презентации был отмечен ряд 

нескольких особенностей данного музея: уникаль-

ность, неповторимость, перспективность. Особое 

внимание уделялось девушкам-моделям, которые 

представляли коллекцию традиционных костюмов 

Сибири. Елена Витальевна интересно, достаточно 

подробно и очень нежно рассказывала о каждом 

костюме отдельно. Было подмечено все: от тканей, 

их цветов и других мелочей до строчек, которыми 

они были прошиты! Гости, находящиеся в музее, 

рассматривали каждую из моделей с неподдель-

ным интересом, общались между собой, задавали 

разные вопросы как руководителю музея, так и са-

мим девушкам-моделям. Все мероприятие фикси-

ровалось не только двумя фотографами, 

пришедшими с дорогими нам гостями, но и 

самими посетителями. Кто-то снимал на 

свой телефон, а кто-то пытался запомнить 

все увиденное и услышанное сам. 

После проведения мероприятия 

представители администрации Кировского 

района и сам губернатор НСО находились 

еще долго под сильным впечатлением от 

нашего музея, а именно от его колорита, 

красоты, уникальности и разнообразия; 

быстрых темпов развития и идей, которые в 

будущем, несомненно, будут реализованы 

нашей дружной школьной командой. Каж-

дый из посетивших музей был в полном 

восторге от увиденного! 

Вот так неожиданно для наших именитых гостей про-

шла "обычная", на первый взгляд, проверка школы на 

готовность к новому учебному году!  

Любимая Безменова Елена Витальевна, спасибо вам! 

Так держать! Школа и ученики гордятся вами и ва-

шим трудом! 

Печенкина Елена, 11А 

Безменова Е.В. и Печенкина Елена 
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Пятый год в 

Кировском 

районе прохо-

дит военно-

патриотиче-

ская игра 

«Зарница», ор-

ганизованная и 

поддержанная 

депутатами 

Законодательного собрания НСО Вениами-

ном Паком, Евгением Подгорным и депутата-

ми Совета депутатов города Новосибирска 

Дмитрием Асанцевым, Александром Тарасо-

вым, Александром Бестужевым, Дмитрием 

Колпаковым и Сергеем Трубниковым. 

16 сентября на базе МБОУ СОШ №196 

при поддержке министерства образования, 

администрации Кировского района и фонда 

«Общее дело» состоялась «Зарница», в кото-

рой приняли участие команды 14 школ Ки-

ровского района. Каждая команда получила 

маршрутный лист и отправилась проходить 

испытания. Среди них были как стандартные: 

полоса препятствий, перетягивание каната, 

сборка-

разборка 

автомата 

Калашнико-

ва, - так и 

новатор-

ские, напри-

мер, 

пейнтбол и 

армейский 

квест. Испытания проводились на специально 

оборудованных площадках, продуманных до 

мелочей – казалось, они предназначены для 

тренировки настоящих солдат. 

Отдельного внимания заслуживает ар-

мейский квест в подвальном помещении шко-

лы, включающий в себя лазерный тир, 

медсанчасть, армейскую раздевалку, храни-

лище боеприпасов и даже кинотеатр. Квест 

начинается со звонка полевого телефона. 

Один из школьников берет трубку и слышит: 

«Вы попали в 1943 год. Чтобы вернуться в 

свое время, необходимо выполнить следую-

щие задания…» Завершается квест в тире. 

Поразив противника, команда получает код 

выхода в 2017 год. 

«Элемент игры очень важен в таких 

мероприятиях, иначе у школьника пропадает 

интерес, и он идет на них из-под палки», - 

объясняет председатель Совета депутатов г. 

Новосибирска Дмитрий Асанцев. «Каждое 

поколение школьников участвует в одной и 

той же игре, но для каждого из них это новый 

опыт. Получив его, ребята делают выводы, а 

затем проводят работу над ошибками. Так, 

наверное, и формируется уникальный сибир-

ский характер. Это же исторический факт, 

что сибиряки всегда отличались особой стой-

костью. Отчасти это связано с тяжелыми при-

родными условиями, необходимостью пре-

одолевать 

трудности, 

которые ли-

бо ломают, 

либо закаля-

ют». 

«Важно трепетно относиться к исто-

рии, потому что это прежде всего ваши близ-

кие. Это не какое-то абстрактное понятие. 

Все начинается с малого – с нашей личной 

истории, истории нашей семьи. А потом уже 

перерастает в такие масштабные единицы, 

как Новосибирская область, страна, планета. 

Поэтому хочу пожелать вам в этой истории 

видеть прежде всего человеческие отноше-

ния, которые сейчас формируются между ва-

ми, в том числе и в ходе этой игры», - отме-

тил в привет-

ственном сло-

ве Дмитрий 

Асанцев, 

председатель 

совета депу-

татов г. Ново-

сибирска 

По материа-

лам группы 

ВК  
Фонд «Общее дело» 

«Зарница» над школой 
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ков нашего класса приготовили стихи и слова для 

жюри. К сожалению, наш класс не надевал каких-

то особенных нарядов. Многие было просто в 

школьной форме. В коридоре, особенно на треть-

ем этаже, стоял шум, все хотели поесть дешевых 

блюд, а кто-то - продать их. В конце концов с яр-

марки все ушли сытыми и довольными. 

Сапунов Николай, 7Р 

Когда закончились занятия, мы достаточ-
но быстро приготовились к ярмарке, а после разо-
шлись куда глаза глядят. Каждое блюдо на нашем 
столе обязательно несло в себе элемент оранже-
вого цвета, доставшегося нашему классу. У нас на 

столе лежали и расхватывались 
покупателями кексы, маффины, 
печенье, блины и, конечно, апель-
сины. В нашем кабинете прошла 
оранжевая вечеринка, и желаю-
щие участвовали в конкурсах. 
Жюри наш стол понравился.  
Мне запомнилась идея одного из 
девятых классов с медведем. Они 
нарядили одного из их однокласс-
ников, наверное, зазывалу, белым 

медведем и отправили ходить по школе. Этот 
медведь - задумка не только оригинальная, но и 
требующая усилий: где достать костюм, как 
найти человека, которому он подойдёт, и т. п. Я 
не слышал, сколько мы заработали, но уверен, что 
уж никак не меньше пятисот рублей для родной 
школы. 

Давыдкин Денис, 8В 

У нас в школе прошла долгожданная яр-

марка. Все классы постарались на славу. Были 

подготовленные выступления для жюри, также 

были красиво украшены столы, а самое главное - 

они подходили к цвету, который им достался. 

Наш класс постарался показать всю красоту жел-

того цвета. Еще мне понравилось выступление 7 

В класса, где они 

танцевали. Наде-

юсь, что члены жю-

ри им поставили 

достойные баллы. 

Очередь к столам 

были большими, 

всем хотелось по-

пробовать что-

нибудь вкусненькое с каждого стола. Уверена, 

что присутствующим на ярмарке в этом году всё 

понравилось, ведь она была так же хороша, как и 

все предыдущие! 

Кожевникова Елизавета, 7Б 

 

 

 

Яркая ярмарка 

29 сентября в нашей 

школе прошла ярмар-

ка. Каждому классу 

выпал свой опреде-

лённый цвет, в соот-

ветствии с которым 

мы должны были 

приготовить вкусные 

блюда, придумать 

костюмы и украше-

ния. Нашему классу достался малиновый цвет. 

Продавцы были одеты в рубашки, 

и на шеях завязаны банты. Глав-

ным блюдом у нас были малино-

вые пироги, которые очень понра-

вились жюри. Мы повесили плакат 

и флажки с изображением малины. 

У всех классов были свои интерес-

ные задумки. Кто-то одевался в 

костюмы различных персонажей, 

кто-то удивлял своими украшения-

ми. Мне очень понравилось. Надеюсь, ярмарки 

будут продолжаться в будущем. 
Головнина Анастасия, 8Б 

У каждого класса был свой цвет. У моего 

класса - 7 "Б"- был жёлтый. Ребята принесли 

фрукты и выпечку жёлтого цвета. К каждому 

классу подходили члены жюри, они оценивали не 

только товары, но и песни или стихотворения, 

подготовленные ребятами. Было очень интересно, 

у всех было столько разных вкусностей, что у 

каждого класса стояло огромная очередь из поку-

пателей. Только жаль, что очень быстро всё закон-

чилась: хотелось подольше побыть на ярмарке. 

Долгаева Лина, 7Б 

Ярмарка—одно из любимых моих меро-

приятий в школе. Все приносили много еды раз-

ного цвета. У нашего класса был жёлтый. Каждый 

класс готовил выступление для жюри. Кто-то пел, 

кто-то танцевал, а кто-то рассказывал стихи на 

тему осени и ярмарки. Никто не стоял на месте: 

все куда-то шли, в том числе и я. Жаль только, что 

второй смене пришлось идти на уроки. А в целом 

мне всё понравилось. 

Абдурашидова Роза, 7Б 

Нашему классу достался фиолетовый цвет. 

Над «прилавком» были картинки с черникой, ба-

клажанами, смородиной и фиолетовые шарики. 

Многие принесли вкусные блюда, которые хотели 

продать и тем са-

мым помочь шко-

ле. Особенно уче-

никам понравились 

«фрукты на шпаж-

ке» от нашего клас-

са. Большинство 

пришедших учени-
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Слёт отличников 

Всем хорошего настроения! Уже третий 
раз подряд я попала на такое мероприятие, как 
Слет Отличников «Отличная команда» и третий 
раз пишу об этом событии в газету. Итак, как же 
прошел Слет в этом году?  

После 5-ого урока несколько десятков 
школьников всех возрастов отправились в акто-
вый зал блока А. По небу плыли свинцовые тучи, 
дул холодный ветер. Именно поэтому в этом году 
все отличники собрались не на улице, а в школе.  

Играла музыка. После того как все рассе-
лись, началось само мероприятие. Ведущая Миро-
нова Татьяна Александровна, а также приглашен-
ная на сцену Нюпина Оксана Анатольевна сказа-
ли много приятных слов нам – отличникам. Мне 
запомнились интересные, но немного смущающие 
метафоры: «золотой фонд нашей школы» и 
«Ньютоны из Новосибирска». Затем с напутстви-
ем выступили ученики начальных классов, кото-
рые пожелали всем трудиться и не отступать пе-
ред препятствиями, которые возникают в нашей 
жизни. С двумя песнями выступили девочки из 
студии «Талантливые дети», которым рукоплеска-
ли и ученики, и учителя. Затем Татьяна Алексан-
дровна загадала нам несколько загадок и провери-
ла наш лексический запас – нужно было словом 
на определенную букву охарактеризовать себя, 
друзей. Каких только вариантов не предлагали 
учащиеся! В конце все исполнили гимн нашей 
школы, и линейка закончилась. 

Постараемся обязательно оправдать ока-
занное нам, отличникам, доверие! 

Василец Софья, 7Р  

«Точка кипения»— 

твои возможности! 

Что такое "Точка кипения - Новосибирск"? 

Это сетевой пространство, где ученые, инженеры, 

и студенты, и школьники могут обмениваться ак-

туальной информацией. Здесь дается уникальная 

возможность - ты, да, именно ты можешь не толь-

ко узнать о новых проектах, а также создать и 

представить свой! Нетрудно догадаться, что 

"Точка кипения" основывается на принципах до-

ступности и открытости, что позволяет выявлять 

новых талантли-

вых людей. 

- Задача 

Агентства стра-

тегических ини-

циатив (АСИ) в 

том, чтобы со-

брать все лучшее, 

что будет создано в 

пространствах кол-

лективной работы, и 

помочь проектам в 

развитии, - рассказал 

директор направле-

ния "Молодые про-

фессионалы" АСИ по 

продвижению новых 

проектов Дмитрий 

Песков. 

Мероприятия были разделены на секции, 

чтобы каждый мог поделиться своими мыслями и 

не остаться в стороне. 

1) Институт абсолютного знания, где об-

суждали стратегии инновационного развития Но-

восибирской области. 

2) Институт поиска смысла жизни - на 

этой площадке ученые представили социальные 

проекты. 

3) Группа института силы слова бурно об-

суждали проекты на тему "Современные техноло-

гии и изменение человека", как "Человек-машина" 

будет влиять на жизнедеятельность людей. 

4) Институт недоступных проблем провел 

заседания объединившихся рабочих групп "Науки 

о жизни", "Беспилотные технологии", 

"TechnoNet+EnergyNet" и "Таланты НТИ". 

5) Институт вечной молодости разбирал 

проблемы "Зоопарка геномов", и обсуждал, чем 

занимается "Сравнительная геномика". 

По словам головы АСИ Светланы Чупне-

вой, формат коворкинг-центра новый для города, 

но он должен способствовать построению эффек-

тивной коммуникации для создания новых моде-

лей развития региона. А сам формат "Точки кипе-

ния" запущен в 2014 г. в Москве, а затем и в 

Санкт-Петербурге. Инициатором и организатором 

мероприятия является Академпарк и Новосибир-

ский государственный университет. 

Всего на форуме, который проводился 14-

15 сентября, зарегистрировано около 550 участни-

ков, а заявок на проведение мероприятий около 

сотни. Также и я подала заявку, но в качестве во-

лонтера. Было очень круто побывать "внутри" ме-

роприятия и помочь в его организации.  

Васильева Виктория, 8В 

 

 

Яркие события сентября 

Дежурный главный 
редактор Васильева 
Виктория—волонтёр 
(«Точка кипения» - 

Новосибирск) 
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Как сбываются мечты 

Да-да, вам не послышалось, моя мечта 

сбылась! 

Вот уже со-

всем скоро я стану 

участником Третье-

го молодежного ме-

диафорума "Артек". 

Как же это все полу-

чилось? 

Возможно, 

звучит несколько 

обыденно, но я при-

няла участие в отбо-

рочном конкурсе на III Международный юно-

шеский Медиафорум "Артек" в  

номинации "Юные журналисты за умное и по-

лезное информационное пространство". И, как 

вы уже поняли, выиграла его! В награду я по-

лучила поездку на Медиафорум в МДЦ 

"Артек". Теперь я нахожусь в волнительном 

ожидании от предстоящей поездки, которая со-

стоится в середине октября. 

Пришло время задуматься над тем, что я 

жду от самого форума. В действительности мне 

хочется получить от него очень многое.  

Думаю, для нас проведут мастер-классы, на ко-

торых я узнаю то, чего не знала раньше. Навер-

няка я познакомлюсь с интересными людьми - 

мастерами своего дела, на которых буду рав-

няться. Ну и, конечно, смогу получить бесцен-

ный опыт в работе с мультимедийной журнали-

стикой. Все это произойдет в Крыму - леген-

дарном месте, где можно много чего узнать об 

истории своей страны, где меня ждет встреча с 

морем! 

Мне кажется, что это будет очень яркий мо-

мент моей жизни, который я никогда не забуду. 

Гудымова Елизавета, 8А 

 

Привет! Представь себе ситуацию: ты 
лежишь на диване и пьешь свой любимый чай, 
как вдруг замечаешь, что на почту пришло 
письмо. Ничего не подозревая, ты открываешь 
его и читаешь. А уже через несколько минут ты 
носишься по квартире с криками: «Ура, я попал
(а) в Артек!!!»  

- Да ну, так не бывает. Это все пустые 
мечты! – возможно, скажешь ты.  

- Уже реальность! – отвечу я.  
Итак, начну с самого начала. Июль, ка-

никулы, ничего не хочется делать. Сидя за ком-
пьютером, я случайно узнала, что в самом зна-
менитом лагере «Артек» осенью состоится ме-
диафорум, куда попадут 300 школьников со 
всей России и СНГ. Там же было написано о 
том, что остается совсем немного времени, что-
бы принять участие в конкурсе и, возможно, 
выиграть поездку в один из лучших лагерей 
нашей страны. Сначала я не хотела участво-
вать, так как никогда не была в лагерях и отно-
силась к ним негативно. Но послушав свое 
сердце, а также маму, которая говорила, что 
«Артек был мечтой всех пионеров, и ее в том 
числе», я отправила на конкурс свою статью, 
напечатанную в нашей газете. Результаты я 
ждала около месяца. За это время я много про-
читала об Артеке и поняла, что я хочу туда по-
пасть. И вот 13-ого августа на почту мне при-
шло письмо, что я – одна из 300 счастливчиков, 
которые едут на медиафорум. Мало того, оказа-
лось, что выиграла также главный редактор 
нашей газеты – Лиза Гудымова. В этот день от 
радости я прыгала так высоко, что казалось, 
смогла бы сдать все нормы ГТО. Уже 17-ого 
октября мы с Лизой полетим в Крым, а с 18-ого 
октября мы начнем совершенствовать свои 
журналистские навыки. Я жду от этой поездки 
много незабываемых впечатлений, новых дру-
зей и безграничную радость.  

К чему это я?  
Я и Лиза – обычные девчонки из обыч-

ной школы. Но мы весь год писали для вас ста-
тьи, учились в школе и много-много мечтали. 
Думаю, поэтому мы и поедем в Артек. Мечтай-
те, друзья, и ваши желания обязательно испол-

нятся!  
Василец Софья, 7Р  

 

От редакции: поздравляем 
наших дорогих девчонок с 
победой и с нетерпением 
ждём ярких репортажей из 
«Артека»!  

 

 

 

 

 

 


