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							ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	
ВЫПУСК 13(28), ДЕКАБРЬ 2017  

 

Колонка  
главного редактора 

Когда ёлка красочно горит, 
Когда ты взрослый, но веришь в 

чудеса, 
Тогда праздник большой к тебе 

спешит 
И счастьем наполняется душа! 

Дорогие читатели! Как вы уже по-
няли, наш выпуск посвящён самому ярко-
му семейному празднику - Новому Году! 
В новогодние дни мы по-настоящему 
счастливы, потому что сбываются наши 
мечты.  

В этом выпуске вы сможете узнать, 
как наши журналисты смогли осуще-
ствить свои заветные желания. Также вы 
сможете прочитать, кто в нашей школе 
празднует юбилей в декабре, узнаете, где 

учат на Дедов Морозов и 
Снегурочек, как правиль-
но рыбачить зимой и что 
приготовить на празднич-
ный стол. Это и многое 
другое вы узнаете, прочи-
тав наш действительно 
тёплый и волшебный 
новогодний номер! 

С Наступающим Новым Годом, 
друзья! Пусть этот год принесет вам мно-
го счастья, удачи, улыбок и света. Пусть 
он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий! 

Гудымова Елизавета, 8А 

Новый Год в кругу семьи 
Здравствуйте, дорогие читатели! Каково ваше настроение? У ме-
ня очень новогоднее! Думаю, что вы будете отмечать Новый год 

в кругу своей любимой семьи!  
Когда я была маленькая, конечно же, мне хотелось помочь сво-

им родителям готовиться к Новому году. Папа приносил домой огром-
ную, под самый потолок, елку. Мама доставала из темной кладовки 
ящик с игрушками, пакет с хлопушками, серпантином и мишурой и картонную коробку со звездой, а я ска-
кала по всему дому, пела песенки и, конечно же, путалась под ногами! Мы вместе наряжали ёлку, водру-
жённую посреди комнаты, а если мне случалось со звоном разбить какую-то из причудливых стеклянных 
игрушек, загадывали желание – одно на всех. И верили, что оно обязательно сбудется. Я начинала делать 
самодельные подарки ещё с первого декабря. В этом, наверное, и кроется секрет «новогоднего настрое-
ния»: в способности хотя бы на неделю в году проникнуться чувством единения с близкими людьми, по-

нять, насколько сильно их любишь, поверить в них, в себя, в то, что все воз-
можно, что бой курантов – это не просто шум, дающий знать о наступлении 
полуночи, а волшебный момент, в который исполняются все желания, свер-
шаются чудеса!!! И чтобы окунуться в это чудо, не обязательно, чтобы тебе 
было четыре года.  
Мне кажется, что Новый год - это обязательно семейный праздник! Нет ни-
чего сложного в том, чтобы в новогоднюю ночь остаться рядом с близкими 
и весело провести с ними время. Без труда, как говорится, и рыбку не пой-
мать, поэтому придется приложить немного усилий всем членам семьи. И 
хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то 
самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно 

обязательно самое необходимое и самое важное.  
Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удоволь-

ствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных 
моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами. 

Боякова Шохона, 8В 

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196 
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196 

В «Артеке» мечты сбываются! 
«Артек». Ещё в Советском союзе он считался одним из лучших лагерей, 
куда стремились попасть все пионеры страны. СССР уже давно распался, 
но «Артек» до сих пор интересен детям. 18 октября в Стране Детства 
началась 12 смена «Будущее начинается сегодня». Вместе с тысячами та-
лантливых ребят в качестве журналистов в лагерь приехали Лиза, наш 
главный редактор, и я. Спустя 20 дней, 7 ноября, самолет, летевший по 
маршруту «Симферополь-Новосибирск», приземлился в аэропорту Тол-
мачево, а вместе с ним приземлились и мы. И теперь, спустя месяц, я могу 
написать о своих впечатлениях и о том, чем детям так интересен «Артек». 

В лагерь мы направлялись для участия в Международном юношеском медиафоруме. Еще летом 
был проведен конкурс, 300 победителей которого получили возможность побывать в «Артеке». Отправив 
наши статьи из школьной газеты на конкурс, я даже не ожидала, что нам повезет и мы окажемся в числе 
счастливчиков. На медиафоруме я поставила себе цель развить свои журналистские навыки, научиться 
чему-то новому. В лагере были созданы все условия для этого: проводились мастер-классы со специали-
стами в различных областях журналистики, пресс-конференции. Цель медиафорума – формирование ме-
диакультуры подрастающего поколения как готовность брать на себя ответственность за происходящее в 
сооциуме, создавая информационную продукцию. Журналистов распределили по двенадцати отрядам, у 
каждого из которых был свой профиль, медиапродукты, которые они должны были приготовить в конце 
смены. Например, один из отрядов занимался печатной журналистикой и их продуктом стал выпуск газе-
ты «Остров А», в котором рассказывалось о главных событиях смены. Были отряды, освещающие жизнь 
медиафорума в целом, они и писали статьи в группу Вконтакте и снимали настоящие репортажи с места 
событий.  

Нас с Лизой распределили в разные отряды. 7 отряд, в который 
попала я, работал по направлению «Радио». Один из главных продук-
тов, созданных отрядом, – 5 выпусков познавательных радиопередач 
для детей, которые даже планировали вставить в эфир Детского радио. 
Однако удостоились чести съездить в радиостудию и записать  переда-
чи только 10 человек. Связано это с тем, что для каждого выпуска тре-
бовалось двое ведущих, не более. К сожалению, я, как и обиженная 
половина отряда, остались не у дел. Не знаю, чем провинились другие, 
мне не разрешили ехать из-за моей картавости. Это один из самых 
обидных моментов для нас, так как мы в это время оставались в корпу-
се. Кто-то дописывал статьи, а кто-то просто потратил драгоценное 
время впустую. Но это не значит, что нам было нечем заняться на протяжении всей смены. Всем коллек-
тивом мы снимали и монтировали видеоролики для предстоящей «Медиабитвы» (своеобразное состяза-
ние между отрядами журналистов), писали посты для группы Вконтакте о лагерной жизни и делали фото-
графии к ним. Оставшееся время мы проводили на общелагерных мероприятиях. 

Несомненно, уровень организации мероприятий в Артеке высок. Представления, конкурсы, диско-
теки – каждый вечер нас ожидало что-нибудь интересное. Особенно запомнилась мне заключительная 

массовка (так в лагере называют дискотеки, когда весь отряд встает в 
круг и танцует в нем). Несколько тысяч человек собрались на одной пло-
щади, и все они – артековцы. Несмотря на то что дискотека – веселое 
мероприятие, многие плакали, не хотели расставаться со своими новыми 
друзьями. Для нас выступала вокальная студия, а также Dj-отряд, кото-
рый специально для массовки подготовил нарезку из самых запоминаю-
щихся хитов 2017 года и не только. Отгремел салют, смена закрыта, и 
уже завтра половина из собравшихся ребят на площади покинет Страну 
Детства… 
 Больше всего мне запомнился поход на гору Аю-Даг, где проходило 
посвящение в артековцы. Сначала путь до подножия, а потом 577 метров 

в гору пешком. Кому-то не повезло – по состоянию здоровья им было противопоказаны такие физические 
нагрузки. Казалось бы, что сложного - пройти полкилометра? На деле подниматься по камням, хватаясь 
за ветки деревьев, чтобы не упасть, – сложная задача. Зато когда оказываешься на вершине, испытываешь 
такою радость, что ты не сдался, не повернул назад! И когда мы думали, что все самое сложное позади, 
мы начали спускаться. Пошел дождь, и мокрые камни стали очень скользкими, а спуск неудобным и даже 
опасным. Но благодаря взаимовыручке теперь уже артековцев никто не пострадал.  
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У каждого есть мечта. Кто-то мечтает завести собаку, закончить год на 
одни пятёрки или увидеть Тихий океан. А я мечтала поехать в один из 
самых лучших лагерей - "Артек".  
И да, моя мечта сбылась! И помогло мне в этом любимое увлечение - 
журналистика. Я стала победителем Международного конкурса "Юные 
журналисты за умное и полезное 
информационное пространство" 
и поехала на третий медиафорум 
"Артек". 
И вот 17 октября наш самолёт 

приземлился в Симферополе. Оттуда мы отправились прямиком к 
своей мечте. 

Мой отряд работал по направлению «Новости». Наша зада-
ча была уведомлять всех о том, что происходит на юношеском 
медиафоруме. Мы участвовали в пресс-конференциях, снимали 
видеосюжеты и проходили мастер-классы. Один из мастер-
классов вёл Михаил Чебоненко - корреспондент телеканала НТВ! 
Он рассказывал, насколько сложно ему далась профессия журналиста. Также он показал свои прямые 

эфиры из "горячих" точек. 
 Каждая секунда в лагере была на счету. Мы все сдружились, 
стали одной командой и единым целым. Я никогда не забуду 
наших вожатых, экскурсии по дворцам Ялты и зажигательные 
дискотеки. Я буду скучать по дням, когда сбывалась моя меч-
та, время, когда все было "легендарным". 
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю 
идти к своей мечте и никогда не сдаваться! 

Гудымова Елизавета, 8А 

Никто не забывал и про учебу. В Артеке есть своя школа, которую в  шутку называют Хогвартсом. 
Дело в том, что там есть специальные лестницы, по которым можно только подниматься или только 
спускаться. Можно было спуститься по одной из них, но оказаться на том же этаже. В школе мы учили 
русский язык, математику и физику (старшие классы – химию). Остальные предметы изучались на терри-
тории лагеря. Такие занятия назывались СОМы (Сетевые Образовательные Модули). Каждый из них 
длился 3-4 часа и был посвящен одному из школьных предметов. Характерная особенность СОМа – это 
творческие задания, которые выполнялись в группах. Например, на СОМе по истории мы изучали био-
графию Елизаветы Петровны. С помощью полученных знаний мы должны были придумать и нарисовать, 
какой могла бы быть страничка Вконтакте у императрицы. Предсказуемо, что такие занятия нам были 
интереснее, чем обычные уроки. Учились мы шесть дней в неделю, и, к огорчению многих, у нас не было 
каникул. Это доказывает, что в Артек дети едут работать, а не отдыхать. 

Как говорится, лагерь хорош не инфраструктурой, а людьми, которые туда приезжают. Когда я ду-
маю о том, что отряд в основном состоял из журналистов 15-16 лет, моя первая мысль это: «Как мне, ма-
ленькой 13-тилетней девочке приходилось жить с этими уже почти взрослыми людьми?» Да, порою было 
сложно находить общий язык. Но потом я вспоминаю, как мы всем отрядом играли в Мафию после от-
боя, как помогали друг другу спускаться с Аю-Дага под музыку, играющую из колонки, как пропускали 
друг друга в очереди в столовой. И пусть мы все разные, пусть мы неоднократно ссорились между собой 
(и особенно – с вожатыми), мы были дружны. И всем, когда приехали домой, первые дни не хватало че-
тырех будильников, звенящих со всех сторон, и слов: «Сбор в 7:20, кто опоздает – завтракать не будет. 
Собираемся!»  

Когда я вернулась из лагеря и привыкла к обычному распорядку дня, все то, что происходило в Ар-
теке, показалось неосуществимым, нереальным. И так тепло на душе становится, когда понимаешь, что 
ты был там, что мечта сбылась. Очень здорово, что каждый из нас, если захочет, может побывать (или 
уже побывал) в этой Стране Детства, стоит только захотеть. Думаю, Артек остается в наших сердцах бла-
годаря именно своей атмосфере дружбы, веселья, безопасности и беззаботности.  

Я поздравляю всех читателей нашей газеты с наступающим 2018 годом и напоминаю, что все меч-
ты осуществимы, нужно лишь только приложить немного усилий. Радуйтесь жизни, мечтайте, трудитесь, 
и все у вас получится. До новых встреч!  

  Василец Софья, 7Р  
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Юбиляр декабря 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы меня уже знаете, я Лиза. И теперь я 
решила создать свою личную рубрику, где я буду брать интервью у учителей
-юбиляров! В декабре юбилей отмечает наша замечательная Козина Свет-
лана Юрьевна.  
- Какая была у вас заветная мечта в детстве? 
- Стать учителем. Что самое интересное, было мно-
го вариантов. Я хотела быть и следователем, и пе-
реводчиком, но при этом все равно стала учителем. 

- А трудно быть учителем? Что легко в этой работе, а что нет?  
- Сказать с первого раза, что трудно, тяжело, я не могу. Вообще я люб-

лю общение с детьми - это просто удовольствие! Как бы тяжело иногда ни 
было, нужно общаться с детьми, дети же разные.  

- А как вы стали учителем? Расскажите. 
- В ранние годы в школе, к примеру, если нам учитель по физике объяс-

нял тему и никто ее не понимал, то я выходила и рассказывала, объясняла все 
заново, и все всё понимали. То есть с самой школы я умела объяснять всё, и 
мне это нравилось. Вот таким образом я стала учителем. 

- Спасибо за беседу! Поздравляем с юбилеем! 
Беседу провела Кожевникова Елизавета, 7Б 

Новая рубрика! 

Где учат на Дедов Морозов и Снегурочек 
Приветствую читателей нашей газеты! Так как тема этого номера связана с Новым годом 

и мечтами, я хочу рассказать вам о том, где учат Дедов Морозов и Снегурочек. Такое место в 
нашем городе действительно есть, как бы сказочно это 
ни звучало. Это Новосибирский государственный теат-
ральный институт (НГТИ).  
Новосибирский театральный институт был сформирован 
в 2003 году на базе существующего в городе училища, 
открытого в начале 1960-х годов. За период работы обра-
зовательного учреждения было выпущено несколько ты-
сяч специалистов, способных работать в различных жан-
рах современного искусства. Например, таких, как Дмит-
рий Мазуров, Павел Прилучный, Андрей Звягинцев и 
другие. В институте есть актерско-режиссерский факуль-
тет и кафедры актерского мастерства и режиссуры; исто-

рии театра литературы и музыки; музыкального воспитания; сценической речи. Специализации: 
артист драматического кино, артист эстрады, режиссер 
драмы.  

Если вы решили туда поступать, то стоит знать, 
что будет совсем не просто. Готовиться стоит за 1-2 года 
до поступления и желательно с репетитором. На ЕГЭ 
нужно набрать минимум 36 баллов по русскому языку и 
32 балла по литературе. Но самый главный - творческий 
экзамен, где нужно набрать не менее 45 баллов. Если вы 
уже давно знаете и чувствуете, что посвятите свою 
жизнь театру или кино, то этот институт для вас. И то-
гда, возможно, вы станете знаменитым на весь мир Де-
дом Морозом или Снегурочкой, а может. кем-нибудь 
другим.  

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом 
и желаю поступить туда, куда хотите вы, а еще  - исполнения всех желаний. Все обязательно 
получится, главное верить и прикладывать большие усилия, не бойтесь мечтать и реализовывать 
свои мечты! 

Савина Карина, 8В 
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Куда пойти учиться 
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 Полезная и вкусная еда на новогоднем столе 
Новый год может стать большим испытанием для 

вашего здоровья. Традиционные блюда чаще всего далеки от принципов правильно-
го питания. Семьи обычно устраивают обильные застолья и обижаются, если вы от-
казываетесь пробовать оливье по «фирменному» ре-
цепту. Предлагаем вам посмотреть, какие новогодние 
блюда готовят диетологи на праздничный ужин. Они 
яркие, низкокалорийные и вкусные. Запомнятся эти 
блюда надолго и точно понравятся вам.  

Лаваш с семгой 
Расстелите лист лаваша на столе и смажьте всю 

поверхность творожным сыром (150гр).  Мелко 
нарежьте полпучка укропа и посыпьте всю поверх-
ность лаваша.  На ближний край положите начинку. 

Первый слой – сем-
га, нарезанная тонкими ломтиками (200гр). На 
семгу положите листья салата. Затем снова слой 
семги.  Сверните лаваш с начинкой в большой 
ролл. Старайтесь сворачивать как можно плотнее, 
чтобы после нарезания начинка не вываливалась. 
Нарежьте рулет на порционные кусочки – роллы. 
Рийет из лосося  
Свежий лосось (300гр) приготовьте на пару (10 
минут), удалите кожу, разомните вилкой. Добавь-
те сливочное масло (20гр), его можно заменить 

оливковым -  2 ст. л.. Дайте смеси лосося и масла остыть до комнатной температу-
ры.  Копченый лосось (100гр) нарежьте очень мелко. Добавь-
те к остывшему лососю. Затем добавьте сок и цедру полови-
ны апельсина, 1 ч.л. дижонской горчицы, сметану или мас-
карпоне (можно заменить мягким творогом) – 2 ст. л., по 1 ст. 
л. нарезанного шнитт-лука и эстрагона, 3 веточки тимьяна, 
соль и перец по вкусу, 1 ч. л. белого уксуса. Размешайте лож-
кой и уберите в холодильник на 2 – 3 часа. Подавайте с цель-
нозерновым хлебом. 

Салат из киноа и брокколи 
Залейте киноа (¾ чашки) водой 2:1, доведите до кипения 

и варите 10–12 минут, пока вода почти полностью не впита-
ется. Выключите огонь. Разрежьте брокколи (5-6 соцветий) 
на мелкие кусочки. Добавьте к киноа, накройте крышкой и дайте постоять минимум 
5 минут.  Затем немного остудите, добавьте по 1 горсти красного лука, граната, 1 ч. 
л. лимонного сока, 1 ст. л. оливкового масла и приправьте солью и специями по вку-
су. 

Вы думаете, что это сложно? Выговорить да, а вот приготовить очень даже лег-
ко, главное захотеть. Блюда, которые я перечислила, – лишь малая часть того, что 
можно сделать на новый год, ведь это самый популярный праздник и блюд на него 
просто не сосчитать! Приятного аппетита и будьте здоровы! И пусть в новом году 
исполнятся все мечты! 

Сизова Алиса, 6Р 

Здоровым быть здорово! 
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Загадочный 
Новый год 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Декабрь — такая пора, когда у всех предно-

вогоднее настроение. И мои нижеследующие за-
дачки тоже про Новый год. 

1. Дед Мороз раздал подарки 357 детям Эн-
ска. Всего подарков было 714. Какой процент де-
тей ещё ждут подарков?  

2. Все письма маленьких 
жителей Энска делятся на 
несколько групп: 203 ребён-
ка ждут коньки, 307 девочек 
— новую куклу, 95 детей — 
побольше снега, остальные 
хотят лыжи. Сколько пар 
лыж лежат в мешке Деда 

Мороза? Напомню, что всего в Энске 714 детей.  
3. На главной площади Энска организовыва-

ют праздничное мероприятие, в котором всем де-
тям раздаются вкусные подарки. Необходимо 
взвесить сладости. Известно, что 2 мандаринки 
весят столько же, сколько 40 конфет, а 2 яблока по 
весу равны 3 мандаринкам. Сколько конфет урав-
новесят одно яблоко?  

Хочу всем пожелать, чтобы в наступающем 
году с вами произошло то самое чудо, о котором 
вы так мечтаете. Желаю достигать новых вершин 
и самореализовываться! 

Давыдкин Денис, 8В 
 

Надо подумать! 

Рыба мечты 
Здравствуйте! Уже скоро 

наступает Новый год! Все мечтают получить хоро-
ший подарок и незабываемые впечатления. Но так 
как Новый год –праздник, то люди, празднуя его, 
становятся праздными, проще, - ленивыми. Но не 
стоит забывать про здоровый образ жизни и, ко-
нечно, про природу.  

Зимой люди, следящие за своим организмом, 
занимаются спортом, выходят на прогулки, а кто-
то едет на рыбалку. Некоторые даже не подозрева-
ют, что зимняя рыбалка существует. Конечно, не у 
всех есть желание проводить время на морозе и 
ветру, которые на реке обычно сильнее, чем в горо-
де. Но все же истинные любители рыбалки нахо-
дятся и зимой. 

На реке это 
происходит 
так: люди в 
теплых ко-
стюмах, с 
топором 
или ледо-
буром и 
ящиком со 
снастями в 
руках идут, 

переваливаясь с боку на бок. Дойдя до укромного 
места на реке, где, как они думают, прячется рыба, 
они сверлят или прорубают лунку, берут малень-
кую удочку с очень тонкой леской и крохотным 
крючком, куда, после долгих мучений и несколько 
раз уколовшись, надевают мотыля. Потом, потря-
сывая удочку и прыгая, пытаясь согреться, чаще 
ловят маленьких рыбок, но бывает, попадается 
крупный окунь или плотва. Иногда, конечно, рыба 
не клюёт совсем.  

На море же дует очень холодный ветер. 
Здесь шансы поймать рыбу уменьшаются в разы, 
потому что рыба крупнее, да и ловят её по-
другому. Но я всё же считаю, что рыбалка на море 
не стоит простуды и кашля, какая бы рыба там ни 
была. Лучше уж, сидя на ящике и любуясь приро-
дой, спокойно ловить небольшую, но всё же вкус-
ную рыбу, не беспокоясь о ветре, пронизывающем 
до костей. Всё же нужно учесть, что лёд может 
треснуть. На рыбалку лучше идти уже на толстый, 
6-8 сантиметровый лёд.  

 

На природе 
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 Есть рыбаки, ко-
торые жить не 
могут без рыбал-
ки и идут ещё на 
осенний первый 
лед. Они обычно, 
проколов топором 
тонкий лёд, поты-
кав палкой в дно, 

убеждаются, что, если они провалятся– выплы-
вут. Не знаю, о чём думают эти люди. 

 Надеюсь, эта статья сподвигнет вас хотя 
бы пройтись на свежем воздухе. А может быть, 
вы даже поедете на рыбалку и поймаете рыбу 
мечты ? 

Сапунов Николай, 7Р 

1. 50 % 2. 10 3. 30 


