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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	

ВЫПУСК 3(18), НОЯБРЬ 2016   

фольклорного ансам-
бля Татьяны Юрьевны Куликовой 
играли на различных старинных 
инструментах, которые мы давно 
позабыли – гуслях, например, и 
вовлекали в мероприятие учеников 
нашей школы. Активное участие 
приняли 6в, 6г классы, которые 
играли в русские народные игры, 
пели частушки и заводные песни. 
Старшеклассники были одеты в 
замечательные русские народные 
костюмы из нашего музея.  

Благодаря таким мероприя-
тиям мы имеем возможность оку-
нуться в прошлое, во времена 
наших предков. Мы узнали, что 
они носили, как весело жили, на 
чем играли, в какие игры играли 
дети на улице - в общем, как про-
водили свой досуг. 

Зайцева Полина, 7В 
 

26 октября в акто-
вом зале блока Б 
прошёл показ рус-
ских традицион-
ных костюмов 
старожилов Сиби-
ри. В нашу школу 

Колонка главного редактора 
Добрый день, дорогие читатели! Ноябрь подарил нам множество мероприятий 

разного рода: и творческих, и спортивных, и, конечно же, интеллектуальных, которые 
являются главной составляющей жизни любой школы. Ребята, которые активно разви-
вают свои умственные способности, всегда находятся в центре внимания, которыми 
гордится школа, с которыми интересно общаться, - это наши олимпиадники! После 
школьного тура олимпиад мы побеседовали с некоторыми из них. 

Кстати, а вы уже познакомились с новым мэром нашей школы?! Мы уже позна-
комились и узнали все планы! 

А для любителей фотографии советуем почитать репор-
таж о встрече с профессиональным телеоператором и фотогра-
фом - Павлом Мирошниковым, который приезжал к нам спе-
циально для встречи с восьмиклассниками нашей школы. 

Совсем скоро в нашей школе каждый сможет принять 
участие в «Армейском квесте», а пока следим за его созданием 
и стараемся помогать воплотить в жизнь этот проект! Также не 
забываем заходить в группу ВКонтакте «Новые горизонты», 
где освещены все этапы создание квеста и многие другие ме-
роприятия! 

Коваленко Анастасия, 10А 

 
 

Новости проекта  
“Новые горизонты  

воспитания” 
   Как вы 
помните, 
учебный 
год 
начался 
с очень 
хороших 
ново-
стей! 

Наша школа ПОБЕДИЛА В КОН-
КУРСНОМ ОТБОРЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ! Программа реализу-
ется при финансовой поддержке Рос-
сийской Федерации в лице Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации.  

26 октября в актовом зале 
блока Б в рамках данного проекта 
проходил показ русских 
традиционных костюмов 
Сибири. Нас удивило то, 
что это был не просто по-
каз костюмов, а настоящее 
представление с играми и 
песнями. Девушки из 

приезжала мастер-этнограф Татья-
на Юрьевна Куликова с фольклор-
ным ансамблем. На мероприятие 
пришло много учеников, и всем 
всё понравилось. Гости играли с 
детьми в русские народные игры, 
пели песни и танцевали. Ученики 
веселились, было очень интересно. 
Жаль, что пришло не так много 
людей, ведь очень важно знать 
культуру своего народа. Больше 
всего мне запомнилась игра 
"Весёлая ткачиха", но были и дру-
гие. Гости играли на музыкальных 
инструментах. А самое главное – 
мы увидели русские традицион-
ные костюмы старожилов Сибири. 
Наряды очень красивые! Так и 
хотелось подойти и рассмотреть 
поближе. Я надолго запомнила это 
мероприятие! Надеюсь, ученики 
нашей школы будут больше инте-
ресоваться культурой своего наро-
да! 

Нагорнова Анастасия, 7В 

В	этом			
выпуске:	

	

Быстрее,	выше,	силь-

нее—наши	олим-

пиадники……….стр.	2	

Знакомьтесь—наш	

новыи# 	мэр……..стр.	3		

Советуем	прочитать.	

Советуем	посмот-

реть…………………стр.	3	

Пять	минут	с	Павлом	

Мирошнико-

вым………………...стр.	6	

	

	

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 



 2 

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

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

В первой четверти наши ученики приняли участие 
в школьном этапе Всесоюзной олимпиады школь-
ников. Из значительного числа участников были 
отобраны самые сильные – ребята, которые будут 
защищать честь нашей школы на муниципальном 
этапе. Как и в прошлом году, одним из чемпионов, 
победившим в нескольких олимпиадах,  оказался 
Евсеев Георгий (интервью с ним мы публиковали 
год назад). В этом году мы решили побеседовать с 
победителями олимпиады по английскому языку: 
Буториной Алёной (10А) и Кучма Ильёй (9Б), так 
как их результат оказался близок к 100%! 

 
Вы поучаствовали во 
всех олимпиадах, в 
которых хотели? В 
скольких олимпиадах 
всего приняли уча-
стие? 
Алёна: В одной, ан-
глийский язык. 
Илья: В скольких, я не 
могу точно сказать. 
Поскольку уже лет 
прошло много, а вооб-
ще я во всех участвую.  
Пригодится ли вам 
участие в олимпиа-
дах в будущем? 
А: Конечно, поможет 
при поступлении в вуз. 

И: В будущем оно мне пригодится, чтобы поступить в 
институт и обучиться на учителя английского языка. 
Ваши любимые школьные предметы? 
А: Английский язык, русский язык и право. 
И: Английский язык и обществознание. 
Как вам удалось достичь такого успеха? 
А: Нужно прикладывать огромные усилия в подготов-
ке предмета. Главное, чтобы было желание. 
И: Я начал изучать английский язык ещё с раннего 
детства, ходил на дополнительные занятия и до сих 
пор хожу, и вот так постепенно обучался. 
Что вы посоветуете своим сверстникам, чтобы они 
добраться до ваших высот? 
А: Нужно стараться показывать всегда высший резуль-
тат, ведь это очень поможет в будущем. 
И: Главный совет, который я могу дать, - это прояв-
лять интерес к предмету. 
Какие у вас планы на 
будущее - к каким 
ещё олимпиадам бу-
дете готовиться? 
А: Ко многим. Англий-
ский язык, русский 
язык, история, право, 
обществознание. 
И: Ко всем, которые 
будут. 
 

Быстрее, выше, сильнее—наши олимпиадники! 
Не только старшие ребята отличились на школьном 
этапе олимпиады. Младшие тоже не подкачали. Мы 
побеседовали с Василец Софьей, ученицей 6Р клас-
са, и Давыдкиным Денисом, учеником 7В класса. 
 

Вы поучаствовали во всех 
олимпиадах, в которых хоте-
ли? В скольких олимпиадах 
всего приняли участие? 
Соня: Участвовала в четырёх 
олимпиадах (по математике, 
русскому языку, литературе и 
биологии). Хотелось попробо-
вать свои силы в английском 
языке, но не успела записаться. 
Денис: Будь у меня больше 

свободного времени, я бы, конечно, поучаствовал и в 
других олимпиадах. Скажем, неплохо было бы попро-
бовать себя в олимпиаде по английскому языку. Я вло-
жил все свои силы для победы на двух олимпиадах — 
по русскому языку и по биологии, где я добился уча-
стия в муниципальном этапе. 
 Как вам пригодится участие в олимпиадах в буду-
щем? 
С: Поживу до будущего, а там видно будет. Если учи-
тывать, что я учусь в "Р" классе, то олимпиады по рус-
скому языку и литературе точно мне помогут. 
Д: Это поможет мне в школе, возможно, ещё где-
нибудь. Мне не очень хочется становиться лингвистом 
или биологом по профессии. Скорее, это для души. 
Ваши любимые школьные предметы? 
С: Не удивительно, но это русский язык и литература. 
Помимо этого, мне нравится ИЗО. 
Д: Русский язык, алгебра, изо, английский язык, биоло-
гия, а также физика и геометрия. 
 Как вам удалось достичь такого успеха? 
С:  Хороший слух, книжки и удача. Больше ничего и не 
добавишь. 
Д: Наверное, именно большая любовь к упоминаемым 
предметам сподвигла меня на успешное участие. 
Какие советы можете дать сверстникам, которые 
тоже хотели бы добраться до таких высот? 
С:  Мне кажется, что для этого нужно читать. Есть кни-
ги, например, у Жюля Верна, которые могут не только 
увлечь читателя сюжетом, но и добавить информации 
по каким-то предметам.  
Д: Много читать! Читать, читать и читать! Понятно, не 
из-под палки, а самостоятельно. Учебники, энциклопе-
дии, классику — всё это нужно читать! 
 Какие у вас планы на будущее - к каким олимпиа-
дам будете готовиться? 
С: Пока не знаю. Олимпиада ведь недавно прошла - 
рановато думать о следующей. 
Д: Русский язык и биология. К этим предметам я буду 
готовиться ежегодно. Если добьюсь подобного и в дру-
гих предметах, то попробую себя и 
в них. 
 
Беседовали Зайцева Полина, 7В, и  

Васильева Виктория, 7В 
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Всем известно, что в 1-ой четверти 2016
-2017 уч. года  в МБОУ СОШ №196 
прошли выборы мэра школы. Это собы-
тие каждый год волнует учеников, а 
особенно ребят старших классов, ре-
шивших взять на себя половину ответ-
ственности за школу. Поэтому наша 
газета не могла пройти мимо столь яр-
кого события и не взять интервью у 

нового мэра школы – Казанцевой Вероники, учени-
цы 9Д класса, набравшей большее количество голо-
сов! Наша газета спешит поздравить Веронику с побе-
дой!  
А вот что она рассказала нам  о своих планах на бли-
жайший учебный год. 

- Почему ты решила стать мэром? И вообще, 
как ты пришла к этой идее? 

- Я решила стать мэром потому, что я люблю 
работать с людьми, мне нравится помогать админи-
страции в организации разных мероприятий, и мне 
хотелось бы внести что-то новое и интересное в про-
грамму работы нашей школы. Для меня это многое 
значит. 

- Была ли борьба между кандидатами? Как 
она проходила, если не секрет? И какой бы ты дала 
совет будущим кандидатам, чтобы победить? 

- Безусловно, борьба была, но никто из кандида-
тов старался этого не показывать. Вообще я даже ста-
ралась не замечать эту борьбу, ведь я была до конца 
уверена в себе и твердо шла к своей цели. Мой совет 
будущим кандидатам: Никогда не опускать руки, ка-
кой бы трудной ни казалась борьба, и, конечно же, 
нужно смело идти к своей цели, несмотря ни на что! 

- Что нового ждет учеников нашей школы в 
этом учебном году? Можешь рассказать чуть по-
дробнее о каждом из запланированных мероприя-
тий? 

- В ближайшее время мы будем устанавливать 
ящик вопросов и предложений, с помощью которого 
все учащиеся могли бы задавать мэру свои вопросы и 
предлагать что-то новое. Неплохая ведь идея! Да и, 
скорее всего, этот учебный год будет очень насыщен-
ным и ярким, ведь нас ждут мега-крутые мероприятия! 
Во-первых, шоу в честь дня рождения школы, в ходе 
которого ученики должны будут угадывать секреты 
или увлечения наших любимых учителей. Во-вторых, 
«Суд присяжных». В нашей школе есть такие пробле-
мы, как грубость, частое опоздание на уроки, курение 
и другие разного рода административные нарушения. 
Чтобы повысить уровень воспитанности детей, предо-
стеречь их от «ошибок молодости», я решила органи-
зовать школьный «Суд присяжных», где будут подроб-
но разобраны нарушения учеников. В-третьих, 
«Лучшая пара года». Это будут определённые задания 
с подвохом, которые заявленные пары нашей школы 
должны будут пройти. И те, кто выиграют, получат 
сладкий приз на двоих! И последнее - это «Принц и 
принцесса школы». Этот конкурс будет проходить в 2 
этапа: принца будем выбирать в преддверии 23 февра-
ля, а принцессу – к 8 марта! 

Пожелаем успехов нашему новому мэру во 
всех начинаниях! 

Беседовала Печёнкина Елена, 10А 
Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о 

повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» и о 
фильме, снятом на основе этого произведения, с одно-
имённым названием.  

В повести автор рассказыва-
ет о том, как Федот Васков, 
старшина 171-го разъезда 
просит прислать непьющих 
бойцов, так как они, попав в 
тихую обстановку, начинают 
маяться от безделья и пьян-
ствовать. Васкову присыла-
ют два отделения девушек. 
Во время войны и сейчас 
бывает такое, что некоторые 
солдаты уходили и уходят в 
«самоволку». То есть без 
разрешения командира поки-
дают территорию войсковой 
части, чтобы добраться до 
определённого места и пови-

даться с кем-либо. Во времена Великой Отечественной 
войны военный трибунал сурово наказывал за это бой-
цов.  

Но, несмотря на это, одна из зенитчиц, при-
бывших в 171-й разъезд, Рита Осянина, покидает но-
чью территорию разъезда, чтобы добраться до города и 
проведать маленького сына. В лесу она встречает двух 
немцев, но они не замечают Риту. После этого она воз-
вращается в расположение и рассказывает о немцах 
старшине Васкову. 

Он решает преследовать немцев, докладывает 
начальству, которое разрешает, взяв с собой пять зе-
нитчиц, догнать и обезвредить немцев.   

Когда Васков и его подчинённые добираются 
до места коротким путём и замечают немцев, они 
вдруг видят, что их  не двое, а шестнадцать… 

Сначала я выбирал, какой фильм посоветовать 
- 1972 или 2015 года. В Википедии к фильму 1972 года 
было написано: «Как впоследствии вспоминал режис-
сёр и бывший фронтовик Станислав Ростоцкий, фильм 
был снят в память о медсестре, которая во время вой-
ны вынесла его с поля боя и спасла от смерти». После 
этого я сразу определился с фильмом. 

Прочитайте эту повесть, посмотрите фильм, и 
вы узнаете, что же дальше происходило с девушками и 
старшиной Васковым. А также помните о том, что, чем 
больше вы будете читать патриотических книг, тем 
больше будете узнавать и любить Родину. 

Сапунов Николай, 6Р  

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

Знакомьтесь—наш новый мэр Советуем почитать,  
советуем посмотреть 
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5 минут с  
Павлом Мирошниковым 

 
Дорогие чита-
тели! 12 нояб-
ря в нашей 
школе состоя-
лась встреча с 
очень интерес-
ным человеком 
- фотографом 
и телеоперато-
ром канала 
СТС Павлом 
Мирошнико-
вым! Команда 

пресс-центра взяла у него интервью. 
- Что повлияло на Ваше решение стать фото-

графом? 
 - Cлучайность. После школы я устроился в 

Киностудию Западно-Сибирской кинохроники. Стал 
путешествовать, и мне стало интересно не только сни-
мать, но и фотографировать. Первые опыты у меня 
были очень неудачные, я стал изучать, изучать, но все
-таки это были экспериментальные фотографии. Про-
фессионально я начал фотографировать в 1997 году. Я 
фотографировал для себя, и мне это нравилось, но 
рождение меня как фотографа произошло в тогда, ко-
гда я посмотрел на фотографию под другим углом: 
стал не просто фотографировать, но и анализировать 
фотографию.  

- Были 
ли у вас фото-
сессии в не-
обычных усло-
виях? 

 - Знаете, 
а фотографии в 
обычных усло-
виях неинтерес-
ны. Чтобы они 
были интерес-
ными, должны 
быть необычные условия. Человека привлекает все 
необычное, а фотографа привлекает та фотография, 
которая сделана выше или ниже, не с уровня глаз че-

ловека. Ведь 
стоит не-
много изме-
нить угол 
зрения, как 
многие при-
вычные ве-
щи стано-
вятся не-
обычными. 
И тогда фо-
тография 
привлекает 
внимание зрителя.  

- Видите ли 
вы минусы 
своей про-
фессии?  
- Фотогра-
фия для 
меня - это 
не профес-
сия, а хоб-
би. Я рабо-
таю видео-
оператором 
на телеви-
дении. А 
фотография 
для меня 

как отдых, мне хорошо - я пошел снимать, мне плохо - 
я пошел снимать. Этим я себе поднимаю настроение, 
потому что обретаю гармонию в жизни.  

- Какой совет вы можете дать нашим читате-
лям?  

- Нужно беречь природу. Мы живем в нашем 
районе и не замечем всей красоты окружающего мира, 

не замечаем, как из-за деятельности человека вся эта 
красота приходит в упадок. Нужно любить природу, 
замечать её красоту, беречь! 

Гудымова Елизавета, 7А 
 

 
 


