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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	

ВЫПУСК 7(22), МАРТ 2017   

Нам повезло - мы смогли попасть 

в саму студию. На стене висели 

многочисленные дипломы и гра-

моты, оборудование для съемки 

было заперто в шкаф. В это время 

одна из журналисток монтирова-

ла новый выпуск программы. А 

мы с большим удовольствием побеседовали с Любовью 

Владимировной. Мы узнали о важности развития дик-

ции в работе телеведущего, поговорили о том, какие 

качества характера нужно развивать, если есть желание 

стать журналистом. Любовь Владимировна спросила у 

нас, что такое журналистика, чем вогнала нас в краску – 

мы не смогли сформулировать ответ. «Если человек 

говорит, что знает, но не может сформулировать ответ, 

значит, он его не знает», - сказала нам Любовь Влади-

мировна. Теперь мы навсегда запомним, что журнали-

стика – это сбор, обработка и передача информации. 

Нам рассказали, что у ТТВ есть свой канал на YouTube, 

где можно посмотреть все передачи. 
Несомненно, нашему пресс-центру есть куда 

стремиться. Спасибо гимназии «Горностай» и Любови 

Владимировне за вдохновение и подаренную мотива-

цию делать наш мир еще лучше! 
Василец Софья, 6Р 

Колонка главного 
редактора 

Команда пресс-центра 
поздравляет всех читате-
лей с прошедшими празд-
никами и с наступившим 
Днём рождения родной 
школы!   

Мы подготовили инте-
ресные материалы для 
всех: для любителей ан-
глийского языка, для же-
лающих побывать в музее,  
узнать новое о школьном телевидении и медиажурналистике. 
Для вас новые авторы потрудились в своих новых рубриках! 
Мы провели интересные опросы, собрали информацию, инте-
ресную для всех! Мы очень хотели порадовать наших читате-
лей! Всем яркой весны и приятного чтения!  

И с Днём рождения, школа! 
 
 

Пресс-центр в гостях  
у «Горностая» 

Приветствую всех читателей нашей газеты! Со-

всем скоро день рождения нашей школы! Большая озеле-

ненная  территория, музей на улице, собственный квест, 

пресс-центр – это лишь немногие причины гордиться 

школой.   
А в гимназии «Горностай», куда попали 

некоторые журналисты нашего пресс-
центра, поводом для гордости является 

школьное телевидение, которое работа-

ет уже 10 лет! Мы не упустили возмож-

ность побеседовать с руководителем 

«Горностай ТВ» (или ТТВ). 
Как рассказала нам Тихомирова Любовь 

Владимировна, на данный момент по 

телевидению гимназии показывают две 

программы: «Детки в сетке» (публицистическая и анали-

тическая) и «Лимон» (познавательно-развлекательно-
информационная). Учащиеся гимназии 7-11-ых классов 

берут интервью у известных в гимназии и городе людей, 

проводят прямые трансляции, снимают ролики о социаль-

ных проблемах, новостях и многом другом. Ребята про-

фессионально учатся монтажу, операторскому искусству, 

развивают дикцию, учатся работать в кадре. Кроме того, 

они самостоятельно придумывают сюжеты программ. 

ТТВ является победителем городских, всероссийских и 

международных конкурсов журналистики.  

В	этом		выпуске:	
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Дорогие читатели, готовя материал в 
номер ко дню рождения школы, я решила 
провести необычное соревнование между 
учениками и учителями и выяснить, насколь-
ко хорошо они знают историю своего учебно-
го заведения. Были опрошены ученики 6-7 
классов нашей школы и некоторые учителя. 
Первый вопрос был очень простым: сколько 
лет исполняется нашей школе? Знали точ-
ный ответ 27 учеников, не знали -38. Все 12 
опрошенных учителей знали правильный от-
вет! Следовательно, в первом туре нашего 
соревнования побеждают учителя! 1:0! Кста-
ти, школе исполняется 28 лет. 

Вопрос второго тура ещё проще, чем 
первого: как зовут нашего директора? Знали 
точный ответ на этот вопрос 48 учеников (не 
знали 17). Оказывается, не все учителя знают 

своего начальника – из 12 
опрошенных двое не зна-
ли имени директора. Но 
всё равно учителя знают 
ответ на этот вопрос луч-
ше, чем ученики – 2:0. 
Правильный ответ  - Тре-
тьякова Елена Никола-
евна. 
Третий тур – сложность 

вопросов возрастает. Кто бы первым директо-
ром школы? Знали ответ на этот вопрос 44 
ученика, не знали - 21. Среди учителей знали 
имя первого директора 9, не знали – 3. Исхо-
дя из этого, учителя знают ответ на этот во-
прос лучше, чем ученики- 3:0. Правильный 
ответ - Талалаев Сергей Павлович. 

Четвёртый тур: сколько лет школьно-
му колокольчику? Знали правильный от-
вет 11 учеников, не знали  - 54. Из учителей 
знали 4, не знали – 8. И снова учителя показа-
ли лучшие знания, чем ученики – 4:0. 
А нашему колокольчику примерно 140-180 
лет. 

В пятом туре вопрос очень лёгкий: на 
какой улице находится наша школа?  
Знают правильный ответ 63 ученика, не зна-
ют - 2. А среди учителей знают ответ 9, не 
знают 3. Значит, ответ на этот вопрос лучше 
знали ученики! 4:1! Кстати, правильный от-
вет – улица Саввы Кожевникова. 

Кто нашёл колокольчик? – вопрос 
шестого тура. Знают ответ 29 учеников, не 
знают - 36. Среди учителей знают ответ 2, не 
знают - 10. Значит, ученики знают ответ на 
этот вопрос лучше, чем учителя- 4:2. А коло-
кольчик в школу принесла учитель 
начальных классов Елена Анатольевна 

Ведрова. Он был найден её сыном Дани-
лой. 

Предпоследний вопрос нашей битвы - 
кто создал гимн школы?  
Знают ответ 20 учеников, не знают - 52.  7 
учителей точно знают ответ, а не знают – 5. 
Значит, счёт 5:2 в пользу учителей! Авторами 
гимна являются учителя школы: Грушина 
Лариса Ивановна, Буторина Инна Юрьев-
на и Шахов Алексей Петрович.  

И последний вопрос какой номер был 
у блока А в 1994 году? 41 ученик точно 
знал ответ на этот вопрос, а не знали ответа 
24 ученика. А у учителей равенство: знают 
ответ-6, не знают - 6. Правильный ответ – № 
201.  Итак, ученики знают ответ на этот во-
прос лучше, чем учителя – 5:3.  

Со счётом 5:3 побеждают учителя. По-
здравляем! Ученики, учитесь! 

Кожевникова Елизавета, 6Б 

С Днём рождения, школа! 
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Вау-эффект мультимедиа 
О журналистике я задумалась с того мо-

мента, как в нашей школе появился пресс-центр. 
Меня настолько увлекла работа в нем, что через 
год я стала одним из главных редакторов. Были 
заметки, интервью, репортажи, но хотелось испы-
тать себя в чем-то необычном. И это необычное 
случилось! 

Началось с того, что я вступила в группу 
«ЮниМир» детского медиацентра при Дворце 
творчества «Юниор». Банально звучит, но дей-
ствительно в один прекрасный вечер я получила 
приглашение на День открытых дверей на факуль-
тет журналистики в НГПУ! Моей радости не было 
предела, когда я увидела в программе мероприя-
тия название мастер-класса «Мультимедиа как 
образ мысли» - я как раз интересовалась этой от-
раслью современной журналистики. Да и побы-
вать на факультете, куда ты собираешься посту-
пать через несколько лет, тоже заманчиво. 

Главным событием Дня открытых дверей 
был мастер-класс. Вёл мероприятие Владимир 
Валерьевич Витвинчук, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории и практики журна-
листики Алтайского государственного универси-
тета.  

На мастер-классе мы получили возмож-
ность поработать с программой Tilda, которая поз-
воляет создавать красочные контентные страницы 
с эффектами, современными возможностями и 
отличной типографикой. По формату это очень 
похоже на одностраничный сайт с оригинальной 
формой подачи информации. Оформленный мате-
риал вызывает вау-эффект (термин медиажурна-
листики) у читателей. В этом мы убедились сами, 
рассмотрев готовые сайты, сделанные с помощью 
этой программы. Вау! 

Конечно же, мы взяли интервью у Влади-
мира Валерьевича, который всё знает о мультиме-
диа. Он с удовольствием отвечал на наши вопро-
сы. От него мы узнали, что будущее журналисти-
ки за мультимедиа. Более того, в корне изменится 
роль журналиста. В мультимедийной журналисти-
ке большую часть работы будут выполнять робо-
ты, появятся новые фантастические технологии, 
автоматизация распространится на многие сферы 
журналистской деятельности. А что же остается 
журналистам? Этот вопрос интересовал многих. 
По мнению Владимира Валерьевича, работа жур-
налиста будет связана с аналитикой и технической 
составляющей. Будут востребованы новые про-
фессии в медиажурналистике: контент-менеджер, 
SММ-менеджер. 

Мастер-класс завершен, но интерес к ме-
диажурналистике только разгорается, потому что 
мультимедиа - это образ мысли. 

Гудымова Елизавета, 7А 

Посети музей!  
(новая рубрика, новый автор) 

Подготавливая мартовский номер ко дню 
рождения школы, мы обнаружили, что наш школь-
ный музей на 20 лет моложе школы и отмечает свой 
день рождения 25 марта. Поэтому мы решили сде-
лать подарок нашему музею и открыть рубрику 
«Посети музей». Как вы уже знаете из предыдущих 
номеров, отличительная черта нашего музея в том, 
что его работа основана на проектной деятельности.  
На базе музея реализуются такие проекты, как 
«Школа наших надежд» (2011 г.), «Музей на ули-
це» (2012 г.), «Музей русского традиционного ко-
стюма старожилов Сибири» (2013г.), «Музей в че-
модане» (2014 г.), «Сквер Победы» (2015 г.). Благо-
даря работе над проектами за последние 5 лет для 
развитие школы привлечено более миллиона руб-
лей.  

«Музей в чемодане» - очень интересная 
форма 
работы: 
любой 
человек 
может 
создать 
соб-

ственный музей, даже если у него только 2-3 экспо-
ната. Этот музей не требует помещения под экспо-
зицию.  

В нашем городе тоже  есть музей в че-
модане и называется он «Музей счастья». На 
сегодняшний день коллекция музея состоит 
более чем из 500 экспонатов. Экспозиция по-
стоянно пополняется - каждый может принести 
в музей счастья что-то свое. Владельцы кол-
лекции редко отказываются от подарков при 
условии, что они позитивны и несут радость. 
Музей счастья позволяет не только посетить 
экскурсию—здесь регулярно проводятся встре-
чи с интересными людьми, мастер-классы по 
различным рукодельным техникам и прочие 
мероприятия. Посетите «Музей счастья» и 
будьте всегда счастливы.  

 «Музей счастья» находится по ад-
ресу: улица 1905 Года, 13. Проезд до остановки 
«Новосибирск Главный», маршрутное такси 
32, или метро площадь Гарина-Михайловского. 
Позвонить можно по номеру: +7 (383) 210-00-
69 или +7 (905) 934-93-57. Стоимость входа: 
300-500 руб. 

Шурупова Дарья, 5Б 
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Только для девочек! 
Поздравляю всех девочек с наступлением весны! А весной… что прежде все-

го хочется сделать? Ну, конечно — обновить свой гардероб и поговорить о 

моде. Кстати, чтобы выглядеть модно, вовсе не обязательно покупать доро-

гие вещи в магазине.  
Во-первых, необходимо перебрать старый гардероб. За зиму вы, возможно, 

отвыкли от надоевших с осени вещей. Выберите то, что действительно буде-

те носить, а те вещи, которые вы не носите на протяжении двух лет, смело 

можно отдать или выбросить и освободить место 

для нового, ведь весна - это пора обновления. В это 

время года лучше одеваться в одежду более ярких 

тонов, так как солнце уже пригревает и наше 

настроение с каждым днем всё лучше и лучше. Но 

не забываем о школе, в которой существует строгий 

дресс-код! Лучше придерживаться его – ведь так вы 

избегаете опасности выглядеть в школе одетой не-

уместно, а следовательно, безвкусно! 
Во-вторых, необходимо уделить особое внимание обуви. Обувь должна быть 

всегда чистой и по сезону, так что скажите «до свидания!» своей зимней обуви, вымойте 

её, высушите, кожаную обувь натрите воском (чтоб лучше хранилась) и сложите акку-

ратно в коробку, ведь храниться ей там целых три сезона. Весной очень слякотно, ста-

райтесь обходить лужи, тогда ваша обувь прослужит дольше. 
В-третьих, не спешите снимать головные уборы, так как весна – это обманчивое 

время года, солнце, вроде бы, пригревает, а ветер всё же холодный, поэтому есть шанс 

сильно простудиться и все каникулы пролежать дома с температурой!!! 
Надеюсь, вам пригодятся мои советы! До скорых встреч! 

Зайцева Полина, 7В 

Лучшие семьи нашего времени 
(новая рубрика, новый автор!) 
Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут 

Шона, и это моя новая рубрика, которая называется 

"Лучшие семьи нашего времени". Я решила выбрать 

именно эту тему, так как по телевидению нам только и 

рассказывают о неблагополучных семьях, к примеру, в 

передаче "Пусть говорят". Некоторые люди не пропуска-

ют эту программу ни за что. Они смотрят её с интересом, 

забывая про настоящее счастье, про семью. А что этой 

программе хорошего? Сплетни? Чужие проблемы? 
Поэтому я буду писать о самых крепких, любя-

щих семьях Новосибирска, а может быть, и нашей шко-

лы. Самых лучших и крепких, несмотря ни на болезнь, 

ни на бедность, ни на что. 
Меня очень увлекла эта тема, и я решила прове-

сти опрос среди учеников 7 классов. Почему только сре-

ди них? - спросите вы. Потому что я сама из 7 класса, и 

мне стало интересно, что ответят на мои вопросы мои 

ровесники. В опросе было 4 лёгких вопроса. 
1.Что такое счастье? 
а)Здоровые и живые родители. 
б)Семья. 
в)Деньги, богатство, машины и т.д. 
г)Видеть улыбку на лице тех, кому ты помог 
Большинство ответили, что счастье – это здоро-

вые и живые родители. 
Ещё несколько человек выбрали букву г) - видеть улыб-

ку на лице тех, кому ты помог. 
Второй вопрос был похож на первый - Что  для 

вас семья? 
а)Мама, папа, брат, сестра 
б)2 половинка 

в)Любовь, гармония, счастье 
г)Ничего не обозначает 
Для многих семья - это мама, 

папа, брат, сестра. Ещё несколь-

ко человек считают, что семья - 
любовь, гармония, счастье. 
К счастью, на третий вопрос все 

ответили ДА, потому что он звучал так: 
Счастливы ли вы в вашей семье? 
Я очень рада, что все счастливы в своих семья, 

ведь семья-это нечто бесценное, и не каждому она дана. 
На 4 вопрос "Назовите признаки крепкой семьи" 

некоторые затруднялись ответить, и все ответили 

"любовь, счастье, забота, ласка, честность, взаимность, 

поддержка, уважение..." и всего ОДНА девочка ответила 

- целомудрие. Думаю, многим стоит задуматься, ведь 

именно целомудрие - залог крепкой семьи. 
Кстати, нашей любимой школе теперь 28))) 
Школа - это вторая семья, где всех любят, воспи-

тывают, учат. 
Цените свою семью! Несмотря ни на что! 

Семья – это важно!  
Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  
Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая ваша семья! 
Боякова Шохона, 7В 

 
 



 5 

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

В одном из прошлых выпусков нашей газе-

ты я рассказывала о тех занятиях, без которых нам 

не обойтись в повседневной жизни, и показала про-

стое упражнение «Ножницы», не требующее осо-

бых усилий, но при этом очень эффективное. Да-

вайте подумаем, какие еще упражнения могут по-

дойти для нашего ежедневного комплекса? Вы мо-

жете взять за основу несколько простых упражне-

ний, а затем добавить что-то своё. Перед началом 

тренировок уделите несколько минут, чтобы соста-

вить план на неделю. 
Приседания. Ноги на ширине плеч, стопы 

параллель-

но, руки с 

гантелями 

на поясе. 

Сделайте 10 

приседаний (до прямого угла в ко-

лене). Пресс напряжен, спина пря-

мая. Если хотите усилить нагруз-

ку, поднимайте руки вместе с ган-

телями вверх при каждом приседа-

нии. Это упражнение способствует 

укреплению ног, ягодиц, спины, плеч. Также вы 

можете сделать отжимания, прыжки разного вида, 

выполнить упражнения на пресс или побегать на 

месте. Со временем вы также сможете разнообра-

зить свои тренировки, добавив нехитрый инвентарь: 

гири, гантели и другое. 
Выполняйте упражнение как можно быстрее 

в течение 30 секунд. Затем сделайте передышку. 

Повторяйте упражнение 3-5 раз. Для достижения 

быстрых результатов тренировки необходимо 

устраивать 5-6 раз в неделю. Обязательно выпол-

няйте упражнения в быстром темпе, это помогает 

удерживать пульс в высокочастотной зоне, одно-

временно позволяя сжигать больше жира за мень-

шее время. Всего полчаса тренировок в домашних 

условиях придадут тонус вашим мышцам. Это про-

стой выход из сложной ситуации с хронической 

нехваткой времени для занятий своим телом. 
Этот метод подходит для тех, у кого не так уж мно-

го времени, но есть горячее желание быть в форме. 
Отмечайте свой прогресс. Записывайте ко-

личество повторов, которое вы успели сделать, и 

свои ощущения. Будьте здоровы и красивы! 
Петрова Анна, 5Р 

Здравствуйте, дорогие читатели! Предлагаю 

ещё один материал о рациональном питании для 

новой рубрики. 

Что лучше съесть на завтрак? Исходя из 

принципов рационального питания, сытные и кало-

рийные блюда следует употреблять в первой поло-

вине дня, для того чтобы организм успел их усво-

ить. Если твой день насыщен физическими или ум-

ственными нагрузками, то организм нуждается в 

калорийной пище утром. 
Одним из таких блюд могут являться, 

например, маффины. Их калорийность на 100 г про-

дукта составляет 350 ккал. А вес одного маффина, 

продающегося в магазине, составляет примерно 45 

г.  
Рецепт маффинов прибыл к нам из Америки, где их 

очень любят. У нас же подобное блюдо всегда 

называлось кексы. Чуть совместив оба рецепта, и 

получаем такие вот чудные «Маффины за 5 минут» 

в домашних условиях! Быстро и вкусно! И идеаль-

ный вариант для калорийного завтрака! Вкусно до 

безобразия, так что советую запастись глубокими 

чашками и делать такие маффины сразу по несколь-

ко штук. А вот и сам рецепт приготовления 

«Маффинов за 5 минут», наслаждайтесь!  
Ингредиенты:  

• Мука — 4 ст. ложки  
• Сахар — 2 ст. ложки  
• Молоко — 3 ст. ложки  
• Масло сливочное 

— 2 ст. ложки  
• Какао — 2 ст. 

ложки  
• Шоколад измель-

ченный — 2 ст. 

ложки  
• Разрыхлитель — 

1/4 чайной ложки  
• Яйцо — 1 штука  

Смешаем 

яйцо, растоплен-

ное масло и моло-

ко до однородно-

сти. Теперь доба-

вим какао, сахар, муку и разрыхлитель. Также пере-

мешаем до однородности. По центру помещаем шо-

коладные кусочки. Выпекаем 5 минут на макси-

мальной мощности в микроволновой печи. Маффин 

сильно поднимется, будьте готовы! Вынимайте из 

чашки и подавайте прямо так или украсив мороже-

ным.  
Приятного аппетита! Питайтесь правильно! 

Сизова Алиса, 5Р 
 

 

Здоровым быть здорово! 
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Советуем почитать,  
советуем посмотреть 

Я хочу рассказать 
о повести Елены 
Ильиной 
«Четвёртая высо-
та», основанной на 
реальных событи-
ях. Автор расска-
зывает нам о судь-
бе советской кино-
актрисы, героини 
Великой Отече-
ственной войны и 
санинструкторе – 
Гуле (Марионелле) 
Королёвой.  
С самого детства 
обладая особым 
складом характера, 
Гуля Королева 
преодолевала 

"высоту за высотой" - снималась в кино, учи-
лась верховой езде, боролась за спортивные 
медали, вслед за матерью переезжала из горо-
да в город, привыкая к новым школам, учите-
лям, ребятам. Ее никогда не покидало чувство 
всеобъемлющей любви к жизни, к своей Ро-
дине. Во время Великой Отечественной вой-
ны Гуля Королева, не задумываясь, отправи-
лась на фронт, на передовую. Работая санин-
структором, она вынесла с поля боя более ста 
раненых, а в ноябре 1942 года во время битвы 
за высоту 56,8 самостоятельно повела бойцов 
в атаку, первая ворвалась на вражескую тер-
риторию и продолжила вести бой, будучи уже 
смертельно раненной, пока не подоспело под-
крепление.  

Фильм с одноимённым названием по 
этой повести был снят в 1977 году Игорем 
Вознесенским.  

Прочитайте эту повесть, посмотрите 
фильм, и вы узнаете, как Гуле Королёвой уда-
лось преодолеть все эти «высоты», как уда-
лось сделать столько всего хорошего для сво-
ей Родины. А также помните о том, что, чем 
больше вы будете читать патриотических 
книг, тем больше будете узнавать и любить 
Родину. 

Сапунов Николай, 6Р 

Culture Corner 

(новая рубрика,  
новый автор) 

Ученики 6А класса под руководством 
Кочневой Екатерины Руслановны решили 
открыть в нашей газете рубрику для любите-
лей английского языка. Ребята пишут тексты 
и переводят их на английский язык. Тема сего-
дняшней статьи—праздники! 

Do you know that in English speaking 
countries there are 8 March and 23 February, just 
they have different names. 

America and England celebrate a wonder-
ful holiday. It is Mother`s Day. There is almost the 

same holiday on the 
8th March in Russia. 
Mother`s Day is a cel-
ebration that honors 
mothers. Mother`s day 
was first celebrated in 

1908 in America. In 
Great Britain and Ire-
land celebrate Mother-

ing Sunday on the fourth Sunday of March. They 
eat cake and buy gifts of chocolate or flowers for 
their mothers as way to thank them for all they do. 
In America Mother's Day comes on the second 
Sunday in May. As well as in Russia, in America it 
is not a national holiday. This wonderful holiday is 
also celebrated in China, Japan, Canada and most 
of the European countries. 

Father’s Day comes on the third Sunday in 
June. It is not a national holiday on that day. 
Americans honour their fathers. About 1909, the 
churches of Spokane, Washington, set aside the 
day to honour fa-
thers. The custom soon 
spread throughout the 
United States and Can-
ada. During the au-
tumn, some colleges 
celebrate Dad's 
Day. They set aside a 
Saturday during the 
football season. On Dad's Day, they the honour 
among the fathers members and friends of the col-
lege. 

Александрова Кристина, 6А 
  


