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маленьких побед к городским 

достижениям» и находящийся в 

работе «Сквер Победы». В музее «От 

маленьких побед к большим достиже-

ниям» есть металлические дерева, на 

которых висят замочки с именами 

наших медалистов, информационные 

стенды об истории школы и города. 

Второй зал – это «Сквер Победы», в 

нем тоже проделано много работы по 

благоустройству, уже изготовлен и 

находится в школе огромный баннер, 

стенды « О Новосибирске в годы Вели-

кой Отечественной войны». Как только 

погодные условия нам позволят поме-

стить баннер и эти стенды на заборы 

дошкольного отделения, будет торже-

ственное открытие, митинг в честь 

открытия этого зала. Возможно, по-

явятся еще какие-то дополнительные 

залы, которые расширят пространство 

«Музей на улице» и будут включены в 

образовательное пространство.  
- Будет ли дальше развиваться про-

ект «Новые горизонты воспитания»? 
- Я думаю, что, безусловно, будет, 

потому что этот проект является ча-

стью одноименной программы, в нем 

много разных единичных проектов и 

мероприятий. Мы еще не 

всё в «Аремейском квесте» 

доделали, что хотели, есть 

идея открыть еще один зал 

по метанию ножей. Мы 

планируем, что этот квест 

будет использоваться и в 

больших районных меро-

приятиях, что-нибудь ещё  

очень интересное появит-

ся!  
Также у нас есть неограни-

ченные возможности в 

проектах «Музей на ули-

це», «Музей в чемодане», 

«Музей старожилов Сиби-

ри».  Ещё работы, идей и 

Колонка главного редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели ! 
Я Гудымова Елизавета, главный дежурный редактор этого месяца. 

Представляю вашему вниманию наш декабрьский выпуск! 
В этом выпуске вы узнаете, что посмотреть и почитать, как правильно 

попросить подарок у Деда Мороза. Также вы прочитаете отзывы тех, 

кто уже прошел наш армейский квест!  
Приятного чтения! 

Гудымова Елизавета, 7А 

Завершение проекта  
“Новые горизонты  

воспитания” 
В декабре завершилась работа шко-

лы по проекту «Новые горизонты вос-

питания – круг новых действий и воз-

можностей».  Мы попросили директо-

ра школы, Третьякову Елену Никола-

евну, рассказать нам о полученных 

результатах проекта.   
- Понравился ли Вам квест, кото-

рый Вы создали?  
- Конечно, понравился. Во-первых, 

мы его создали сами. Во-вторых, он у 

нас уникален, потому что все педаго-

ги, которые входили в творческую 

группу, вносили в этот квест нечто 

новое, сами придумывали задания, 

головоломки с большим интересом. 

Поэтому, безусловно, этот «продукт» 

можно только любить и гордиться им!  
- Знаете ли Вы, каковы отзывы 

участников, прошедших «Армейский 

квест»?  
- Я являюсь участником сетевого 

сообщества ВКонтакте «Новые гори-

зонты воспитания» и читаю всё, что 

там пишут посетители нашего квеста. 

С некоторыми из них я общалась лич-

но. Думаю, что всем 

понравилось. Един-

ственное, этот квест 

рассчитан на взрослых 

школьников, потому 

что задания непростые, 

поэтому старшекласс-

никам интересно, а 

младшим школьникам 

не очень – они не все-

гда могут разгадать 

головоломки.  
- Что бы Вы могли 

рассказать о проекте 

«Музей на улице»?  
- На сегодня в музее 

на улице два  зала: «От 

различных 

мероприя-

тий очень 

много. Вряд 

ли в ближайшие 5-10 лет будут не 

востребованы такие формы, как 

«Школа безопасности», она уже много 

лет проводится и всегда с огромным 

интересом дети нашей и других школ 

участвуют. На ближайшую пятилетку 

работы хватит всем! 
- Что бы Вы хотели сделать для 

процветания нашей школы? 
- Хочется сделать многое: на сле-

дующий год оборудование уже закуп-

лено, наша спортивная площадка пре-

образится, будет достроена полоса 

препятствий, с наступлением весны 

будут устанавливаться уличные трена-

жеры  возле новой спортивной пло-

щадки. После этого хотим разработать 

проект, связанный с робототехникой и 

инженерным образованием, чтобы 

наши юные  умные школьники не 

только в физической силе соревнова-

лись, но и в интеллектуальных кон-

курсах. Учитывая, что у наших педа-

гогов не голова, а склад творческих 

идей, их хватит, чтобы в школе было 

много интересного!  
- Спасибо за внимание, было очень 

приятно пообщаться с Вами! 
Интервью провела Васильева 

Виктория, 7в 
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Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

21 ноября впер-

вые в Новоси-

бирск приехал 

настоящий Дед 

Мороз из Вели-

кого Устюга! Он 

очень добрый и 

вкладывает душу 

во всё, что дела-

ет. Когда ещё 

увидишь настоя-

щего волшебни-

ка?!  
Юные журнали-

сты города были 

приглашены на 

пресс-конференцию к Деду Морозу, которая 

прошла в рамках его предновогоднего турне 

по стране, организованном телеканалом НТВ. 

Журналисты газеты «Школьное эхо» также 

оказались в числе приглашённых. Мы поста-

рались узнать о нём и его жизни абсолютно 

всё: какие подарки просят дети? Много ли 

писем шлют?  
Дед Мороз сказал: "Многие дети в но-

вый год хотят 

телефончик 7, 

искренне не 

понимаю, за-

чем иной раз 

детям, кото-

рые только 

учат цифры, 

такой прибор. 

Мне очень 

приятно ис-

полнять желания детей, которые желают здо-

ровья своим родным».  
Мы тоже смогли задать свои вопросы 

Деду Морозу:  
- Как Вы проводите лето?  
- Летом встречаю гостей в своей рези-

денции в Великом Устюге и готовлю подарки 

к Новому году. 
- Как Вы узнаёте про детей, которые 

себя плохо ведут?  
- С помощью телескопа и помощников.  
- Насколько хорошо Вы знаете Ново-

сибирский Бугринский мост, рядом с кото-

рым мы живём?  

- Я проезжал по двум Новосибирским 

мостам, может быть, один из них и был Буг-

ринским. 
Обещаем выслать Деду Морозу в пода-

рок этот выпуск газеты и фотографию с 

изображением нашего красивого Бугринско-

го моста! 
С Новым годом! 

Кожевникова Елизавета, 6Б 
Фото Вержбович Карины, 7В 

5 минут с… Дедом Морозом! 
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Юные корреспонденты провели предно-
вогодний опрос. Шестиклассникам и некото-
рым учителям были заданы интересные во-
просы. Вот какие результаты мы получили. 

1) Верите ли вы в 
Деда Мороза?  
Да – 13 человек, нет – 
14! 
(А зря не верите: мы 
его своими глазами 
видели! И даже взяли 
интервью!) 
2) Как вы собирае-
тесь провести ново-
годние каникулы? 
Отдыхать от учёбы – 

13 человек; 
Учиться – 5 человек; 
С семьёй – 6 человек. 
3) С каким 

животным у вас 
ассоциируется 
Новый год? 

Олень – 5; 
Кот – 5; 
Собака – 5; 
Тигр – 3; 
Петух – 2; 
Заяц – 1; 
Белый медведь

–1; 
Лошадь – 1; 
Обезьяна – 1. 
4) Нравится 

ли вам проводить Новый год в кругу се-
мьи? 

 Да – 23; 
Нет – 0 
5) Верите ли 
вы в народ-
ную предме-
ту: "Как Но-
вый год 
встретишь, 
так его и 
проведешь? 
" 
Да - 18 чело-

век;  
Нет - 7 человек 

Опрос проводили  
Кожевникова Лиза. 6Б, Абдурашидова 

Роза, 6Б, Долгаева Лина, 6Б 
Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о 

повести немецкого писателя Джеймса Крюса 

«Тим Талер, или Проданный смех», а также о 

фильме, снятом на 

основе этого произ-

ведения, с одно-

имённым названи-

ем. 
В произведении 

автор рассказывает 

о мальчике – Тиме 

Талере, у которого 

умерла мать. Но 

его отец вскоре же-

нится, и у Тима по-

являются мачеха и 

сводный брат. Че-

рез некоторое вре-

мя отец погибает на стройке…  У мальчика есть 

только один способ, помогающий ему пережить 

любые беды, — это его заразительный смех. Тиму 

предлагают сделку: продать смех и получить спо-

собность выигрывать абсолютно любое пари. 

Мальчик считает, что смех ему больше никогда 

не пригодится, и заключает пари с бароном Трё-

чем…  
 Вскоре Тим понимает, что без смеха невоз-

можно прожить. Но как вернуть смех обратно? 

Где найти барона Трёча? Особенно когда мальчик 

прочитал фамилию барона наоборот (Трёч-чёрт). 
Фильм на основе этого произведения был 

снят Леонидом Нечаевым в 1981 году. Фильм 

точно отражает события повести.  
Эта повесть научит вас многому: быть вни-

мательным, сначала думать, а потом делать, а 

главное – не терять то, что вам дорого.  
А вы бы променяли свой смех, свою улыбку 

взамен на способность выигрывать любое пари?  
Основательно подумайте, прежде чем дать ответ. 
Мысленно ответьте себе, и конечно же, прочитай-
те эту замечательную повесть и посмотрите двух-
серийный фильм. 

Сапунов Николай, 6Р  

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

Новогодний опрос Советуем почитать,  
советуем посмотреть 
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Пройти квест  
и остаться в живых! 

Мне очень понравился армейский квест в 

школьном подвале. Я была просто восхищена и 

потрясена ходом событий. Я чувствовала себя 

как в годы войны. Было всё так реалистично, что 

поначалу мы растерялись и даже немного испуга-

лись и запутались, но потом мы собрались с мыс-

лями и начали соображать. Мне очень понравил-

ся квест: было сложно, но очень интересно. 
Абдурашидова Розахон, 6Б 

Восьмого декабря школьный пресс-центр в 

составе 4 человек отправился на новый военный 

квест. Суть этого квеста была в том, что мы от-

правились во времена второй мировой войны. 

Мне очень понравился квест тем, что в нём было 

много интеллектуальных заданий. От этого кве-

ста осталось очень много хороших впечатлений. 

Было сложно, но мы собрались с мыслями, ведь 

мы команда! Я думаю, мы не очень расстрои-

лись, что проиграли, главное, что мы вдоволь 

повеселились на этом замечательном квесте. 
Долгаева Лина, 6Б 

Восьмого декабря  я с командой побывала 

на "Армейском квесте". Были довольно сложные 

задания, но, несмотря на это, было очень инте-

ресно. По легенде квеста, мы должны были от-

правиться в годы Великой Отечественной войны. 

Были задания на ловкость, меткость и вниматель-

ность. Когда выполняли задания, нам и вправду 

казалось, что мы попали в годы войны. Хоть и не 

выполнили все задания квеста, но мы выложи-

лись как смогли. Мне очень понравилось, наде-

юсь, что другим тоже. 
Кожевникова Лиза, 6Б 

Семнадцатого декабря я и три победителя 

фотоконкурса в «ВКонтакте» отправились на 

«Армейский квест». Мы оказались в настоящем 

армейском бункере времён Великой Отечествен-

ной войны. На нас даже надели военные плащ-
палатки. Задания были непростые, с каждым эта-

пом они становились сложнее. Если бы не взрос-

лые участники, мы, скорее всего, не справились 

бы с некоторыми заданиями квеста. Труднее все-

го для нас были испытания на внимательность. 

На них ушло больше всего времени.  Все же мы 

прошли квест от начала и до конца. Он оказался 

труднее, чем я думал. Нам очень понравилось 

вместе преодолевать трудности.  
Сапунов Николай, 6Р 


