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В НОМЕРЕ:

НА 32ШКОЛЬНОЙ
ПАРАЛЛЕЛИ

•• Классика жива!

•• Весне - дорогу!

•• Весной все девочки прекрасны…

•• С приветом из «Орлёнка»

•• И мы в истории Олимпийских игр в Сочи!

•• Олимпиада в моей жизни

•• Каникулы в Новосибирске

•• Фоторепортаж с «Гонки лидеров»
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ККЛЛААССССИИККАА ЖЖИИВВАА!!
18 марта состоялся муници-

пальный этап II Международного
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». Наши ребята тоже принимали в
нём участие. Это ученики 6 класса
(учитель Сапунцова Ирина Генна-
дьевна): Овчинников Дима, Дёмина
Настя и Семёнова Кристина. Они
прошли отборочный школьный этап, в
котором участвовали ещё и другие
шестиклассники: Куликова Ольга и
Митусов Стас (кстати, конкурс прохо-
дит только среди шестиклассников).
Мы рады поздравить Кристину
Семёнову – она заняла почётное 2 ме-
сто! ! !

Все дети, которые участвовали
в этом конкурсе, совершали великое
дело: они внесли свой неоценимый
вклад в сохранение и языка нашего, и
литературы нашей. Они совершенно
чудесно читали классику. Классика
жива! Она неподвластна законам тле-
ния. И за это всем им великое спаси-
бо!

Щеглова Татьяна Алексеевна,
член городского жюри конкурса «Жи-

вая классика»
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ВВЕЕССННЕЕ  ДДООРРООГГУУ!!
Сейчас середина марта. Прекрасное

время, время возрождения природы, вселен-
ского пробуждения, долгожданного пения
пташек. Яркое солнце в лазоревом небе, тает
снег, с крыш стекает вода, ударяясь с хру-
стальным звоном о землю.

Грусть от затяжной зимы уступает ме-
сто порой беспричинной радости и ощущению
счастья. Так приятно прогуляться, вдыхая чи-
стый свежий воздух, подставив лицо прохлад-
ному ветру, который, кажется, очищает
путаные мысли. Весной я чувствую себя ка-
кой-то свободной, вольной, обновлённой. С
тающим снегом словно исчезают безвозвратно
прежние переживания и разочарования. По
вечерам мартовский воздух одурманивает ме-
ня. Не хочется думать о чём-то очень серьёз-

ном, на ум то и дело приходят какие-то без-
рассудные мысли. Весна будто требует: учись
радоваться мелочам.

О весне размышляла
Ананьева Татьяна

7 МАРТА, накануне Международного
женского праздника 8 марта, у нас состоялся
праздник «Весна идёт! Весне – дорогу!».
«Пусть будет жизнь прекрасна ваша!» - с та-
кими пожеланиями всем женщинам в зале на
сцену поднимались дети, от самых маленьких,
воспитанников детского сада, до самых
взрослых. Ребята пели песни, читали стихи,
поздравляли танцами, смастерили к празднику
открытки и, конечно, приготовили цветы. Всё

искренне, с любовью для любимых мам, ба-
бушек, учителей. Праздничное настроение
всем собравшимся создавали ребята 1, 2, 3, 4
классов – хоровое пение, Мирджалалова

Райхан, Дранишникова
Люба, Зверкова Катя,
Чекушкин Веня, Мал-
кин Женя, Дранишни-
кова Люба, Смыслов
Женя, Иванов Вадим
вместе с Ольгой Серге-
евной Чепеловой, Та-
тьяной Алексеевной
Щегловой, Дрогановой
Ольгой Викторовной,
Петровой Антониной
Петровной.

Пресс-центр
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ВВЕЕССННООЙЙ ВВССЕЕ ДДЕЕВВООЧЧККИИ ППРРЕЕККРРААССННЫЫ!!
5 марта в

ДДТ состоялся
городской конкурс
для девушек 9-10
классов «Школь-
ница». Девушек
нашей школы
представляла на
конкурсе восьми-
классница Жукова
Кристина. Девуш-
ки должны были
показать свою
эрудированность,
определить по ко-
стюму время, по

отдельным кадрам узнать мультфильм, по му-
зыкальному фрагменту угадать исполнителя и
название мелодии, исполнить творческий но-
мер. Кристина достойно справилась со всеми
заданиями, с девочками своего класса испол-
нила танец «Startpeaple» и победила в номи-
нации «Меломан».

Цель этого конкурса, так определил
ДДТ, – повышение социальной роли совре-
менного подростка. Да, мы становимся други-
ми после таких конкурсов, потому что
приобретаем бесценный опыт публичного вы-
ступления, учимся смотреть и оценивать себя
со стороны.

Ананьева Татьяна

ППРРААЗЗДДННИИКК ДДЛЛЯЯ ДДЕЕВВООЧЧЕЕКК
Ни для кого не секрет, что каждую вес-

ну проходит конкурс «Мисс Весна». И в на-
шей школе 28 марта проходил конкурс «Мисс
Весна - 2014», дающий возможность девочкам
показать себя, свои возможности. За  заветный
титул боролись 9 девочек начальных классов.

Участницы пришли задолго до начала
мероприятия: они повторяют свои номера, до-
водят до совершенства свой внешний вид.
Постепенно собираются зрители, ожидающие
яркого, незабываемого праздника. Проходит
жеребьевка. И вот, наконец, наступает минута,
когда голос ведущего объявляет начало: «Я
хочу быть весной…»

Девочкам предстоит пройти восемь ту-
ров: «Визитная карточка»; «Грациозная по-
ходка» - участницы должны пройти по сцене с
книгой на голове, не уронив ее; «Дамская су-
мочка» - нужно, узнать, какие тайны скрывает
этот аксессуар; «Свет мой, зеркальце, ска-
жи…» - конкурсантки, смотрясь в зеркало,
произносят фразу: «Какая я красивая!» с раз-
ной интонацией; «Золушка» - задание на вре-
мя разобрать по ёмкостям фасоль и горох; в
конкурсе «Василиса Премудрая» - девочки
продемонстрируют свои интеллектуальные
способности; «Танцевальный» конкурс гово-
рит сам за себя.

Несмотря на общее волнение, все де-
вочки ведут себя по-разному: некоторые
откровенно волнуются, другие же совершенно
спокойны и уверены.
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Но всем хочется стать лучшей. Каждая
из участниц была достойна победы, и каждая в
чем-то превосходила другую. И, к сожалению,
дружба в этом конкурсе победить не может.
Участниц оценивало компетентное жюри, ему
предстоял сложный выбор. Наконец, звучат
имена победительниц: «Мисс Весна – 2014» –
Прокудина Дарья, Вице Мисс– Исламова
Алина; Мисс «Совершенство» – Прокоса
Арина. Остальные девочки получили каждая
свою номинацию:
Мисс «Грация» – Франк Карина
Мисс «Обаяние» – Баранова Татьяна,
Мисс «Очарование» – Блонская Дарья,
Мисс «Нежность» – Дмитриева Елена,
Мисс «Вдохновение» – Ткачева Ангелина,
Мисс «Интеллект» – Минина Валерия

Одни девочки плачут от счастья, другие
расстроены – без подобных сцен не обходится
ни один такой конкурс. В утешенье – сладкие
призы.

Сегодня все девочки – победительницы!
Они победили свое волнение, неуверенность.
Они получили хороший опыт, который им
обязательно пригодится.

И вообще весной все девочки прекрас-
ны, нет некрасивой ни одной!

Наталья Ивановна Радомская,
учитель начальных классов
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ППРРИИВВЕЕТТ ИИЗЗ ««ООРРЛЛЁЁННККАА»»
Завидная выдалась в этом году зима для

ученика 7 класса Карпова Ромы. С середины
февраля до мартовских праздников Рома про-
вел у Чёрного моря. Всё сошлось: обществен-
ная активность Ромы, неплохие результаты в
учёбе, желание и возможности родителей,
мечта Ромы побывать на море – и он отпра-
вился в ДОЦ «Орлёнок».

Теперь, когда вернулся, с восторгом
вспоминает даже самые обычные режимные
моменты, например, подъём в 6.00. И в самом
деле, говорит, как можно, находясь в столь
необычном месте, хотеть спать, нужно наби-
раться и набираться новых впечатлений.

Как строится день в «Орлёнке»? 6.00 –
подъём, если отряд дежурит, то после утрен-
них процедур бегом накрывать в столовую;
после завтрака занятия в школе: 5 уроков каж-
дый день по 45 минут в классе из 30 человек;
обед, кружки, занятия по интересам (кстати,
отряд Ромы - экскурсоводы), каждый вечер в
большом концертном зале общий сбор на ве-
чер ли знакомств, или на КВН, или стартины,

или галаконцерт… В общем, необычный вечер
в конце каждого дня. Эти «орлятские» вечера
– самые яркие моменты. Хотя Рома считает,
что неярких не было совсем, ведь даже к морю
подойти - и то радость большая.

Роман как экскурсовод-профи может
любому и каждому провести теперь виртуаль-
ную экскурсию по «Орлёнку», в котором ге-
ниально сосуществуют несколько лагерей:
«Звёздный», «Солнечный», «Штормовой»,
«Стремительный», «Дозорный», «Олимпий-
ский», «Комсомольский». Роман из «Солнеч-
ного». Отряд экскурсоводов, в котором был
Рома, особо приготовился и к поездке в Крас-
нодар. Ребята с помощью компьютера сами
изучили город, а приехав туда, уже рассказы-
вали другим как аборигены. Так что Красно-
дар теперь как родной для Ромы. Роман ездил
на профильную олимпийскую смену. Жили по
олимпийским правилам, всё время соревнова-
лись, набирая фишки. В конце сезона отряд
Ромы на четвёртое место вышел.

- Изменился ли я? – переспрашивает
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Роман. – Конечно! Хочется те-
перь соответствовать своим од-
ноклассникам не в школе, а в
«Орлёнке». Все ребята там
весёлые, умные, неравнодуш-
ные, инициативные и очень ак-
тивные. Мы все обещали друг
другу непременно каким-нибудь
образом встретиться.

Рома рассказал, что в ла-
гере живёт такая легенда: «Жил
один очень замкнутый мальчик,
любил в одиночестве постоять у
моря. Однажды он услышал: -
Привет! Сначала мальчик не
понял, кто с ним говорит. И
вдруг увидел синего краба. (Та-
ких в природе нет. Но этот-то

был! ) Краб и мальчик начали каж-
дый день общаться. Краб научил
мальчугана дружить. Но крабы не
живут долго без воды, погиб и
этот». Когда строился «Орлёнок»,
то эту легенду решено было обы-
грать: синих крабов нарисовали и
спрятали в самых укромных угол-
ках лагеря. Перед отъездом ребята
их ищут. Кто найдёт, тот обяза-
тельно вернётся. Как вожатый
Лёша: когда-то отдыхал здесь
ребёнком, сейчас работает вожа-
тым. И найти нужно семь таких
крабов. Рома нашёл все 7! Поэто-
му верит, поэтому мечтает: - Обя-
зательно вернусь!

С Ромой общались:
Ананьева Татьяна

и Щеглова Татьяна Алексеевна
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ИИ ММЫЫ ВВ ИИССТТООРРИИИИ ООЛЛИИММППИИААДДЫЫ ВВ ССООЧЧИИ!!!!!!
ДА! ДА! ДА! Мы тоже в истории только

что окончившейся Олимпиады в Сочи! И не
потому, что живём в это же время и в курсе
всех спортивных состязаний на олимпийских
стартах. А потому что были там, в Сочи! Мы –
участники церемонии открытия Паралимпий-
ских Игр! Вот так: не больше, не меньше. Кто
мы? Это команда из 13 мальчишек и девчонок
из школ №17 и №32 во главе с Еленой Алек-
сеевной Медведевой. Из наших в Сочи побы-
вали: Медведева Настя, Белова Наташа,
Павлова Даша, Овчинникова Лера, Русанов
Сергей, Чумакин Данил, Глушкова Таня,
Лобов Антон, Прокоса Арина.

Как мы попали в Сочи? На электронный
адрес школы пришло приглашение из обще-
ства «Молодые интеллектуалы России» (два
года назад наши ребята участвовали в их
олимпиаде). Сначала этой идеей «заразилась»
Елена Алексеевна, предложила детям, и те,
кто сумел договориться с родителями, соста-
вили команду. Конечно, ребятам предстояла не
праздная прогулка на Игры. Эта команда,
кстати, единственная из Кузбасса, должна бы-
ла представить свой край на II Всероссийском
молодёжном спортивно-образовательном фе-
стивале «Здравствуй, Сочи», который прохо-
дил 6-10 марта в
Олимпийском Сочи под
девизом «Мир без барье-
ров» и призван был под-
держать Паралимпийские
Игры. Для участия в Фе-
стивале региональных го-
стиных «Гостеприимная
Россия» команда должна
была подготовить пред-
ставление своего региона,
показав на развёрнутых
экспозициях культуру, ис-
торию, традиции, быт сво-
его края. Наши ребята
брали с собой даже наше
«чёрное золото» - уголь.
Для того, чтобы приобре-
сти разную местную суве-
нирную продукцию,

нашли спонсора: им стал бывший выпускник
нашей школы Михайлов Юрий Викторович,
которому команда доставила из Сочи Благо-
дарственное письмо. Ещё в школе команде
помогли ребята-семиклассники: они в технике
«оригами» изготовили много фигурок йети (их
в качестве сувениров раздавали гостям нашей
гостиной), а инициатива такой помощи при-
надлежала семикласснику Лисицину Данилу.

Что рассказывают ребята?
- Наша региональная гостиная начала

работу ещё в поезде, пассажиры которого,
узнав, что мы из Кузбасса, очень интересова-
лись и обо всём расспрашивали. Хочется по-
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благодарить РЖД за исключительное внима-
ние к детям на протяжении всей поездки в
поезде. О нас интересовались на станциях, за-
ходили в вагон и спрашивали, нужна ли по-
мощь, сотрудники вокзала в Сочи
гостеприимно встретили и заботливо «пере-
дали» волонтёрам. Волонтёры – это отдельная
изумительная история Олимпиады.

7 марта мы – участники Церемонии
Открытия Игр, при этом мы – «мобильные ар-
тисты» и на стадион «Фишт» входили со слу-
жебного входа, так что увидели ещё и
закулисные моменты, что добавило впечатле-
ний. Просто ошеломил хор: это 200 человек,
которые как в необыкновенном фокусе на гла-
зах у всех стали многонациональной Россией.
Все всё, конечно, смотрели по телевизору, но
наши впечатления от увиденного – непереда-
ваемые.

После церемонии, уже на улице, задер-
жавшись возле поющего фонтана, увидели
кортеж нашего президента, приветствовали
его трёхцветными ладошками и кричали
так! .. .Это тоже был один из ярких моментов,

который явился своеобразной демонстрацией
захлёстывающего всех патриотизма во время
Олимпиады.

8 марта в Олимпийском парке мы стали
участниками очень интересного действа в
рамках уже нашего Фестиваля. Прямо на ас-
фальте, расстелив огромный кусок ткани, мы
акриловыми красками создавали полотно, в
котором нужно было отразить главные ценно-
сти паралимпийского движения.

Наше полотно было признано лучшим.
Эти полотна, созданные детьми из разных
регионов страны, раздавали в дар гостям из
других стран.

9 марта мы поднялись по канатной до-
роге, испытав нечто похожее на телепартацию,
в горы на Красную Поляну, на лыжно-биат-
лонный комплекс «Лаура», болели за лыжни-
ков, присутствовали на «цветочной»
церемонии и опять испытали массу эмоций

как граждане России. Даже попали в кадр и
оказались в прямом эфире. Ещё нам удалось
стать болельщиками на соревнованиях по
следж-хоккею на стадионе «Шайба». Вот где
пригодились нам наши трёхцветные ладошки
и кричалки, которые мы привезли из дома. И
всё это нам тоже помогли сделать и придумать
в школе.

Мы каждый день чувствовали себя ча-
стью великой страны, частью Кузбасса, осо-
бенно тогда, когда представляли
региональную гостиную. Целая улица превра-
тилась тогда в огромную страну. Самая даль-
няя команда была из Якутии. Во время
фото-фристайла к нам даже выстроилась оче-
редь из желающих сфотографироваться в
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шахтёрских «доспехах».
Как приятно теперь, уже дома, созна-

вать, что мы стали участниками такой уни-
кальной программы, познакомились с
ребятами из разных уголков нашей страны,
получили возможность посетить Олимпий-
ский Сочи, Паралимпийские Игры, поддер-
жать наших паралимпийцев. Для нас стала
очевидной истина: «И невозможное ВОЗ-
МОЖНО!»

С командой общалась
Щеглова Татьяна Алексеевна

ООЛЛИИММППИИААДДАА ВВ ММООЕЕЙЙ ЖЖИИЗЗННИИ

Я рада, что в моей жизни случилось та-
кое важное событие как Олимпиада в Сочи.
Мы все очень ждали этого момента. Как много
эмоций в день открытия! И как много разных
чувств во время Олимпиады! У наших были
взлёты и падения, но мы верили-верили до
конца, что вырвемся вперёд. Наши спортсме-

ны - молодцы! У них многому можно
научиться, они самые лучшие! Олимпиада
объединила всех нас. Мы, вся страна, стали
одним целым. Она и семьи сделала крепче.
Мы ведь всей семьёй столько вечеров провели
вместе у телевизора, болея за наших. Эта
Олимпиада оставила большой след в моём
сердце. Мы выиграли! Это наша Олимпиада! ! !

Заприса Ольга. 8а класс

Олимпийские Игры не могли не взвол-
новать всех нас. Это так удивительно – болеть
всей душой за нашу страну. Я рада, что такое
событие произошло буквально на моих глазах,
что у меня была возможность гордиться своей
страной. Я восхищалась Аделиной Сотнико-
вой, которая принесла России золото. По-но-
вому увидела бобслей, это здорово, что наши
победили.

Я думаю, и это очень важно: Олимпиада
воспитывала нас патриотами. На меня Олим-
пиада оказала большое в этом плане воздей-
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ствие. Я радовалась победам наших спорт-
сменов, грустила, когда кто-то проигрывал, я
жила Олимпиадой.

Ананьева Татьяна, 8а класс

Мне во время Олимпиады всё время
хотелось громко-громко крикнуть: - Гордитесь
Россией! Я видела, с каким трудом зарабаты-
ваются Олимпийские награды, и потому
ценность их ещё более высока. Истории мно-
гих спортсменов, которые поведали коммен-
таторы во время соревнований, говорят о том,
что нам всем многое по плечу. Надо только
начать упорно заниматься. Я с большим ува-
жением отношусь к людям спорта, они заслу-
жили это своим необыкновенным
трудолюбием. Я так рада, что стала, хоть и по
телевизору, свидетелем такого грандиозного
события в нашей стране, как Олимпийские
Игры.

Подрядчикова Алёна, 8а класс

Это наша, домашняя Олимпиада! Боле-
ла за лыжников, особенно в масс-старте. Когда
наши лыжники-мужчины заняли весь пьеде-
стал в марафонском забеге на 50 километров,
страшно гордилась ими. Очень понравился
конькобежец из Кореи Виктор Ан, выступал за
нашу страну и пел на церемонии награждения
наш гимн - наш человек!

Смирнова Ира. 8а класс
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ККААННИИККУУЛЛЫЫ ВВ ННООВВООССИИББИИРРССККЕЕ
На этих весенних каникулах мы отпра-

вились в Новосибирск. Мы – это: Сапунцова
Ирина Геннадьевна, Шабалина Елена Васи-
льевна, Ретунская Светлана Анатольевна и
Торопова Катя, Закаблуковская Ксения, Загор-
ская Настя, Заприса Рома, Заприса Софья, Са-
рамудова Вика, Сарамудов Женя,
СкударновАндрей, Хайдукова Наташа, Бада-
шов Слава, Калачиков Андрей, Тимофеева
Наташа, Специанов Эдик. Дорога в Новоси-

бирск долгая, но всем было весело, ведь
впереди столько новых впечатлений.

Сначала у нас была экскурсия в Бота-
нический сад. Растения там чудесные из са-
мых разных мест на Земле, истории о них
фантастические, так что эмоций много, и все
они на фото. После вкусного обеда нас разме-
стили в гостинице, а дальше мы отправились
на лазерные бои. Вот где было интересно!
Организовали две команды: красных и зелё-
ных, раздали жилеты, лазерные ружья и … в
бой. Всего четыре раунда, первые три я был в
тройке лучших, а вот в четвёртом мой жилет

«не вошёл в бой», я не мог стрелять, но и меня
невозможно стало убить. Пока менял снаря-
жение, упустил время, оказался только на
седьмом месте. Вечером у нас поход в театр
музыкальной комедии на «Хануму». Наши все
как заправские театралы: смотрели с большим
интересом, очень внимательно, по окончании
не вышли из зала, пока не закрыли занавес.
Уже в гостинице, когда никуда не надо было
ехать, мы, наконец, поняли, что мы далеко от
дома: вместе пили чай, играли в мафию,
рассказывали интересные истории. Было при-
ятно сознавать, что у нас и завтра какие-то
новые экскурсии. Ну а завтра - экскурсия в
Музей паровозов.

Для нас, таких далёких от железной до-
роги, эта экскурсия была очень необычной. Я
узнал много нового, увидел много такого, чего
раньше не видел. А потом… потом мы отпра-
вились на шоколадную фабрику. Нам там всё
рассказали, показали, и самое приятное – мы
сами делали разные шоколадные фигурки из
белого шоколада, которые раскрашивали чёр-
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ным шоколадом. Когда они застыли, мы их
получили в подарок. Там же угощались чаем с
конфетами и шоколадными грибочками. А в
фабричном магазине смогли ещё купить шо-
коладные сувениры. Я, например, купил шо-
коладный кубок, который пока у меня дома
стоит как украшение, уж очень жаль его съе-
дать.

Специанов Эдик, 8б класс

Мне поездка очень понравилась. Я
узнал много нового, интересного. Очень
благодарен нашим учителям, которые органи-
зовали эту экскурсию.

Скударнов Андрей, 5б класс

Мне больше всего понравилось в теат-
ре. Театр большой, красивый. В нём удиви-
тельная выставка театральных костюмов. Ну
и, конечно, спектакль!

Тимофеева Наташа, 5а класс

А мне больше всего понравился Бота-
нический сад. Там так много цветов, мы много
о них узнали. Их невероятное количество. Те-
перь я по-другому как-то отношусь к природе.

Шершнёва Алёна, 3 класс

Мне больше всего понравилось на ла-
зерном треке. Нам объяснили правила, и мы
вошли в лабиринт. На нас были жилеты с ми-
гающими желтыми и красными значками. Со-
ответственно мы из разных команд. В
лабиринте мы должны были стрелять друг в
друга лазером. Это было забавно и смешно.
Поездка эта очень украсила мою жизнь.

Сарамудова Вика, 5б класс

А я бы ещё побывала на шоколадной
фабрике. Мы сами делали шоколадные фи-
гурки. Я никогда не видела такого шоколадно-
го магазина, в котором, как в магазине
игрушек, так много всего, и всё из шоколада.

Зверкова Катя, 3 класс
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