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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Здравствуйте, дорогие читатели. За эти 

два месяца прошло много мероприятий, 

поэтому газета получилась насыщен-

ной. Я выступала на городском конкур-

се "Ученик года", там познакомилась с 

ребятами из других школ. Каждый этап 

конкурса имел определённую тему. Бы-

ло интересно выступать и посмотреть 

на выступления других участников. 

Особенно мне запомнились мастер-

классы, там я научилась рисовать не 

кисточкой, а подручными материалами, 

вышло довольно хорошо. Ещё одна кон-

курсантка показала, как сделать чёр-

ную икру из соевого соуса, молекуляр-

ная кухня очень занимательная шту-

ка :) Всего участников было шестеро: 

два мальчика и четыре девочки, и у 

каждого была творческая группа. В 

одном из этапов конкурса я менялась 

творческой группой с парнем из 11 шко-

лы. Мне попались весёлые и общитель-

ные ребята, с ними было, конечно, не-

просто работать, ведь это незнакомые 

мне люди, но мы подружились. Этот 

конкурс дал мне бесценный опыт в об-

щении с людьми и выступлении на 

сцене. Я очень благодарна своей группе 

поддержки (Беляева Дарья, Яковлев 

Дмитрий, Советников Евгений, Екате-

рина Овчинникова) и своим наставни-

кам Елене Викторовне и Алине Виталь-

евне - они помогали и поддерживали 

меня на протяжении всего конкурса. 

Алиса КОВАЛЁВА, 10 А 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» — ежегод-

ный конкурс по чтению вслух 

прозы на русском языке, кото-

рый проходит среди школьни-

ков во всех регионах Россий-

ской федерации, а также за ру-

бежом.  

Конкурс проводится под 

патронатом Министерства об-

разования и науки Российской 

федерации и Федерального 

агентства по печати и массо-

вым коммуникациям.  

Ежегодно в проекте прини-

мает участие более 2,5 милли-

онов школьников из 85 регио-

нов России и из 80 стран мира. 

В рамках конкурса участники 

в возрасте от 10 до 17 лет чи-

тают вслух отрывки из своих 

любимых прозаических произ-

ведений.  

За пять лет в «Живой клас-

сике» приняло участие более 

10 миллионов подростков, но 

и на сегодняшний день проект 

не останавливается в развитии.  

Конкурс проходит в 5 эта-

пов: школьный, муниципаль-

ный  и региональный туры, а 

затем финал в международном 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

детском центре «Артек» и суперфи-

нал на Красной площади в Москве.  

С 2016 года жюри выбирает по-

бедителей открыто, не совещаясь: 

каждый член жюри поднимает три 

таблички с именами наиболее по-

нравившихся ему чтецов.  

Наша школа принимает активное 

участие в этом конкурсе. Гончарова 

Анастасия в 2016 году, Котельни-

кова Анна в 2017 году  становились 

лауреатами муниципального этапа.  

В  2018  году  ГОРБАТЬКО ДИ-

АНА, ученица 11б класса,  победи-

ла на муниципальном и региональ-

ном  этапах.  Она  будет представ-

лять Камчатский край  на финале 

конкурса в международном дет-

ском центре «Артек» в мае этого 

года. Пожелаем ей только победы! 

Диана, мы в тебя верим! 



В этом месяце 
наши девочки 
баскетболистки 
заняли 1 место 
в первенстве 
Петропавловск-
Камчатского 
городского окру-
га по баскетболу 
среди общеоб-
разовательных 

учреждений 2002-2004 г.р. Луч-
шим игроком была признана Да-

рья Беляева. Игроки команды 
были награждены грамотами, 
медалями и кубком. Тренер ко-
манды Бутова И.Г. 
Волейболисты тоже не переста-
ют радовать. 
Девочки и Мальчики 2004 г.р. и 
младше, заняли 3 место в пер-
венстве Петропавловск-
Камчатского городского округа 
по волейболу среди обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций. Они были награждены 

23 апреля в нашей школе состоялась Десятая 
Школьная научно-практическая конференция уча-
щихся «МЫ ДЕТИ XXI ВЕКА». 
В конференции приняли участие ученики с 1 по 
11 классы, всего было 93 участника. Проекты  
готовили ученики заранее на следующие темы: 
Экология: Творческие проекты и исследования 
(Руководитель Морозова Л.В.) 
Страноведение (Руководитель Савельева Е.В.) 
Надоело быть маленькими, миленькими...
(Руководитель Бородулина Т.А.) 
Наша история. Путешествия, За страницами 
учебника. (Руководитель Киреева А.Н.) 
Русский язык. Информатика (Руководитель Чупи-
кова М.А.) 
Призеры и победители были награждены по-
хвальными грамотами! 
Это мероприятие проходит у нас ежегодно, с его 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

МЫ - ДЕТИ XXI ВЕКА 
помощью учащиеся имеют возможность узнать много 
нового и интересного. 
Надеемся что эта традиция будет радовать нас каж-
дый год. 

Дарья БЕЛЯЕВА, 10 А 

грамотами, медалями и кубками. Луч-
шими игроками признаны Галустов 
Владислав и Чиновникова Оля. Тре-
нер Семёнова Л.М. 
Поздравляем наших чемпионов!!! 
 

Дарья БЕЛЯЕВА, 10 А 



Недавно я вернулась из необыкно-

венного путешествия, кардинально 

изменившего мои взгляды на жизнь.  

Нет, не думайте, что для того, чтобы 

поменялись жизненные приоритеты, 

необходима тотальная встряска в 

виде путешествия  в экзотическую 

страну с множеством опасностей 

извне. Чтобы набраться новых ощу-

щений и впечатлений, достаточно 

было самой отправиться во Влади-

восток… 

Думаю, каждый ребенок когда-либо 

слышал о таком месте, как Всерос-

сийский детский центр «Океан», но 

лишь самым целеустремленным и 

активным детям пути туда открыты. 

Я еще не понимала, как мне повезло, 

когда поступило предложение на 

три недели покинуть родной город. 

Естественно, переживаниям родите-

лей не было предела, но и отговари-

вать меня от этой поездки они не 

стали. 

 Итак, уже был собран чемодан, го-

товы документы, произошло зна-

комство со своей делегацией, прой-

дены все формальности, и, затаив 

дыхание, я села в самолет. И вот мы, 

40 новоиспеченных друзей подня-

лись выше облаков и пустились в 

неизведанное нами место, не зная, 

что нас там ждет и что преподнесет 

грядущая смена. 

Не желаю утруждать читателя опи-

санием всего центра в целом и по-

дробностями о каждом событии в 

Океане. Хочу лишь сказать, что я 

осталась довольна и до сих пор 

нахожусь под ярчайшим впечатле-

нием. Мне хочется еще раз окунуть-

ся в атмосферу этого места.  Океан- 

он как отдаленный маленький мир- 

как будто окружен невидимым ку-

полом, защищающим его жителей 

от любых известий из внешнего ми-

ра и отстраняющим детей от реаль-

ности, из которой они приехали.  

В Океане совсем другие ребята. Из 

далеких уголков страны, все разные, 

но их объединяет то, что им не хо-

чется сидеть на месте: они инициа-

тивны, умны, творчески развиты, 

оттого и «лучшие люди стра-

ны» (последние слова взяты из 

«Океанской речёвки»). В этом ме-

сте ребенок сможет найти себя 

среди своих сверстниках, а следо-

вательно, быстро обрести новые 

знакомства и друзей.  

Конечно, «в каком цвете» пройдет 

смена зависит не только от самих 

детей, но и от вожатых. На три 

недели они становятся для каждо-

го ребенка и наставниками, и учи-

телями, и родителями.  

В начале своего повествования я 

сказала, что лагерь изменил мою 

жизнь и это действительно так. 

Так как в центре нужно было ду-

мать и действовать очень быстро, 

осуществлять несколько дел в од-

но время, я научилась правильно 

распоряжаться своим временем. 

Также, Океан показал, как важно 

уметь доверять людям не только 

сложную работу, но и тайны ду-

ши. Ну и напоследок: все методы 

взаимодействия с детьми, игры, 

флеш-мобы, песни, кричалки во-

жатых я навсегда закрепила в па-

мяти и, когда пойду работать в 

пришкольный лагерь, обязательно 

применю  приобретенные знания 

на практике. 

С уверенностью могу сказать, что 

каждый ребенок обязан хотя бы 

« Держи курс на Океан…» 

раз в жизни побывать в этом потря-

сающем месте. Для этого нужно се-

рьезно потрудиться, но оно того сто-

ит. Главное - это захотеть, поставить 

перед собой цель и задать единый 

курс. Держи курс на Океан! 

                                                                                                                        

Ирина МИРОНОВА, 10 «А» 
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Почему я должна на вас, как милиционер, ла-
ять? У меня ещё хвост не вырос! 
Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз! 
Если не выучишься, будешь всю жизнь, как со-
бака, на метро ездить. 
Все в ваших интересах: чем быстрее уберёте 
класс, тем быстрее пойдёте мыть коридор. 
Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не 
рылась. 
Таня, после уроков будешь строить глазки 
Волкову. Да он и так при виде тебя хвостом 
виляет. 
Прекратите разговаривать! Тихо! О господи! 
Пулемет бы мне на стол! 
Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос 
по прошлой теме. 
Хватит болтать, а то весь класс пересажу 
на первую парту. 
Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учи-
теля литр крови! 
Вы меня усвоили? 
Микробы попадают в наш организм с руками. 
Когда урожая на мышей не хватает, лисы 
едят зайцев.  
Олеся, что ты плачешь? Да не переживай ты 
так, сейчас у всех двойки будут! 
Работа в школе - это моё хобби! 
Букву Пушкин можете сократить. 
Проще некуда сдавать русский - все чётко, 
как в математике! 
Денис, что ты от меня хочешь? Вот у Киры 
сдвиги есть, а у тебя я абсолютно никаких 
сдвигов не вижу! 
Подожди, мне надо выставить одни двойки! 
Кто это мурлычет? Никонов!.. 
Я тоже была и завучем, и секретарём при 
СССР. Так что я тоже человек весёлый... 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья 
Тараса Бульбы. 
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 
мать. 
Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голуб-
чик, в аэропорт!» 
Мой четвероногий друг - собака Тимка. Мы жи-
вем с ней дружно, и она даже берет с меня при-
мер: смотрит телевизор, грызет кость. 
Муму не могла есть, и Герасим ей помог. 
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была 
старая княгиня. 
У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и 
Николай. 
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал 
за Евгением, громко цокая копытами. 
Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. 
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил 
только правду. 
Герасим ел за четверых, а работал один. 
Базаров любил разных насекомых и делал им при-
вивки. 
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знако-
миться. 
По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как 
старый дуб, расцвел и зазеленел. 
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцара-
пала колено. 
Троекуров был хотя не глуп, но немного с приве-
том. 
По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя 
утварь. 
Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто 
угоняли в рабство, но и там они не работали. 
И тут боец вспомнил, что в кармане у него вин-
товка! 
Мальчик в лодке быстро греб коромыслами. 
Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал 
своего лица. 


