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Анастасия СЫРЦЕВА, 6 «Б»
Фото  Елены ХОХЛОВОЙ

В нашей 

школе 

появится

парк?

С каждым днём наша школа 
преображается. То фасад 
школы отремонтируют, то 

новые парты привезут, то тен-
нисный стол установят. А недав-
но директору, Елене Сергеевне 
Юриной, пришла в голову идея 
необычно оформить коридоры 
нашей школы.

За эту работу взялась Алла Андре-
евна Брусова.

– У меня нет художественного 
образования,  – рассказывает Алла 
Андреевна. – Но выполнять роль 

художника-оформителя мне нравит-
ся.  Выполнять работу в технике си-
луэта мне нравится. Совсем скоро на 
лестничной клетке между вторым и 
третьим этажом появится «парковая 
зона», где ребята смогут отдыхать во 
время перемен.

– Я хорошо отношусь к этой идее, 
– говорит социальный педагог Юлия 
Алексеевна Ганина. – Я бы добавила 
ещё большую клетку с попугаем. 

– Мне очень нравится эта идея! 
– добавляет педагог-библиотекарь 
Елена Борисовна Хохлова. –  Вот бы 
одну из стен библиотеки оформить в 

этой же технике! Представляете, за 
письменным столом возле открытого 
окна сидят Пушкин, Гоголь и Лев Тол-
стой? А вокруг книги, книги, книги…

– Мне кажется, что можно раз-
местить серию плакатов по пожарной  
безопасности и по правилам дорож-
ного движения, – считает школьный 
врач Надежда Петровна Кравченко. 

Русская пословица гласит «Лиха 
беда – начало». Мы надеемся, что 
вскоре многие уголки нашей шко-
лы станут уютными и красивыми. А 
может, стоит и во дворе школы 
разбить парк?



НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ 
В ЛЕНТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»!

Дорогие читатели, вы тоже можете 
участвовать в наполнении нашей 

новостной ленты.  
Предлагайте новости. 

Диана КАЛУГИНА, 6 «Б»

Уже несколько лет глав-
ной особенностью октя-
бря является школьный 

этап всероссийской олимпиады 
школьников.

Каждый ученик выбирает пред-
меты, по которым он хочет проверить 
свои знания.

Статистики этого учебного года еще 
нет. Но Мария Андреевна Толстова поде-
лился со мной сведениями об олимпиадах 
прошлого, 2015-2016 учебного года. 

В школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняло участие 

584 ученика нашей школы. 29 из них ста-
ли победителями, 134 — призерами.

В муниципальном этапе показали 
свои знания 87 учеников 7-11 классов и 
4 ученика начальной школы. Восемь 
школьников стали победителями, 20 
— призёрами.

На региональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников было 
направлено два ученика нашей шко-
лы, один из них стал призёром.

В муниципальном этапе областной 
олимпиады школьников поучаствова-
ло 22 ученика 5-7 классов. Двое стали 
победителями, четыре — призёрами.

Областной этап областной олим-
пиады школьников посетило пять 
учеников, но уровня победителей и 
призёров никто не достиг.

Задания на олимпиадах всегда 
сложные. Готовиться трудно, ведь  ни-
кто даже не подозревает, какие вопро-
сы будут в заданиях.

Школьные туры сезона 2016-2017 
учебного года уже прошли. Победи-
тели и призеры уже известны. Вскоре 
им предстоит защищать честь нашей 
школы на последующих этапах. Жела-
ем им удачи, а учителям терпения во 
время подготовки участников.

ДАН СТАРТ                       ДВИЖЕНИЮ  ГОДА
Вера ТАРАСОВА, 6 «А»олимпиадн

ому

Перед первыми каникулами 2016-2017 учеб-
ного года в школе для учеников 5-6 классов 
прошёл осенний бал, во время которого  была 

конкурсно-игровая программа на тему «Кино».

В первом конкурсе участникам 
нужно было представить свою кино-
студию. У каждой киностудии было 
название, свои визажисты, поста-
новщики трюков, операторы, ре-
жиссёры. 

Во время второго конкурса зри-
телям показали визитную карточку. 
Здесь ребята проявили свои твор-
ческие способности. Они танцевали, 
пели, показывали видеосюжеты.

Потом нужно было придумать и 
нарисовать афишу к любому филь-
му, подготовить защиту своей ра-
боты.

На следующем этапе школьники 
на скорость из заготовленных слов 

составляли название фильма. Ока-
залось, что ребята хорошо  знают со-
ветские фильмы! 

Попробовали себя ребята и 
в роли актеров, озвучивающих 
мультфильмы.

Все участники показали знания 
в области кинематографа. Зрителям 
было интересно наблюдать за про-
исходящим. Конкурс получился ве-
селым и познавательным.

По результатам всех этапов 
первое место заняла команда 6 «А» 
класса, второе — ученики 5 «А», тре-
тье досталось 6 «Б» классу.

А подарком для всех ребят стала 
дискотека.

Стоп. 

Камера. Мо-тор!



У первоклассников 
             УЧИТЕЛЬНИЦА
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Полина НЕОБУТОВА, 5 «А»
Фото из архива 

Я захожу в класс. За пле-
чами новенький ранец, на 
голове —  большие белые 
банты. Меня встречает мой 
первый учитель Ирина Ни-
колаевна Хамитова. 

— Доченька, вставай. В 
школу опоздаешь.

Я проснулась, открыла 
глаза и поняла, что это был 
сон. Сейчас  я учусь уже в 5 
классе. У меня много учи-
телей, а классный руково-
дитель Наталья Евгеньевна 
Скачкова.

В перемены мы с одно-
классниками часто забега-
ем к Ирине Николаевне. И 
сразу в памяти появляют-

ся картинки из жизни нас, 
первоклассников. С Ириной 
Николаевной нам было ве-
село и  интересно. На каж-
дом уроке мы узнавали 
новое. Наша учительница 
помогала в трудную минуту. 
Когда  мы что-то не пони-
мали, она оставалась после 
уроков и дополнительно 
занималась с нами. Ирина 
Николаевна добрая и ми-
лая. Она любила нас как 
своих детей. 

Теперь у неё новые ре-
бятишки. Они только-только 
учатся писать, читать и счи-
тать. Им повезло, что их учит 
наша первая учительница.

наша

! 
Ирина  Николаевна Хамитова работает учите-
лем начальных классов 26 лет. Часто бывает так: 
один член семьи завершает обучение у Ирины 
Николаевны, а на смену ему приходит перво-
классник из этой же семьи

В первый класс я поступила в 2012 
году. 1 сентября в школу меня 
привела мама. Я оказалась в 1 

«Б» классе у Людмилы  Алексеевны  
Фахретдиновой. 

В День знаний уроков не было, а 2 
сентября она начала давать нам первые  
знания. Учиться мне очень понравилось! 
Особенно объяснять правила и рисовать. 

Незаметно пролетели 4 года. За это 
время мы подросли, научились читать 
и писать, стали грамотнее, узнали мно-
го нового. За четыре года мы принимали 
участие в разных конкурсах. Например, 
по правилам дорожного движения и 
в конкеурсе «Почемучки». Показывать 
свои знания нам нравилось! Часто мы 
занимали первое место.

Я очень благодарна Людмиле Алек-
сеевне за знания, которые она дала, за 
новых друзей, за добрую улыбку, за стро-
гость и насыщенную школьную жизнь!                               

Мария СКОБОЧКИНА, 5 «А»

Ольга ЕЛГАЕВА, выпускница

Учительница 
первая моя

Звезда путеводная
Шесть лет назад я окончила 

школу, но до сих пор с благо-
дарностью вспоминаю своих 
учителей. Хочу сказать слова 
благодарности моему настав-
нику Людмиле Владимиров-
не Михайловой. Этот мудрый 
человек расширил мой круго-
зор, научил в многочисленном 
информационном потоке ви-
деть главное, выделять суть, 
анализировать, делать выводы 
и иметь четко обоснованную 
жизненную позицию. 

Этот учитель не из тех, кто 
старается нравиться всем,  этот 
учитель – путеводная звезда 
для тех, кто увлечен предметом, 
кто «живёт» идеей. Именно для 
них не угасает жизненный по-
тенциал Людмилы Владимиров-
ны.  Она может целыми днями 
заниматься с учениками, шту-
дировать томами литературу 

и доносить до неискушенного 
ума самые последние новости в 
мире и политике доступно.

Среди учеников Людмилы 
Владимировны много победи-
телей различных олимпиад са-
мого высокого уровня. И это не 
случайно: наш педагог никогда 
не жалела своего времени на 
школу и школьников.

Внешне этот лидер и боец 
по натуре (это можно оценить 
по успехам ее учеников) выгля-
дит  элегантно и привлекательно. 
Она милая и одновременно стро-
гая  женщина. Хотя  наши пути  в 
определенном отрезке времени 
разошлись, я за многие черты ха-
рактера и своё мировоззрение, 
воспитанные ею, благодарна. 

Желаю Людмиле Владими-
ровне дальнейших успехов, а 
её ученикам здоровья и благо-
получия!



УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

НЕОБЫЧНЫЙ  УРОК  ГЕОГРАФИИ
Каникулы в столице Татарстана

Ирина ФАХРЕТДИНОВА, 6 «Б»
Фото Евгения КАЗЫХАНОВА
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На осенних каникулах не-
которые ученики нашей 
школы ездили в Казань, 

столицу Татарстана. За время, 
которое мы провели в Казани, 
наша группа посмотрела мно-
жество великолепных архитек-
турных сооружений и досто-
примечательностей. 

Казань — замечательный город 
с множеством красивых зданий. Мы 
прогулялись по улице Баумана — 
древнейшей улице города, ровесни-
це Казанского Кремля. На этой улице 
расположена колокольня и церковь 
Богоявления. Там крестили знамени-
того русского оперного певца Федора 
Шаляпина, поэтому на центральной 
улице и установлен памятник Шаля-
пину. Поразили сказочные фигуры 
фонтанов, нулевой меридиан, где 
установлен памятник компасу. Экс-
курсовод рассказала нам историю о 
казанском коте, показала роскошную 

карету, на которой во время визита 
в 1767 году по Казани передвигалась 
Екатерина II.

Посетили музей-заповедник «Ка-
занский Кремль». Увидели Спасскую 
башню, падающую башню Сююмби-
ке, пушечный двор и посетили мечеть 
Кул-Шариф, одну из самых больших 
мечетей в Европе. 

Побывали в прекрасном архитек-
турном здании — национальном музее 
республики Татарстан.  Музей занима-
ет здание бывшего Гостиного двора. 
Постоянная экспозиция посвящена 
краеведческой тематике. Отлично по-
добранные экспонаты дали нам хоро-
шее представление о жизни и истории 
Татарстана. Коллекция музея насчиты-
вает около 800 тысяч единиц. 

Но больше всего мне понравилась 
экскурсия на футбольный стадион 
«Казань Арена». Он является домаш-
ней ареной казанского футбольного 
клуба «Рубин». Это один из объек-
тов проведения 27 Всемирной летней 
универсиады 2013 года, чемпионата 

мира по водным видам спорта 2015 
года. Здесь в 2018 году будет прохо-
дить и чемпионат мира по футболу. 
Представляете, это единственный в 
мире футбольный стадион, на кото-
ром установлено 12 мировых рекор-
дов в плавании! Нам показали виде-
офильм о том, как футбольное поле 
превращается в бассейн.

Мы увидели много достопри-
мечательностей Казани и окрест-
ностей.  Экскурсионный тур в 
Казань понравился. Это был отлич-
ный урок географии!



ПОЧЕМУЧКОЙ
ХОЧЕШЬ СТАТЬ?

5 ноябрь 2016                                                                            Школьное СОЗВЕЗДИЕ    

УМНИКИ И УМНИЦЫ

В ноябре в школе №2 дан старт серии ин-
теллектуальных игр «Почемучки» сре-
ди учащихся 3-4 классов. Я побывала на 

игре 3 «В» класса.

Полина КУЛИКОВА, 5 «А»
Фото из архива школы

Турнир включал в себя 
несколько этапов: «Размин-
ка», «Своя игра»,  «Кошачьи 
вопросы», «Самый, самая, 
самое», «Все обо всем».

В «Своей игре» пять 
тем: «Морские обитатели», 
«Страна Читалия», «Да или 
нет», «Природные явления», 
«Зимние виды спорта».

Вопросы были разноо-
бразные и интересные. Не на 
все вопросы ребята давали 

правильные ответы. Попро-
буйте, может у вас получит-
ся. Тот, кто первым принесет 

в библиотеку правильные 
ответы на эти вопросы, по-
лучит приз редакции.

—  Как можно рассчи-
тать примерное  расстоя-
ние до грозового фронта? 

— Если камбалу поло-
жить на шахматную доску 
она изменит цвет?

— Как называется го-
рячий источник, который 
выбрасывает пар?

— Какая рыба из суще-

ствующих самая древняя?
Следующий этап  игры 

назывался «Кошачий кросс-

ворд». Ученики должны 
были решить кроссворд, со-
стоящий из 10 вопросов.

Четвертый этап игры 
назывался «Самый. Самая. 
Самое». Это был индивиду-
альный конкурс, в котором 
победили самые эрудиро-
ванные ученики классов.

После игры я подошла 
к команде победителей и 
попросила высказать своё 
мнение о конкурсе.

— Мне игра понрави-
лась, особенно конкурс 
«Кошачий кроссворд», — 
сказала Анна Николаева.

— Мне же больше всего 
понравилось работать в ко-

манде друзей, — добавила 
Екатерина Мирскова.

— Понравился конкурс-
ный этап «Самый умный», 
в котором и вопросы начи-
нались со слов «самый» или 
«самая», — поделилась Вла-
дислава Мунирова.

— Жалко, что  на этапе 
«Своя игра» мы выбирали 
вопросы средней сложно-
сти, — считает Арина Сули-
мова. — Очень боялись про-
играть.

— Теперь наша команда 
будет усиленно готовиться 
к школьному этапу, — поды-
тожила Дарья Коноплева. — 
Мы постараемся победить!

Лучшая команда 3 «В» класса

Победители 3 «Б» класса

Лучшая команда 4 «А» класса

Знаечки из 4 «Б» класса

Победители из 3 «А» класса



КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ…
В начале лета мультимедиа портал 

«Юнпресс» объявил об одном из кон-
курсов: мы должны были загрузить 
все свои достижения (публикации 
и грамоты) в рейтинговую таблицу. 
Из нас выбрали лучших и выделили 
путёвки на юношеский медиафорум 
«Артек». Мы с Валентиной Решетовой 
были безгранично рады такой воз-
можности! 

Но, как оказалось, были и другие 
пути, с помощью которых ребята по-
пали на медиафорум:

Елена Мухина, Москва: «Я при-
ехала на медиафорум от программы 
Юнеско. Наша делегация — это ко-
манда-организатор. Наша главная 
задача — проведение исторического 
брейн-ринга». 

Александра Фридман, Уфа: «Я 
начала увлекаться журналистикой не-
давно, у меня получаются отличные 
фотографии. Одна из них понравилась 
моему педагогу, который выставил её 
на конкурс . Она победила! Мне предло-
жили путёвку в «Артек», но перед этим я 
должна была снять качественное видео 
и написать хороший материал, так как 
педагог знал, что на медиафоруме мне 
пригодятся эти навыки».

Дарья Фрасова, Ульяновск: «Мы 
с друзьями давно мечтали побывать 
в «Артеке». Наш педагог посоветовал 
сдать грамоты в Департамент образова-
ния. Именно так мы сделали и получили 
путёвки!»

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все ребята знали, что в междуна-

родный детский центр «Артек» они 
едут не отдыхать, а работать и разви-
вать себя, в первую очередь, как жур-
налисты. 

В первые же дни самые лучшие юн-
коры страны (причём не только нашей) 
приступили к работе. Во-первых, они 
узнали, за какую часть медиа будут от-
вечать: какой-то отряд занимался выпу-
ском артековской газеты, кто-то отвечал 
за «Твитер», кто-то за телевидение, а наш 
отряд занимался инстаграммом. Именно 
через него мы показывали деятельность 
медиафорума и жизнь «Морского», в ко-
тором расположился медиафорум.

Также каждый отряд разде-
лился на пять маленьких групп 
по 5-6 человек: печатники, ви-
дийщики, инфографика, фото и 
продвижение. Каждый из юнко-
ров получил свою должность и 
приступил к работе!

На этом медифоруме сбы-
лась ещё одна моя мечта: я 
выпускала фестивальную га-
зету! И даже не одну! В первые 
дни мы выпустили газету на-
шего отряда «МАЯКовский». 

Если честно, когда я предлагала выпу-
стить свою газету, не ожидала, что ре-
бята меня поддержат и начнут работу! 
Но газета получилась чудесной, яркой 
и незабываемой! Также мы сверстали 
и выпустили газеты «АРТпресс». Этот 
медиапродукт разделили между всеми 
отрядами. Например, сегодня её делает 
третий отряд, а завтра — четвёртый. Не-
обычность газеты был в том, что в ней 
должны описываться события всего од-
ного дня! 

Но активно работали не только пе-
чатники. Видийщики снимали репор-
тажи и новостные ролики.

Все мастер-классы разделились на 
разные специальности, юнкоры выби-
рали то, что действительно им инте-
ресно! 

— Больше всего мне понравились  
мастер-классы Дианы Игоревны Косола-
повой, директора-координатора Творче-
ского объединения «ЮНПРЕСС» и Ксении 
Глинско, главного редактора артеков-
ской газеты «ОстровА». Потому что они, 
действительно, были информативными. 
— Рассказывает один из артековцев-жур-
налистов, который пожелал остаться ано-
нимом.

Продолжение на 7 странице.
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!    Медиафорум в «Артеке»
Дарья МАРКОВА, 10 «А»

У каждого из нас есть мечта. Кто-то гре-
зит о новом телефоне, кто-то о дружной 
семье, а кто-то мечтает заниматься лю-

бимым делом, круглосуточно, не отвлекаясь 
ни на что. Я отношусь к последней категории 

людей. Мне хотелось бы уделять журналисти-
ке не только свободное время, а всё. К сожале-
нию, такая возможность появляется только на 
фестивалях и медиафорумах. Об одном из них 
я вам и расскажу.

Фото Николая ХЛЕВИЦКОГО



К завершению медиафорума 
все отряды должны были подгото-
вить итоговый проект. Для нашего 
отряда, как и для многих, это стал 
лонгрид. 

Лонгрид — это формат 
подачи журналистских 
материалов в интерне-
те, его спецификой явля-
ется большое количество 
текста, разбитого на ча-
сти с помощью различных 
мультимедийных элемен-
тов: фотографий, видео и 
инфографики. 

Тему для которого ребята вы-
бирали сами. Наш лонгрид «Язык 
дружбы» посвящён проблеме меж-
национальных конфликтов в Между-
народном детском центре «Артек». 
Готовые проекты показали, насколь-
ко сплочёнными и дружными оказа-
лись соотрядовцы. На защите проек-
тов меня удивило, насколько разные 
и интересные проекты ребята сдлали 
в рамках медиафорума! 

Но мы не только учились, мы и 
сами учили. Некоторым медиа-от-
рядам достались подшефные отря-
ды, для нас это стал 13 отряд. Для 
них мы проводили мастер-классы, 
на которых совмещали разные фор-
мы журналистики и старались на-
учить ребят чему-то новому. 

А мультимедиа портал «Юн-

пресс» органи-
зовал биржу 
труда. Ребята, 
п о ж е л а в ш и е 
работать на 
портале, прош-
ли через твор-
ческий конкурс 
и собеседова-
ние. Всего мож-
но было занять 
одну из трёх 
д о л ж н о с т е й : 
в ы п у с к а ю щ и й 
редактор, ко-
о р д и н а т о р 
медиаточек и 
SMM-менеджер. Мы с Валентиной 
Решетовой стали выпускающими ре-
дакторами!

АРТЕКОВСКАЯ ЖИЗНЬ
Далеко не всё время ребята посвяща-

ли журналистике. Смена проходила 
в обычном режиме: с утра мы делали 
медиа-продукты, днём репетировали, 
вечерами выступали, а ночью вновь 
принимались за журналистскую де-
ятельность. Мы сами ставили поста-
новки, танцы, сочиняли и исполняли 
песни. Спортсмены проявляли себя на 
соревнованиях, а чтецы, певцы, худож-
ники и танцоры — на играх-станциях.

Так же ребята регулярно посещали 
школу. Нет, даже не так, не просто школу, 
а самый настоящий Хогвартс, как её и на-
зывают артековцы.

ИТОГИ
В «Артеке» мы нашли новых 

друзей, людей, которые стали нам 
второй семьёй. Благодаря добрым 
и отзывчивым вожатым, мы научи-
лись уступать друг другу, находить 
компромисс, уважать мнение дру-
гих людей и делиться последним 
с ближним. Многие из нас убеди-
лись в том, что выбрали правиль-
ную профессию, но были и те, кто, 
наоборот, решил поменять свой 
выбор. 

Лично я на медиафоруме узна-
ла много нового о работе портала 
«Юнпресс», о том, как лучше свер-
стать газету, как привлечь внима-
ние читателя к проблеме, впервые 
приняла участие в создании лон-
грида! А какие впечатления оста-
лись у других ребят?

Дарья Фрасова, Ульяновск: 
«Для меня «Артек» стал чем-то не-
забываемым. Это место, куда хо-
чется возвращаться вновь и вновь, 
чтобы окунуться в эту прекрасную 
атмосферу детства. Увидеть лю-
дей, которых ты полюбил за 21 
день, и смело называешь друзья-
ми. Увидеть любимых вожатых, 
которые заботились о тебе практи-
чески месяц».  

Мария Петрова, Москва: «На 
этом медиафоруме я впервые по-
пробовала себя в роли видео-кор-
респондента. Это оказалось так ин-
тересно! Когда приеду домой, буду 
снимать новостные репортажи и 
пробовать себя в других сферах 
журналистики!»
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Продолжение, начало на стр.6
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роли спик
еров

ОТКРЫТИЯ И ПОБЕДЫ 

Валентина Решетова, 9 «Б»

Парламентские дебаты – что 
это? Спор, соревнование 
ради победы, вывод, при-

ведение доводов. Узнать значение 
данного понятия удалось жителям 
нашего города. Дебаты прошли 17 
ноября в зале заседания админи-
страции Катав-Ивановского муни-
ципального района.

В этом году нашему району ис-
полняется 90 лет со дня его образова-
ния.  Администрация города не могла 
обойти стороной эту знаменательную 
дату и устроила дебаты по теме «Где 
родился, там и пригодился».  В игре 
принимали участие команда Катав-
Ивановского индустриального техни-
кума (КИТы) и команда нашей школы 
— ЛДПР (Лидеры детского парламен-
та России). В каждой комнде по два 
спикера и пресс-секретарь. В начале 
состязания, чтобы определить какую 
точку зрения будет поддерживать 
каждая тройка, спикеры команд «ра-
зыграли» конверт и выбрали соответ-
ствующую табличку «Правительство» 
или «Оппозиция».

Задача каждой тройки – убедить 
судей в своей правоте. Конкурс оце-
нивали Павел Викторович Решетов – 
заместитель главы Катав-Ивановско-
го муниципального района, Надежда 
Павловна Даминова – заместитель 
председателя Катав-Ивановской цен-
тральной избирательной комиссии, 
директор основной школы №5 г. Ка-
тав-Ивановска,  Ольга Викторовна Ер-
гунова – член Катав-Ивановской цен-
тральной избирательной комиссии, 
юрист администрации Катав-Иванов-
ского района, Юлия Юрьевна Волкова 
– депутат собрания депутатов Катав-
Ивановского района. 

—Уважаемые судьи! На основе 
приведенных аргументов и качеств 
звучания голоса, четкости, различных 
ораторских приемов вынесите свое 
решение о том, кто выиграл. Победа 
в дебатах зависит от индивидуаль-
ных умений спикеров, коллективной         

работы, — повествует ведущая деба-
тов Лариса Викторовна Куликова.

Тему дебатов команды узнали в 
начале игры, лишь  за несколько ми-
нут спикеры сформировали свою точ-
ку зрения по данному вопросу. Пра-
вительство должно приводить доводы 
в пользу жизни в родном городе, а 
оппозиция против.  Пока ораторы ду-
мают, болельщики помогают сделать 
подарок к юбилею района: пишут на 
плакатах теплые слова о нашем городе.

Обдумав тему дебатов, игроки 
приступают к первому раунду. Каждой 
тройке задают по два вопроса, мак-
симальное время для обдумывания 
задания – 15 секунд. Если команда не 
отвечает, то вопрос переходит сопер-
никам. Из полученных ответов можно 
узнать новую информацию о выборах 
депутатов государственной думы 7 со-
зыва, о предстоящих выборах прези-
дента и со скольких лет можно участво-
вать в политической жизни страны.

2 раунд – выступление участников. 
Игрокам нужно привести тезисы по 
теме дебатов. Для выступления отво-
дится четыре минуты.

— Человек должен остаться в род-
ном городе, потому что он обязан под-
нять свой район, свой город на новый 
уровень, добиться его развития, — 

приводит доводы Дарья Маркова.
— Мы не считаем нужным оста-

ваться в родном городе потому, что 
наш город малоперспективен для мо-
лодежи, — опровергает доводы пре-
дыдущего оратора Дмитрий Бобров.

Теперь команды переходят к ра-
унду перекрестных вопросов.  Внесли 
свою лепту в ход дебатов и органи-
заторы мероприятия. Они спросили 
у участников, что можно сделать для 
улучшения жизни в нашем районе.

В заключительном раунде пресс-
секретари в течение минуты должны 
подвести итог игры.

В конце мероприятия зрители со-
стязания смогли почувствовать себя 
настоящими участниками выборов: 
им нужно проголосовать за понравив-
шуюся команду и бросить прототип 
бюллетеня в ящик для голосования.

В результате активной борьбы по-
беду в состязании одержала команда 
нашей школы. Теперь ребятам пред-
стоит защищать честь района на об-
ластных соревнованиях. 

— Команды достойно сражались 
на политическом поле, я вас призываю 
сражаться только на политических по-
лях, в мирных дебатах, — заключил 
председатель жюри мероприятия Па-
вел Викторович Решетов.

Фото Екатерины Куфтырёвой



9 ноябрь 2016                                                                             Школьное СОЗВЕЗДИЕ    

ДОБРЫЕ СКАЗКИ
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Любовь МОРСКАЯ, 4 «А»
 Фото Екатерины КУФТЫРЁВОЙ

Ученики средней школы  №1 Ка-
тав-Ивановска показывали сказку о 
девочке, которая любит природу. Она 
помогла подснежнику, колокольчику и 
ландышу. За это цветы подарили ей се-
мена, чтобы заботливая девочка могла 
всегда хранить их. 

Юрюзанская школа №1 представила 
сказку о воде. В этой сказке ребята пере-
мещались  во времени. 

А наш коллектив показал сказку 
«Лесное приключение». Козырь Юлия 
(4 «А»)- сыграла в ней Бабу Ягу, Горя-
чева  Алина (4 «А») стала Кикиморой, а 

Леший был Витьинов Егор (4 «Б»). В роли 
школьных хулиганов  были я, Анюта Без-
рукова, Алина Баюршина, Анастасия 
Варламова, Анастасия Зайкина,  Ильина 
Дарья, Софья Хамитова, Мусаева Вале-
рия. Но среди нас была и послушная, му-
драя и любящая природу девочка (Лена 
Губанова). Баба Яга заколдовала всех 
хулиганов, а Лена спасла нас. 

24 ноября стало известно, что мы 
победили в конкурсе и теперь будем 
выступать на церемонии награждения, 
а также покажем сказку в нашей школе 
для учеников 1, 2 и 3 классов.

23 ноября мы с ребятами театральной студии нашей школы участво-
вали  в конкурсе театральных коллективов на экологическую тему. 

Вместе с нами участниками этого конкурса оказались школы  №1  Юрюза-
ни и Катав-Ивановска.

«ЗА»
 или 

«ПРОТИВ»?
Валерия ВОЛКОВА, 6 «Б»

Новая проблема совре-
менности: мобильные 
телефоны в школах.

Сейчас эта тема является по-
пулярной  для обсуждения. Ведь 
окончательное решение лежит на 
школе и родителях. Все, что мы 
можем: поднять вопросы, «за» и 
«против» мобильных в школе.

Многие ученые считают, что 
нужно запретить мобильные те-
лефоны в школе. 

Иногда только богатые дети 
имеют эксклюзивные мобильные 
телефоны. Это может привести 
к большому количеству соци-
альных проблем, таких как: рев-
ность, зависть, воровство.

Правила, действую-
щие на занятиях:

1. На время урока зву-
ковые сигналы мобиль-
ного телефона должны 
быть отключены.

2.В ходе урока учени-
кам запрещается исполь-
зовать мобильные сред-
ства связи.

Не секрет, что практически у 
каждого ученика есть сегодня мо-
бильный телефон. И часто это ста-
новится проблемой на уроке. Так 
давайте будем убирать телефоны 
на уроках в рюкзаки, чтобы не отя-
гощать жизнь ни себе, ни педаго-
гам

Интересный факт: Мини-
стерство образования и науки 
Украины приняло решение снять 
введенный в 2007 году запрет на 
использование во время уроков 
мобильных телефонов всеми 
участниками учебно-воспита-
тельного процесса (учениками, 
студентами, преподавателями).

Открылась школа 
этнографии и фольклора

Полина САМОЙЛОВА, 7 «Б»

Вы задумывались о своём народе 
и его традициях? Какие народы 
живут на территории нашей стра-

ны? Многим детям наверняка интерес-
но узнать больше о своём народе, но не 

все знают, что есть такая школа! Школа 
этнографии и фольклора. Она работает 
уже около 15 лет и многим детям, кото-
рые уже прекратили там обучение, она 
помогла при поступлении в ВУЗы.

Я посетила урок, ко-
торый проходил с 9:00 до 
17:00 в субботу 13 ноября: 
руководитель ШЭФ, Заслу-
женный работник Культуры 
РФ Наталья Александровна 
Баскакова, Заслуженный 
работник Культуры РФ 
Аида Фёдоровна Севастья-
нова и хореограф Галина 
Михайловна Гоманюк.

Занятия проводились в 
различной форме: лекции, 
деловые игры, а с Гали-
ной Михайловной мы раз-
учивали кадриль и водили 
хороводы. Но вот коммен-
тарии о ней немного разли-
чаются:

— В принципе было не 

плохо, но все очень устали 
в тот день, – рассказыва-
ет Маша Дементе из 5 «А» 
класса.

— Мне очень понра-
вилось. Было интересно и 
весело! – так думает Анге-
лина Волкова, однокласс-
ница Маши.

Мальчиков было всего 
трое, и им тоже понрави-
лось всё.

В школу этнографии 
набирали детей только до 
7 класса, так как обучение 
длится 3 года, и не все вось-
миклассники будут учиться 
до 11 класса. 

Что характерно для са-
мого процесса обучения, 

учителя не любят, когда 
ученики молчат. Нужно 
высказывать все версии 
на поставленный вопрос, 
разговаривать по теме, 
вести диалог с учителем. А 
так же в этой школе очень 
редко ставят двойки и 
тройки. Для учителей это 
большая редкость.

Жаль, что те, кто хо-
тел бы поучиться в Шко-
ле этнографии и фоль-
клора, не смогли этого 
сделать. Это очень инте-
ресные уроки, возмож-
но, новые знакомства и 
новые знания. Знать что-
то о своём народе очень 
здорово и хорошо!



Подарок
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ТВОРЧЕСТВО

НОВОГОДНЕМУ 
ВОЛШЕБНИКУ

Анастасия ИНЧИНА, 6 «Б»

Мария СКОБОЧКИНА, 5 «А«

Почему так рано? До Нового года 
ещё целых полтора месяца.

 — 18 ноября день рождения Деда 
Мороза. Вот мы и решили приготовить 
ему подарок, — объясняет Ольга Вик-
торовна Лыткина.

Дед Мороз —  сказочный персо-
наж, хотя многие школьники и верят 

в него, дут подарки, радостные празд-
ничные новогодние дни. 

В Интернете я узнала, что возраст 
зимнего волшебника точно не из-
вестен,  но ему более 2000 лет. Дату 
рождения Деда Мороза придумали 
дети. Именно 18 ноября на его вот-
чине — в Великом Устюге — в свои 
права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. Интересно, что в 
1999 году Великий Устюг был офи-
циально назван родиной россий-
ского Деда Мороза. 

Вот поэтому ученики многих клас-
сов активно включились к конкурс по 
оформлению окон. 

Мы прошлись по школе, посмо-
трели шедевры ребят и поняли, что 
школьники рисуют Деда Мороза и 
Снегурочку, символ наступающего 
2017 года Петуха.  Все окна как из ка-
бинета, так и с улицы смотрятся краси-
во.  Ими любуются не только школьни-
ки и учителя, но и прохожие. 

Надеемся, Деду Морозу по душе 
пришёлся наш подарок.

В этом году удивительно рано 
в середине ноября школь-
ники стали украшать окна 

своих кабинетов.

В положении к конкурсу на 
лучшее оформление окон было 
сказано, что приветствуется 
коллективная работа родите-

лей и детей. 
Нежное изящное оформле-

ние окон 5 «А» класса понрави-
лось многим.

Фото Анны Юровой.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД ОБЪЕДИНЯЕТ

Приближается Новый год. 
Все украшают свои класс-
ные кабинеты и окна. Мы 

с одноклассниками и нашим 
классным руководителем На-
тальей Евгеньевной Скачковой  
решили украшать кабинет.

В назначенный день пришли в 
школу к шести часам вечера вместе 

с родителями. Они подготовились: 
принесли готовые трафареты, краски, 
гуашь, баллончики с  искусственным  
снегом, новогодние палочки, ленты… 

Сначала приготовили место для 
работы: передвинули парты, убрали 
стулья, заготовили воду. 

Мамы стали выполнять сложную 
работу, а мы вырезали и клеили сне-
жинки на окна, подавали необходи-
мый материал, убирали мусор. В об-

щем, каждому нашлась работа. 
Когда наши окна стали красивы-

ми, решили поиграть в коридоре. В 
этот вечер мы вспомнили различные 
русские народные игры. Нам было ве-
село! 

Но настало время идти домой. Ве-
чер подошёл к концу. Мы провели его 
с пользой. Надеюсь, Дедушке Морозу 
понравилось, как трудятся ученики 5 
«А» класса и их родители.
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Публикуем фотографии некоторых окон.
Дорогие ребята, к сожалению, мы не мее 

возможности показать все ваши шедевры

ФОТОФАКТ
Итоги конкурса на

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОКОН
1-2 классы
1 место —1 «В» (учитель Н.В. Кокорина)

3-4 классы
1 место — 3 «В» (учитель Н.В.Одинцова)
2 место — 3 «А» (учитель Л.А. Никитина)

5-7 классы
1 место — 7 «Б» (кл. рук. М.А. Толстова)
2 место — 5 «А» (кл. рук. Н.Е. Скачкова)
3 место — 5 «Б» (кл. рук. Ю.А. Ганина)

8-10 классы
1 место – 10 «А» класс (кл. рук. О.Н. Чалова)
2 место — 8 «Б» (кл. рук. Г.М. Брюзгина)
3 место — 9 «А» (кл. рук. Н.Г. Жадаева)

Победители в номинации 
«Приз зрительских симпатий»
По результатам интернет-голосования в группе 
«Школьное созвездие» в социальной сети «ВКонтак-
те» победило окно 10 класса. За него проголосо-
вал 491 человек.

Главные герои праздника (7 «Б)

Снегурочка 10 «А» класса

Петушок 1 «В» класса

Снегири 3 «А« класса Дед Мороз и символ нового 2017 года (8 «Б»)



СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ 
НЕ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ БУДЕТ? 

ОПРОС
ПРОБЛЕМНАЯ ТЕМА

Ученики нашей школы иногда теряют свои школьные при-
надлежности, иногда вещи пропадают из карманов и 
портфелей исчезают в неизвестном направлении.

Мария ДЕМЕНТЕ, 5 «А»
Рисунок автора

— Часто ли случаются кражи 
в нашей школе?  — спросила я пси-
холога Елену Хамитовну Хортову и 
социального педагога Юлию Алек-
сеевну Ганину.

— Нет, вещи крадут не часто, — 
ответила Елена Хамитовна.  — Слу-
чается, что ребята забывают свои 
вещи в одном кабинете, а ищут — в 
другом.

— Иногда из карманов пропа-
дают деньги, теряются телефоны, —  
добавляет Юлия Алексеевна. — Но 
никто точно не знает, где и в какой 
момент исчезли ценности. 

— Нужно быть внимательным 
к своим вещам, — советует Елена 

Хамитовна. — Ценности не раскла-
дывать, держать при себе. Школа 
не несёт ответственность за вещи, 
оставленные без присмотра.

Я поговорила с учениками 
нашей школы. Абсолютное боль-
шинство уверено, что честных де-
тей намного больше, чем тех, кто 
постоянно ворует и лжёт. «Сколь-
ко верёвочке не виться, а конец 
будет, — уверены ребята. — Ког-
да за руку поймают, то пятно не-
доверия трудно будет смыть. Как 
потом воришки  будут смотреть 
в глаза одноклассникам и учите-
лям, ведь  жизнь только начина-
ется». 

Что ты 
недавно терял? 
— спросили мы читателей 

нашей газеты.

Полина САМОЙЛОВА, 7 «Б»
Марина БРЮХАНЧИКОВА, 7 «В»

Дмитрий Савельев, 7 «А»:
— Недавно потерял кроссовки. 

Нашёл их через несколько дней в раз-
девалке. А в прошлом году у меня про-
пал телефон. Я его оставил в коридоре, 
ведущем в спортзал. Его нашла Екатери-
на Викторовна Куфтырёва и, не зная, чей 
это телефон, повесила объявление. Так 
моя вещь вернулась ко мне. 

Хохлова Елена Борисовна, 
педагог-библиотекарь:

— У меня чаще всего пропада-
ют платки, перчатки и чехол от теле-
фона. Платки и перчатки чаще всего 
через некоторое время находятся, а 
вот чехлы для телефона я устала по-
купать. 

Виктория Бабичук, 1 «А»:
— Я чаще всего не могу найти 

синий карандаш, а потом обнаружи-
ваю его в своём портфеле.

Полина Самойлова, 7 «Б»:
— Я часто теряю очки. Снимаю, 

прибираю, а потом забываю куда. 
Дома обычно нахожу их в шкафу на 
полке, в малом зале  — на подоконни-
ке, а в большом зале — на скамейке. 

Юлия Хортова, 6 «Б»:
— Постоянно пропадают ключи, 

но всегода инаходятся то в кармане, 
то дома, то на улице.

Виктория Шондина, 7 «Б»:
— Я теряю телефон. Потом чаще 

всего нахожу его в кармане куртки.

Иван Кривогин, 7 «Б»:
— У меня постоянно пропадает 

пульт от телевизора, но я обязатель-
но нахожу его то под диваном, то под 
креслом, то под котом.

Валентина Решетова, 9 «Б»:
— У меня исчезают тетради. Ве-

чером кладу в учебники, а утром их 
там нет. Они оказываются в стопке 
тетрадей-черновиков.

Кстати, среди тех, с кем мы раз-
говаривали, нашлись ребята, кото-
рые НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЮТ. 

1Найди постоянное место для 
каждой вещи: откуда взял — 
туда и положи!

2Частой причиной поте-
ри вещей в доме является 
банальный беспорядок. В 

ином доме отыскать необхо-
димый предмет не легче, чем 

Как не стать Рассеянным с улицы Бассейной?
иголку в стоге сена, поэтому 
следи за порядком в квартире.

3На долгое хранение убирай 
вещи в различные пакеты, 
мешки, коробки, на кото-

рые приклеивай яркие бумажки 
с перечнем содержимого. 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!
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ТОП 10

10 САМЫХ КРАСИВЫХ 
ГОРОДОВ МИРА

Информацию подготовила Екатерина Базан, 6 «А»

1 Париж – город романтики и 
любви. Главная достоприме-
чательность — Эйфелева баш-

ня, благодаря которой Париж и 
прославился.

2 Венеция – город на воде, в 
котором много красивых мо-
стов. А люди передвигаются 

на катерах и гондолах по воде.

3 Лондон – столица Велико-
британии. Очень красивый 
и крупнейший город на Бри-

танских островах, любимое место 
туристов.

4 Бангкок - столица Таилан-
да, город ярких, красочных 
огней. Обязательно заплани-

руйте посещение этого города.

5Москва – столица России, 
город герой. Имеет большую  
историю. Кроме многочис-

ленных музеев и архитектурных 
памятников разных эпох, туристы 
в первую очередь уделяют внима-
ние Красной площади.

6 Сидней – очень красивый и 
крупнейший город Австралии. 
Туристам нравится Сидней, по-

тому что можно осмотреть горы, про-
гуляться по парку и по пляжу, увидеть 
недавно построенные небоскрёбы.

7 Токио – столица Японии. Ночью 
особенно привлекателен, благо-
даря миллиардам разноцветных 

огней.

8 Вашингтон – столица Соединён-
ных Штатов Америки. Город не-
боскрёбов. 

9 Мельбурн –  город, расположен-
ный в Австралии. Культурный и 
спортивный город. Людям очень 

нравится Мельбурн тем,  что в нём 
всегда проходят  карнавалы, фестива-
ли и чемпионаты.

10Чикаго – город небоскрё-
бов. В Чикаго много архи-
тектурных построек прошло-

го столетия и высотных зданий более 
позднего периода.



Главный редактор — 

Елена Борисовна Хохлова 

Корреспонденты — ученики школы
Фотографии из школьного архива

Детский редактор
Дарья Маркова,10 «А»

ФОТОКОНКУРС

В филиале нашей школы — в школе села 
Верх-Катавка прошёл конкурс фотогра-
фий «Летние забавы» и «Природы лёгкое 

дыхание». Сегодня мы публикуем некоторые 
интересные снимки.

Летние забавы

Владислав Воробьев, 6 класс
Под белым солнцем Крыма

Владислав Воробьев, 6 класс
Лесной красавец

Евгений Киселёв, 6 класс
Прыжок через костер

Ангелина Волкова, 7 класс
И дождь, и солнце


