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как единая семья
Стараются жить в нашей школе дети
разных национальностей
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Виолетта Платицына, Ирина Шипилова, 6 класс .
Фото Виктории Волковой и Татьяны Бердниковой

За околице
й
Нам рассказали, как
правильно делать
фото, чтобы им
заменить целый текст.

наше
завтра
обсудили на первом
этапе XVIII Областного
фестиваля школьных и
студенческих СМИ
25 октября мы побывали на
областном фестивале школьной
и студенческой прессы «Репортере-2016 ». Нас очень дружелюбно
встретили.
Участников было много. Всего
270 человек. Они приехали из раз-

ных уголков нашей области. Разместились по разным аудиториям.
Ребята из общественной организации «Искра» провели игры, которые нам помогли познакомиться с
другими ребятами.
Потом мы отправились на

мастер-класс по фотографии. Ведущие рассказали, как правильно
делать фото, чтобы им заменить
целый текст. Нам было очень весело: все смеялись, высказывали
свое мнение. Потом мы собрались
опять в свою аудиторию, и нам
раздали вкусное мороженое.
И вот — общий сбор. Мы спели реп о школьном пресс-центре
и показали смешной ролик с нашим участием. Другие победители
фестиваля прошлых лет тоже поделились секретами своего успеха.
У некоторых редакций их накопилось много. На сцену вынесли целый мешок с надписью «Секреты».
Настало время «круглых столов». Мы говорили о виртуальном
мире. Еще составили словесный
портрет нашего эксперта. Каждый подобрал по одному прилагательному, которое лучше всего его
описывает. На сцене их озвучили
несколько ребят. Ведущий «круглого стола» тоже оценил работу
нашей группы.
На фестивале было весело, и
мы планируем в следующем году
снова приехать на факультет
журналистики.
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Полина Каверина, Максим Павленко, 5 класс.
Фото Елены Цыплаковой

форум по
правилам
Все внимание - знанию
правил дорожного
движения

Ф

орум по правилам дорожного движения прошел в
районном Центре детского творчества. 9 октября там собрались команды из разных школ.
Участникам раздали маршрутные листы. Цель команд – набрать как можно больше баллов на
станциях.
Мы отвечали на вопросы, преодолевали препятствия на спортивных велосипедах, придумы-

вали себе визитную карточку,
посмотрели видео о последствиях
аварий. Также пообщались с сотрудниками ДПС. Узнали, в каком
возрасте можно управлять мотоциклом и машиной, какой штраф
ждет нарушителей.
В заключение форума на сцену пригласили капитанов команд и вручили им сертификаты
участников.

4
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Аделина Тарасова, 8 класс.
Фото Надежды Шипиловой , 7 класс

Событие

впечатлились
Учащиеся школы примерили форму
пожарного

Т

ревога! Пожар! Что делать!?
Растерялись и не знаете,
куда бежать? Так я вам
подскажу, ведь недавно нас этому обучали. 1 октября в нашей
школе прошел всероссийский
урок по основам безопасности
жизнедеятельности.
Сначала мы отработали действия при чрезвычайных обстоятельствах, а точнее мы попробовали себя в роли настоящих
пожарных. Всем желающим

разрешили облачиться в специальную форму, забраться на пожарную машину и попробовать
потушить возгорание. Пожара как
такового не было. Мы представляли, что подвешенная в воздухе
бутылка — это пламя, и его необходимо было сбить струёй воды из
шланга. Особенно вся эта процедура впечатлила младшеклассников. Они были в восторге! Также
все с удовольствием фотографировались на крыше пожарной

машины.
Впечатлений мы получили
много. И если вдруг нам предложат
стать добровольными пожарными, мы с удовольствием согласимся. Ведь это довольно интересная,
хоть и опасная профессия.
Мне кажется, что после таких
учений многие ребята захотели
стать пожарными. Но главное —
нужно постараться, чтобы работы
у них было как можно меньше.

Почему-то самыми активными оказались девочки. Где вы, мальчишки?!

Событие
«Здравствуйте, дорогие родители и дети!» С такого приветствия начался осенний праздник
в украшенном желтыми листьями
и воздушными шарами кабинете
третьего класса.
Итак, начинается бал! Чудесные стихи об осени погрузили всех
слушателей в пору листопадов и
дождей. Всем классом исполнили
песню «Осень, милая, шурши», и
после этого улыбки с лиц родителей не сходили до конца праздника. Но какой же бал без королевы?
И вот она пришла. В роли королевы Осени — семиклассница Дарья
Белькова. Ей выпала очень важная
миссия.
Девочки прочитали стихи об
осенних заботах и рассказали, что
должно быть у нас на столе в это
время года: пироги, каши, овощи
и фрукты. Королева заговорила
об осенней непогоде, и ребята ей
спели песню «Капельки». Потом
главная гостья бала стала интересоваться, знают ли дети овощи, которые она приносит. Третьеклассники ответили на все ее вопросы!
Не обошлось и без вредной
Слякоти, и злой Холодрыги. Сыграть эти отрицательные роли
выпало семиклассницам Алисе
Евсеевой и Надежде Шипиловой.
Слякоть и Холодрыгу не пригласили на бал, и за это они заморозили осень и заразили простудой
всех ребят. Дети прочитали стихи
о том, что им нравится дождь, и
как они справляются со слякотью.
Осень проснулась и выгнала Слякоть и Холодрыгу. После пробуждения королевы праздника ребята
показали сценку «Под зонтом» по
мотивам сказки «Теремок» и рассказали, как здорово гулять под
дождем в танце.
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Кристина Мерзликина, 8 класс.
Фото Надежды Шипиловой, 7 класс

нескучная
пора
Конец октября - время
школьных праздников
После выступления овощей девочки повеселили Осень частушками. Королева решила зажечь
для всех солнышко, но для этого
ребятам нужно было ответить на
вопросы. Один правильный ответ
– один лучик к солнышку. Дети в
образах деревьев рассказали об
осине, дубе, иве, тополе, берёзке,
клёне и рябине.
Осень устраивает игру «Хлопок – молчок». Правильное утверждение – хлопок, неправильное – молчок.
Самое интересное для меня на
этом мероприятии – сказка «Ко-

лобок» на английском языке. Все
дети замечательно выучили слова!
Я бы, на месте их учителя Татьяны Вячеславовны, поставила всем
участникам по «пятерке».
Завершающая песня — «Антошка», и в роли главного героя
— Артем Анисимов. Он прекрасно справился со своей задачей, ему
прямо быть артистом! Королева
раздала всем детям шоколадки, и
на этом праздник закончился.
Мне так понравился бал третьеклассников! Я благодарна им
за море улыбок, замечательное настроение и хорошую подготовку.

66
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Анастасия Фомина, 5 класс

Очевидец

Яблоки и музыка
Что может быть общего? Узнаете на
экскурсии по Ивановке!

В

первую субботу октября
учащиеся Верхнекарачанской школы побывали в музее-усадьбе известного русского
композитора и дирижера Сергея
Васильевича Рахманинова.
Дорога в Ивановку была долгой, но это того стоило. В усадьбе
нас встретил экскурсовод. Вместе
с ним наша группа посетила фли-

гель, в котором жили дочери композитора. Самыми интересными
комнатами для меня были детская
и маленькая чайная с забавными
самоварами и чайниками в форме
домиков, из окошек которых выглядывали мыши. В детской повсюду игрушки, как будто ее обитательницы ненадолго вышли из
комнаты и скоро вернутся. Куклы

в пышных нарядах сидят за столиками рядом с вязаным медвежонком. Рядом с кроватью младшей
дочери — кровать ее няни.
Парк усадьбы с каменными дорожками и большими клумбами
роз, как мне показалось, похож на
лес. Здесь можно увидеть много
интересного, например, миниатюрную русскую печь и ажурный

Очевидец
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Фото Людмилы Фоминой

деревянный мост, с которого можно наблюдать за утками, плавающими вдоль берегов пруда.
В самом доме мы увидели
огромную бильярдную и гостиную, увешанную картинами.
После экскурсии начался
праздник яблок. Нас угостили
вкусной выпечкой и, конечно,
яблоками.
В парке усадьбы можно было
поучаствовать в конкурсах и купить сувениры. Затем музыканты
дали концерт. Мы увидели и услышали настоящую виолончель.
Экскурсия мне понравилась.
Думаю, снова приеду сюда.

Кстати
— После праздника яблок я
с одноклассником пошел осматривать окрестность. На пруду
плавало много уток. Жаль, нечем было их покормить. Еще
мы увидели дуб, под которым
было много желудей.
На концерте играла красивая музыка. Мне очень
понравилось.
Когда уходили, то забыли
снять бахилы и прошагали в
них почти через всю Ивановку. Потом долго смеялись над
этим.
Максим Павленко, 5 класс

В усадьбе нам встретились начинающие художники

фотофакт
Максим Павленко, 5 класс
Этой осенью я наблюдал, как горят поля вокруг села Красный Маяк.
Огонь почти дошёл до жилых домов. Было страшно. Пожарные машины
устремились прямо к месту возгорания. Хорошо, что все обошлось: никто не пострадал.

88
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Фото и рисунок Регины Иванеевой, 5 класс

Легко ли быть молодым?
Кто-то может сказать «да», а
кто-то «нет». Ведь у каждого
свое мнение. Какое? Узнаем из
первых уст.

Сабрина Каракчи-Оглы, 8 класс
— Я думаю, что быть молодым,
конечно же, легко. Ведь чем ты
взрослее, тем больше возникает
обязанностей. В моем возрасте не
надо платить налоги за дом и машину, оплачивать счета за газ, свет
и воду, не надо зарабатывать для
себя и других членов семьи. Я девочка, в будущем — жена и мама.
Это значит, на моих плечах будет
уборка, стирка, готовка. Надо следить за детьми, как они одеваются,
как кушают и учатся. Сейчас в мои
обязанности входят лишь учеба и
помощь маме. Так почему же не
жить себе на радость, пока родители рядом и заботятся о нас.
Хотя с другой стороны, нам
хочется поскорее вырасти и стать
взрослыми. Тратить деньги на еду,
которая нам нравится, покупать
вещи, которые хотим, приходить
домой, во сколько захотим. В общем, делать все, что вздумается, и
не спрашивать ни у кого разрешения. Можно сказать, чем старше
человек, тем больше ему позволено. Например, сдавать экзамены
на права. Я знаю таких подростков, которые уже научились водить машину, а получить удостоверение водителя не могут из-за
возраста.
Кристина Мерзликина, 8 класс
— Хорошо быть молодым, потому что тебе не нужно считать
деньги и думать, куда их потратить, так как у тебя есть родители,
и они сами все решат. Еще у тебя
масса перспектив. Пока мы молоды, нам многое можно сделать и

испытание моло

В любом возрасте есть свои пл
решиться на довольно смелые поступки. Ведь человек в сорок или
пятьдесят лет уже вряд ли сможет прыгнуть с парашютом или
поучаствовать в гонках. Он не то
чтобы не сможет, а ему уже вряд
ли хватит смелости.
Самая главная радость моло-

дости — это друзья. Веселые вечера в компании тех «избранных», с
которыми вы общаетесь на одном
языке. Милые шалости и песни во
все горло, в которых скрыт глубокий смысл. Это же бесценно!
Я считаю, что хорошо быть молодым потому, что мне не нужно

ПО

ДУША
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делённой любви! Как много из-за
нее было обид, упреков и слез! Как
много глупостей мы совершаем!
Именно в молодости у многих
появляются плохие привычки.
Кто-то начинает общаться с плохой компанией, некоторые уходят
из дома, думая, что их никто не понимает. Многие часто дерутся и в
драке, не рассчитав, наносят смертельные удары, после чего прово-

9

дят молодость в детской колонии.
Главный минус молодости —
контроль со стороны родителей.
Гулять можно лишь до девяти.
С вашими хорошими друзьями
они запрещают общаться, думая,
что они плохо на вас влияют. И
они никогда не поймут, с кем вам
лучше!
В пору молодости нами правит
безумие. Отсюда все эти поступки.

А если коротко?
Блиц-опрос
одиннадцатиклассников

одостью

люсы и минусы
думать, как бы прокормить семью
или искать работу. Ведь ты живешь на обеспечении родителей.
Но есть и минусы в нашей молодости. Плохо приходится нам в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати. Как много подростков погибло именно из-за нераз-

— Минусы молодости: учеба,
экзамены и много чего нельзя.
— Плюсы: ты молод, а значит,
впереди долгая жизнь. Минусы:
ты вроде бы взрослый, но тебе
еще многого нельзя и надо постоянно спрашивать разрешения у
родителей.
— Молодость —
время
открытий и новых
ярких впечатлений.
Плюсы этого времени в том, что мы энергичны,
полны сил и новых идей. Для
нас открыты все дороги, и
мы можем пробовать себя
в любой сфере деятельности и найти себя. Также
мы влюбляемся, дружим,
имеем возможность путешествовать. Минусов в таком
счастливом времени я не вижу,
если только могут возникнуть
сложности с выбором своего истинного предназначения.
— Минусы молодости
заключаются в большой ответственности,
обязанно-

стях, которые нужно выполнять.
Нужно постоянно думать о своих
действиях, делать сложный выбор.
— Каждодневные встречи, посиделки и веселые игры с друзьями

10
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Илья Савльев, 6 класс.
Рисунок Александры Бердниковой, 5 класс

»Наш форум

музыка нас
связала...

У

каждого свой музыкальный вкус. Например, мне
нравится группа Imagine
Dragons, которая исполняет рок.
Впервые я услышал их музыку в
фильме «Голодные игры». Захотелось услышать все их песни. Скачал их себе на телефон и теперь в
любое время могу получать удовольствие от любимой музыки.
Интересно узнать, что слушают
твои одноклассники и друзья по
школе? Значит, мой опрос для тебя!

Каспийский груз (12
голосов)
Баха (12 голосов)
Андрей Леницкий (8
голосов)
Тимати (6 голосов)
Оксюморон (5 голосов)
Натали (5 голосов)
Skillet (5 голосов)
АК-47 (4 голоса)
БПАН (4 голоса)
Numb (3 голоса)
Тимур Басота (3 голоса)
Гамора (3 голоса)
Сектор газа (3 голоса)
AC/DC (2 голоса)
Kerwprod (2 голоса)
Imagine Dragons (2 голоса)
Виктор Цой (2 голоса)
Время и стекло (2 голоса)
Нюша (2 голоса)
Эллаи (2 голоса)

19 человек

18 человек

14 человек

3 человека

2 человека
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Советчик
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Регина Иванеева, 5 класс
лую кошку без ущерба для
своего реального питомца,
ведь ему не придется носить неудобную одежду.

Андрей Кривов, 6 класс

СПЕЦ
КУПИТЬ? ЛЕГКО!

расскажем,
В нашей рубрике мы
и во что
что стоит посмотреть
об интересных
поиграть. Вы узнаете
и фильмах
компьютерных играх

кошка в
одежке

Н

едавно я увлеклась игрой
«Моя говорящая Анжела». Ее можно скачать в
Play Market и на других сайтах.
Анжела – это котенок, за которым нужно ухаживать. Потом она
становится кошкой. Анжелу нужно регулярно кормить, купать, чистить зубы, укладывать спать, когда она устанет, играть с ней. Еще ее
нужно переодевать и делать макияж. В игре есть дополнительные
функции: можно менять мебель
в доме, фон на террасе, паркет и
игровую приставку.
В игре можно заработать наклейки. Они бывают эпичные (та-

кие попадаются чаще всего)
и редкие. Наклейки всегда
попадаются по пять штук.
Также встречаются дубликаты, которые можно продать
другим игрокам. За некоторые наклейки можно заработать костюмы, прически или
косметику для питомца. В настройках можно посмотреть,
что ты получишь на следующем уровне.
В игре есть ускорение
уровня, сложность которого
повышается с каждым разом.
Игра привлекла меня тем,
что можно вырастить взрос-

Вот уже несколько месяцев я
пользуюсь интернет-магазином
Aliexpress. Первый мой заказ —
чехол для смартфона. Покупка
дошла за две недели, качество —
отменное. Потом заказал часы,
но они ещё не пришли. Если товар не доставят в течение месяца, то мне надо будет отправить
сообщение продавцу с просьбой
вернуть деньги.
Интернет-магазином можно
пользоваться повсюду, где есть
интернет. Нужно иметь банковскую карту или создать электронный кошелек. Затем следует зарегистрироваться на сайте
Aliexpress. Вводишь в поисковик нужный товар и выбираешь
подходящий по цене и качеству.
Прежде чем заказать, надо посмотреть оценку покупателей.
Будьте осторожны: на сайте
могут попасться мошенники.
Они размещают фотографии
товаров, но не продают понастоящему, а просто крадут
деньги. Обычно у этих продавцов мало покупок и плохие отзывы. Обращайте внимание на
цену. Если качественный товар
продается слишком дешево, это
признак мошенничества.
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Анастасия Казанцева и Регина Иванеева, 5 класс
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как единая семья
Стараются жить в нашей школе дети
разных национальностей
Веселые морячки в тельняшках, восточные красавицы в воздушных нарядах и
девчата с атласными лентами в волосах. Песни, сценки, танцы. Все это было на
втором фестивале «Дружба
народов», который прошел
30 октября в нашей школе. В
программе — выступления
учащихся с первого по одиннадцатый класс.

Каракчи-Оглы Гульназ и Айдын
из третьего класса блестяще исполнили свой национальный танец
— лезгинку. А накануне фестиваля
они угостили своих одноклассников,
и не только, вкуснейшими мантами,
хлебом и самсой.

нь
е
д
н
и
Од
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Фото Надежды Шипиловой, 7 класс

Восточный танец девочек-первоклашек вызвал восторг у
зрителей. Монисты украшали костюмы танцовщиц и звенели
при каждом их движении.

На перетягивание каната вышло, казалось, половина
зала, в том числе и наш директор Ирина Ивановна Кочкина.

Моряки б
ыли усаты
ми
и бородат
ыми. Это
девочки из один
надцатого
класса разрисо
вали свои
лица
для танца «
Яблочко».

Современн
ые царев
ны из
восьмого к
ласса.
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Эльмас Каракчиева, 5 класс.
Фото Валерии Сухининой, 5 класс

Мой питом
ец

домашние хищники
Кошки живут рядом с
человеком более 9 000 лет

У

меня есть кошка. Её зовут
Анфиса. Она бело-оранжевая с чёрными пятнышками. У Анфисы очень добрые глазки. И она очень жизнерадостная,
любит, когда с ней играют. Моей
кошке нравится спать под столом.
Я очень люблю свою кошечку.
Еще у нас жил кот Белый. Его
нам подкинули. Он был весь белого цвета, поэтому мы его так и назвали. Я попросила папу и маму,
чтобы его оставили. Папа не возражал, а мама не хотела, но мы её
уговорили.
Как-то раз я накормила кота и
ушла в школу. Возвращаюсь, смо-

трю, Анфиса на месте, а Белого нет.
Чуть позже вижу: кто-то дёргает
ручку двери, как будто маленький
ребёнок не достаёт до нее. Открыла дверь, смотрю, а это кот. У него
было одно ухо в крови. Оказывается, Белый подрался с соседскими котами.
Однажды зимой мы, как обычно, выпустили его на улицу погулять. Кот не возвращался три
дня. Думали, что он замерз в сугробе. Как я же была рада его
возвращению!
Сейчас Белого нет с нами. Прошлым летом он попал под колеса
машины.

СТОП-КАДРЫ
Фото Анастасии Фоминой

Новые
жильцы
Вероника Некрылова и
Александра Бердникова, 5 класс

П

очти ко всем сельским домам прилетают голуби. И
мы не исключение. Мы
стали прикармливать птиц. Делать кормушки помогали взрослые. Насыпали в них зерно и
крошили хлеб. Вскоре голуби прижились у нас, и мы нашли гнездо
в гараже. В нём лежали голубиные
яйца.
Однажды вечером мы гуляли
во дворе и услышали странный
звук. Пошли на звук. Он шёл из
гаража. В гнезде были птенцы.
Мы были рады нашим новым
жильцам!
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Артемий Лутовинов, 6 класс.
Фото Надежды Шипиловой, 7 класс

тратим с умом
Чтобы покупки нас не расстраивали
Будьте осторожны с мелкими расходами: самая небольшая
течь может потопить большой корабль.
Автор: Бенджамин Франклин

Б

ывало, часто не хватало одного рубля, когда расплачивался в магазине. Чтобы со
мной больше такого не случалось,
стал искать более выгодные места
для покупок. И теперь моих карманных денег хватает на большее
количество товаров. Вот несколько советов, как сэкономить.
Прежде, чем что-то купить, я
хожу по разным магазинам нашего села и сравниваю цены. Разница
даже в два рубля имеет значение:
за год можно сэкономить до 1 000
рублей. Например, за напитками
я хожу в местный супермаркет,
а чипсы покупаю в одном из ма-

леньких магазинов.
Всегда слежу за скидками в супермаркете. Можно купить по выгодной цене то, что хотел давно, но
не мог себе позволить из-за высокой цены.
Чтобы сэкономить, не покупай
то, в чем нет особой необходимости, и сможешь накопить на дорогую вещь.
Не покупать разрекламированные продукты. Они дорогие. Вместо колы всегда можно взять лимонад «Дюшес», а самса, которую
продает мой одноклассник, намного дешевле и качественнее гамбургера из «Русского аппетита».

Я решил узнать, как экономят
другие жители нашего села. Вот
их советы.
— Пореже ходить в магазин.
Обходиться своим. Закупать натуральные продукты, такое же мясо,
и делать свои полуфабрикаты. Это
будет дешевле.
— Стараюсь покупать, где акции, где дешевле.
— Вся надежда на погреб. Выращиваем свои овощи, фрукты и
консервируем.
— Деньги держу на карточке.
Не беру с собой много наличности,
чтобы не потратить на случайные
покупки.
— Хороший способ сэкономить — отдать деньги в долг. Их
возвращают, как правило, с зарплаты. И до этого момента их точно не потратишь.
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Фото Регины Иванеевой, 5 класс

О
Кчоенвкиудресц

Приглашаем принять участие в
конкурсе творческих работ «Моя
мечта».

дети мечтают..
.

каждого человека - своя
мечта. Кто-то мечтает стать
богатым и найти своё счастье в деньгах. Кто- то хочет иметь
рядом много верных и отзывчивых друзей. А о чём же мечтаю я?
Я искренне хочу, чтобы миром
правило добро, чтобы в детских
домах не было детей, а все малыши грелись у камина в объятиях
своих родителей. Я мечтаю о том,
чтобы все больницы были пустыми, чтобы все люди на этой земле
были здоровы, у каждого был свой
большой дом и дружная семья.
Наверное, моя мечта неисполнима, потому как в жизни полно

несправедливости. Но я настойчиво продолжаю верить, что когда-нибудь моё желание осуществится. Ведь на свете так много
добрых, хороших людей, которые
всегда готовы помочь. Те люди, которые создают благотворительные
фонды, те люди, которые вкладывают в них средства, на самом деле
достойны уважения!
Максим Горький писал: «Не
будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души
человека». И с этими словами невозможно не согласиться. Ведь
безразличие к тому, что происходит вокруг, безразличие ко всем,

кроме себя, может привести к
тому, что мир погрузится в темноту, из которой невозможно будет
найти выхода.
Я призываю каждого стать немного добрее. Ведь именно из маленьких, добрых дел складывается большое человеческое счастье!
А ещё я мечтаю о том, чтобы мои
слова подвигли читателей на хорошие поступки. Увидите котёнка
на улице — заберите его в свой тёплый дом. Заметите проходящую
мимо бабушку, в руке которой
тяжёлый пакет, не поленитесь —
помогите ей донести его до дома!
Если вдруг услышите плач ребёнка, не проходите мимо, подойдите,
спросите, что стало причиной его
слёз и постарайтесь успокоить и
помочь. Именно тогда вы почувствуете, как нужны другим людям,
как кому-то просто необходима
ваша поддержка и ваша помощь.
И, возвращаясь к теме своей
мечты, хочу сказать. Друзья, если
нам всем объединиться и начать
совершать поступки, которые понесут за собой череду счастья, мы
сделаем этот мир лучше и, может
быть, общими усилиями поможем
мечтам миллионов людей сбыться
здесь и сейчас!
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Элина Бердникова, 11 класс
Каждый ребёнок о чём-то мечтает.
Кто-то о море, а кто-то о псе.
Кто-то ночами и в космос летает,
Дети мечтают. И знаете, все.
Кто-то мечтает о
кукле красивой,
Кто-то пятёрки одни получать,
Кто-то мечтает не видеть унылой,
Вечно уставшей, любимую мать.
Кто-то мечтает проснуться здоровым...
И про болезни навеки забыть
Просто всегда быть ребёнком весёлым,
Долго, достойно и счастливо жить.

У

