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на ПОрОге  нОВОй 
реальнОСтИ

Каждый артист на 
конкурсе получил свою 
долю славы

на эту тему рассуждали участники 
районный этапа областного конкурса 
школьной и студенческой прессы  

Максим Павленко, 5 класс. 
Фото Елены Ливчиковой Анастасия Казанцева, Александра Бердникова, Виолетта 

Платицына, Ирина Шипилова, Регина Иванеева, 5 класс

ВОлшебные 
мИнуты

Где могут повстречаться без-
умный Шляпник из сказки 
«Алиса в стране чудес» и 

Серый волк из «Трех поросят»? 
Конечно, на районном конкурсе 
«Минута славы»! 5 января в Гри-
бановском Доме культуры школь-
ники выступили в пяти номи-
нациях: «Голосочек звонкий», «В 
ритме танца», «Театральные даро-
вания», «Сюрприз», «Декламаци-

онное искусство».
В первой номи-

нации участники 
исполнили различ-
ные песни. Были и 
дуэты, и ансамбли, и от-
дельные солисты. Учителя 
и учащиеся Грибановской 
школы №2 разучили пес-
ню на английском языке. Они не 
только хорошо пели, но и краси-

во двигались на сцене.
По сюжету сказки «Алиса в 

стране чудес» ребята из школы №3 
поставили свой танец. Его они и по-
казали на конкурсе. Руководитель 
коллектива – старшеклассница. 

В номинации «Театральные 
дарования» показали свое мастер-
ство актеры школьных театров. 
Принял участие и наш «Англий-
ский клуб» с постановкой «Три по-
росенка». Мы привезли с собой де-
корации, которые сделали сами. Я 
исполнил роль Волка. Все прошло 
успешно:  никто не забыл слова на 
английском языке. Не обошлось и 
без происшествий. Когда мы выш-
ли за кулисы за инструментами 
для песни, забыли выключить ми-
крофоны, и зал услышал все наши 
переговоры. Было смешно. 

Мы заняли второе место, а на 
первом – Кот Базилио и Лиса Али-
са. Два мальчика, один из которых 
был лисой, показали отрывок из 
сказки «Золотой ключик». Они 
очень понравились залу и жюри.

Победителей наградили стату-
эткой в виде звезды. Остальным 
подарили шоколадки и дипломы. 

Много наград привез-
ли репортёры нашего 
пресс-центра с районно-

го конкурса школьной прессы. Он 
состоялся в последние дни января.

Столько интересного можно 
узнать, побывав на мастер-клас-
сах по журналистике! Один из них 
провели наши юные репортёры. 
«Сам себе режиссёр» — так на-
зывался этот мастер класс. Ребята 
показали, как самостоятельно сде-
лать пластилиновый мультфильм. 
Участники активно помогали 

ведущим создавать персонажей. 
Главными героями были два 
мальчика-репортёра. А еще елка и 
снеговик. Другой мастер-класс — 
«Фото для газеты». Нам рассказа-
ли, что есть три типа фотографий: 
авторское, иллюстрация и селфи. 
Мы немного поиграли, а заодно 
поучились правильно фотографи-
ровать. У ведущей другого мастер-
класса можно было узнать секреты 
написания хорошего материала.

На церемонии награждения 
вручили подарки и дипломы по-

бедителям в разных номинациях: 
лучший аналитический материал 
на свободную тему, лучшая ауди-
овизуальная работа, лучший ху-
дожественно-публицистический 
материал и другие. 

Репортеры нашей газеты ис-
полнили рэп о школьном пресс-
центре. Руководитель отдела по 
образованию и молодежной поли-
тике Л.А. Тетюхина лично поздра-
вила победителей. Она поблагода-
рила детей и их руководителей за 
активное участие.  
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Татьяна Бердникова

Онлайн ИлИ 
ВжИВую?

есть ли место уличной 
игре в жизни современных 
школьников?

Анастасия Казанцева, Регина Иванеева, 5 класс . 
Фото http://monsterhigh-club.ru  

— Какой юноша может не вызвать симпатии 
(не нравится).

— Слишком много употребляет алкоголя, «ботан», 
слишком худенький или слишком полный, сам ничего 

не может делать, не умеет ухаживать за девушками, не 
умеет с ними общаться, ругается матом, похабный.

— Какой парень всегда будет симпатичен, интересен. 
— Уверенный в себе, опрятный, смелый, спортивного телосло-

жения, верный.
— Какие, как вам кажется,  девушки (то есть вы) не нравятся 

парням, а какие — наоборот. 
— Не нравятся распущенные и глупые. Нравятся симпатичные с хоро-

шей фигурой.
— Парни не правы, когда думают, что…

— ...девушка должна делать первый шаг.
– Мы никогда не согласимся с тем, что…

— ...стерпится — слюбится. Парням позволено больше, чем нам. 
— Мы хотели бы пожелать парням…

— ...не вести себя, как девчонки. Уважать девушек. Не бить их. Не лезть к девушке, у 
которой уже есть парень.

Девушки

— Назовите причины, по которым девушка может не вызвать симпатии (не 
нравится). 

— Неопрятный вид. Бьет пацанов. Плохой характер.
— Какие девушки всегда симпатичны, интересны. 
— Опрятный вид. Любит спорт, культурная.
— Какие, как вам кажется, юноши (то есть вы) не нравятся 

девушкам. 
— Те, кто употребляют алкоголь, курят, неопрятно выглядят, 

иногда забывают про комплименты.
— Девушки не правы, когда думают, что…
—  ...мы другой ориентации.
 – Мы никогда не согласимся с тем, что…
— ...девушка плохо готовит. 

юноши

Хотите узнать, как понравиться противоположному 
полу?  учащиеся 8 класса поделились своими представлени-
ями о совершенстве. 

ПОймИ меня
«Хватит «сидеть» в компью-

тере! Я в твоём возрасте в куклы 
играла!», «А мы раньше после уро-
ков на горке катались и с ребятами 
на улице играли!» — такие выска-
зывания мы часто слышим от ро-
дителей. Многие взрослые дума-
ют, что дети двадцать первого века 
слишком увлекаются компьютер-
ными играми и совсем позабыли 
об обычных. Мы решили доказать, 
что это не совсем верно. Опросив 
учащихся младших классов, узна-
ли,  во что они играют.

Дети не перестали любить 
уличные игры. Только в одном 
3 классе нам назвали их больше 
десятка: «Чёрная кошка», «Сар-
дины», «Заморозки», «Кошки-
мышки», «Ворота», «Выбивалы» 
и другие. Например, суть игры 
«Смешная бочка» заключается в 
том, что каждый участник зага-
дывает слово, а ведущий задаёт 
им вопросы. Смешно получается, 
когда ответ не соответствует тому, 
о чём спросили: 

— Чем ты моешь посуду? 
— Зайцем! 
Особенно популярны спор-

тивные игры: баскетбол, футбол, 
пионербол.

Нас удивили второклассники: 
они играют в карты. А ещё они рас-
сказали об игре «Полицейские». 
Правила следующие. Делимся на 
преступников и полицейских. 
Если кто-то продаёт запрещённые 
товары, его нужно поймать или 
застрелить. Нарушителей закона 
можно связать и побить. 

Называли и «правильные» 
игры: шашки, шахматы, домино.

Мы заметили, что чем старше 
дети, тем больше они играют в 
компьютерные игры и регистри-
руются в социальных сетях. Осо-

бенно это заметно, когда идёшь 
по школьному коридору. Пока ма-
лыши бегают и резвятся, старше-
классники «сидят» в «ВКонтакте». 
Учителя жалуются, что их невоз-
можно оторвать от телефонов и на 
уроках. Даже двойки не помога-
ют. Зависимость от электронных 
устройств возрастает с каждым 
днём. К сожалению, эту проблему 
очень трудно решить. Ребята едят, 
спят, делают уроки за компьюте-
ром. И мы не исключение.

Есть и другие примеры. Не-
которые люди остаются верными 
своим игрушкам даже после сво-
его совершеннолетия. Известный 
блогер Мария до сих пор играет 
в куклы, хотя ей исполнилось 35 
лет. В её коллекции более тысячи 

современных кукол. В квартире 
Марии рядом с популярной Барби 
стоят игрушки немного похожие 
на монстров, например, куклы 
из серии Монстер Хай, Эвер Аф-
тер Хай, а также модницы Братц. 
Мария вместе с братом постоянно 
проводит для детей мероприятия, 
похожие на маскарад. Участники 
одеваются так же, как их любимые 
куклы. Участвуя в разных конкур-
сах, ребята могут получить в пода-
рок игрушку. 

Мы убедились, что ребята из 
начальных классов не забыли об 
уличных играх. Хотя большая 
часть учеников средней и старшей 
школы предпочитают современ-
ные гаджеты и социальные сети. 
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ДОм Культуры ВмеСтО Храма
новая власть разобрала церковь на кирпичи

Аделина Тарасова, 8 класс. Рисунок В.Ф. Зыкова, фото автора 

Чудом сохранившаяся 
деревянная икона. 
Предположительно, из 
разрушенного храма в селе 
Верхний Карачан

Когда-то в каждом селении 
на Руси был свой храм, и 
весь жизненный уклад на-

ших прадедов строился на основе 
определенных религиозных собы-
тий. В церквях отпевали усопших, 
крестили младенцев, молились за 
здоровье близких, венчались, при-
чащались и приходили на службу 
в честь больших праздников. А 
кто-то просто заходил к батюшке 
за мудрым советом.  Некоторые 
храмы сохранились до наших 
дней, например, церковь Миха-
ила Архангела в Среднем Кара-
чане. Сейчас мало, кто знает, что 
когда-то в самом центре нашего 
села, располагался большой храм 
в честь святых мучеников-бес-
сребренников Косьмы и Дамиана. 
Согласно сохранившимся в Во-
ронежской областной библиотеке 
имени И.С. Никитина докумен-
там, он был построен в 1881 году 
вместо деревянной церкви, о ко-
торой говорится: «Ветха и очень 
тесна». К церкви были приписаны 
три десятины усадебной земли 
и шестьдесят шесть — пахотной 
и сенокосной. Прихожан — 1330 
человек. 

Жительница нашего села Лю-
бовь Алексеевна Кочкина с радо-
стью поделилась со мной расска-
зами о храме своей бабушки Анны 
Никитичны и показала икону, ко-
торая сохранилась с тех времен.

— Моя бабушка рассказывала, 
- так начинается наша беседа, - как 
разгромили храм, который нахо-
дился в нашем селе. Разрушили 
его в связи с тем, что пришла но-
вая власть, которую не устраивало 
то, что люди были верующие. 

Храм стоял белокаменный с 
золотыми куполами. Точнее, все 
думали, что это было золото, а на 
самом деле — фольга. Разрушение 
началось именно с куполов. Когда 

храм громили, выбрасывали на 
улицу иконы, а люди подбирали 
их и прятали. Очень много икон 
сохранилось у жителей нашего 
села, но никто не признается, что 

они у них есть. 
— Мне икона, — продолжает  

моя собеседница, —  досталась с 
домом, который купила  свекровь 
более пятидесяти лет назад. Не так 

давно в этом доме живет наша не-
большая семья: я, муж и сын.

Как разрушали храм, моя ба-
бушка видела собственными гла-
зами. По ее словам, был там один 

мужчина, который  взялся сни-
мать купола. Так вот он упал с 
лестницы. Бабушка говорила, что 
его Бог покарал и поэтому всю 
оставшуюся жизнь он жил один, 

как отшельник. Люди все помни-
ли и с ним особо не общались. 

Кирпич от храма пошел на 
строительство Дома культуры, 
сельской библиотеки и поверхно-
сти старого аэродрома, что нахо-
дится на горе.  

В этом году 10 мая храму ис-
полнилось бы 135 лет. Как жаль, 
что оценить его красоту сегодня 
можно только по старой фотогра-
фии из школьного музея и рисун-
ку местного художника, учителя, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Василия Федоровича 
Зыкова. 
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Татьяна Бердникова. Фото Любови Пекач

таКОе не КуПИшь
 Целый день в грибановском Центре 

детского творчества проходили мастер-
классы по изготовлению елочных 
игрушек

Финал районного конкурса 
детских елочных украшений 
«Новогодняя игрушка-2015» 
прошел 25 декабря на базе Гри-
бановского Центра детского 
творчества. В нем приняли уча-
стие дети в возрасте от 7-15 лет. 
Ребята получили персональные 
приглашения по итогам заочно-
го этапа как победители онлайн 

-голосования, в котором были 
представили фотографии кон-
курсных работ.

В финале прошла защита ра-
бот и мастер-классы по изготов-
лению елочных украшений. Для 
возрастных групп 4-6, 7-9 лет 
допускалась помощь родителей 
и педагогов.

Учащиеся нашей школы 
заняли первые, вторые и тре-
тьи места в своих возрастных 
категориях.

Аделина Тарасова, 8 класс. Фото из социальной 
сети ВКонтакте

Разведчики шифруют свои 
сообщения, чтобы их смог 
прочитать только нужный 

человек. Так обычно показывают 
в шпионских сериалах. Похожим 
способом современная молодежь 
засекречивает от родителей свое 
общение с друзьями. В ход идут 
аббревиатуры, слова из известных 
песен и лексика с измененным зна-
чением. Например, в социальную 
сеть «залили» фото, которое не 
понравилась посетителям стра-
ницы. Тут же они высказывают-

ся в комментариях: «бомбит», что 
означает «бесит или очень силь-
но раздражает». «Зачикиниться» 
нужно понимать как «сфотогра-
фироваться». Чаще всего подрост-
ки шифруют нецензурную брань. 
Еще коверкают слова: «чяво де-
лаешь», «прывет», «хрошо», «спа-
сибки», «кнч» (конечно), «спс» 
(спасибо). Причем, так общаются 
и двоечники, и отличники. Толь-
ко последние, чтобы не прослыть 
неграмотными, выделяют неверно 
написанную букву, как бы подчер-

тайные знаКИ
Как подростки защищают свое личное 

пространство от родителей

кивая: «Мы знаем, как надо». 
Коснулась мода и фотографий. 

Например, в «ВКонтакте» обыч-
но выкладывают самые красивые 
снимки. А вот в Instagram – все 
подряд, и прикрепляют к своей 
странице в «ВКонтакте». Фото с 
едой, домашними животными, на 
отдыхе и на работе — здесь можно 
встретить все проявления жизни 
человека. О некоторых посетите-
лях сети складывается впечатле-
ние, что они здесь «живут».
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В нашей рубрике мы расскажем, 

что стоит посмотреть и во что 

поиграть. Вы узнаете об интересных 

компьютерных играх и фильмах

1010 Мой питомец
10
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Александр Петрищев, 5 класс. 
Фото Надежды Тарасовой

Регина Иванеева, 5 класс.
Фото http://app2top.ru/games

лОВИСь, рыбКа!
Хорошее время для зимней рыбалки

легО 
-брОДИлКа

СтОП-КаДры

Фото Валентины Гришиной

В последнее время я увле-
клась игрой Crossy Road.  
Возраст — 9+. Скачать мож-

но совершенно бесплатно, но не-
которые персонажи продаются за 
реальные деньги. 

Crossy Road — довольно старая 
бродилка, в которой нужно прео-
долевать различные препятствия, 
например, деревья. Также персо-
нажи перепрыгивают железно-
дорожные пути, автомобильную 
трассу, перемещаются по бревнам 
и кувшинкам через реку. За каж-
дый шаг вы будете получать очки, 
итог подводится после смерти 
героя. За полученный опыт и со-

бранные монетки вы сможете от-
крыть дополнительных героев.

На экране игра выглядит так, 
как будто все в ней сделано из 
кубиков Лего. Цвета яркие, даже 
слишком. 

В игре всего 130 персонажей, но 
у меня пока — 85. Они бывают как 
случайными, например, Курочка 
счастья и Единорог, так и  специ-
альными.  Есть возможность об-
наружить секретных персонажей. 
Мне удалось заполучить пока 
только семь. Среди них Медведь-
упадун и Леприкон. Сейчас игру 
можно обновить до Новогодней 
версии. 

Игра помогает мне развивать 
быструю реакцию. 

Каждый из нас хотя бы раз 
был на рыбалке. Сейчас 
самое время для зимнего 

лова. 
Главная вещь для этого — 

удочка «балалайка». Она легкая 
и удобная, катушка защищена от 

влаги и снега. Обязательно нуж-
но захватить запасной крючок и 
приманку. Также потребуется бур, 
чтобы делать лунки. Важно на-
деть теплую одежду и обувь, ведь 
сидеть в ожидании клева, возмож-
но, придется долго. Можно пробу-
рить несколько лунок и поставить 
удочки на подставки. Останется 
только наблюдать, когда клюнет 

рыба, и вовремя ее подсечь. 
Большого вам улова!
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участники 
конкурса 
творческих 
работ «любимая 
игрушка»

Фомина Анастасия, 5 класс. Бердникова Александра, 5 класс.

По материалам газеты «Риа «Воронеж»

Папа, мама и сын 
выиграли скутер

10 января в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Сме-
на» прошел районный конкурс 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья». В ловкости, быстроте и 
сплоченности соревновались 10 
семей из поселка и сел района. 
Первое место заняла семья Са-
вельевых, которая представляла 

нашу школу. Десять команд – де-
сять конкурсов. Мамы, папы и их 
дети прыгали в мешках, переда-
вали эстафетную палочку, броса-
ли баскетбольный мяч в кольцо. 
Болельщики изо всех сил поддер-
живали свои команды. Их актив-
ность тоже учитывалась жюри.


