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    Единомышленники! 
                 Где вы? 
              Ждём вас! 
«Школяр» за последние годы менялся не раз и не 
два.  Его состав, содержание и общий вид, по 
сравнению с прошлыми годами,  потерпели ряд 
изменений, оставив удачные идеи и отбросив всё 
то, что отбросили. Надеюсь, что редакторы смогут 
создать интересную вам газету, но для этого 
нужен сплочённый и крепкий коллектив, которого 
нам пока не хватает.                                                            
Вопрос остаётся открытым -  будет ли «Школяр» 
интересен в наше время, но на него ответите вы, 
прочитав эту газету. 

Максим Мельников 

Листовка: Артёма МЕДВЕДЕВА 

В этом номере: 

«Школьные Вести» - рубрика о 

том, что происходит в школе и 

наше виденье этого.                                          

- «Выборы 2014» -лидер «Смены» и 

«активы» классов.                                      

- Акция – «Дорога без опасности».                                         

- Осенний кросс и его чемпионы. 

«Классная жизнь» - это ваше 

творчество и заметки. 

 

«С книжной полки» - рубрика о 

современных книжных новинках, 

авторах этих книг  и наше 

неподкупное мнение. 

«Свежие новости» - анонс 

предстоящих мероприятий. 

«Школьная мозаика» - фотографии 

событий, о которых мы  не 

рассказали. 

http://school-int12.ru/
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                                        О нас. 

Артём Медведев – корреспондент. 

Активист, журналист молодежного 

портала «Будь в курсе».  Публиковал 

свои статьи в таких газетах как: 

Курганская молодежная газета 

«14:30», «Будь в курсе». «Заниматься 

журналистикой побудило участие в 

пресс-конференции, которая 

проходила в октябре прошлого года.  

И вот ирония, в этом году я провожу подобное мероприятие. Так же 

являюсь  участником  М-СТУДИИ «Мегаполис». 

Максим Агишев, псевдоним Максим Мельников – корреспондент. 

«Журналистикой я в целом никогда и 

не увлекался, скорее,  я просто хотел 

высказать своё мнение и увидеть 

реакцию на него.  В прошлом 

учебном году выпускал газету для 

своего класса.  Что побудило пойти в 

«Школяр»?  Думаю тяга к новому 

опыту в своей жизни». 

Елена Пермякова – корреспондент. 
«Являюсь журналистом молодежного портала 
«Будь в курсе». Однажды раздался 
телефонный звонок, и меня пригласили на 
«Сушку». Что это такое я узнала только тогда, 
когда увидела всё своими глазами. Это 
фотопроект в довольно необычном формате. 
Меня это заинтересовало, и с тех пор я 
корреспондент портала. 
Ещё посещаю молодежное объединение 
«2018». Это команда организаторов городских 
спортивных мероприятий, состоящая из 10-15 
человек в возрасте от 16 лет и старше».  
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Выборы 2014 

В единый день голосования, 14 

сентября в нашей стране состоялись 

ВЫБОРЫ. Мы также не остались в 

стороне от этих событий и провели 

свою предвыборную кампанию 

«Выборы-2014». Ученики «разбирали» 

себе поручения, кто по желанию, а кому 

– что осталось, теми полномочиями и 

наделили.  Следующим этапом выборов 

стала конкурсная программа «Хочешь 

стать лидером? Будь им!», участниками 

которой были командиры старших 

классов. Решила попробовать свои 

силы и 

лидер 8А 

класса – 

Лузенина 

Екатерина. 

Участники 

конкурса 

немного 

рассказали о себе, поделились своим  

мнением о лучшем коллективно – 

творческом деле прошлого учебного 

года, подискутировали об ученическом 

самоуправлении. Победитель 

программы автоматически становился 

лидером детского объединения 

«Смена». Компетентное жюри в составе 

Е.Ф. Смирновой, О.Н. Ванцевой, Л.А. 

Петуниной  решило дать дорогу 

молодым и единогласно выдвинуло  

кандидатуру Кати на пост лидера. При 

подведении итогов конкурса Людмила 

Анатольевна Петунина сказала: « Вы 

все уже являетесь победителями, 

потому что прекрасно показали себя 

сегодня. Но так как Лена Мурзина 

самый опытный среди вас командир, и 

лидером уже была,  то хотелось бы дать 

возможность другому, более молодому 

командиру реализовать себя на этом 

поприще».  Мы поздравляем Екатерину 

Лузенину  и желаем ей быть всегда в 

гуще событий и примером для всех 

ребят!!! 

Кросс «Золотая осень» 

25 сентября 2014 года в школе состоялся  осенний кросс «Золотая осень». Наш 
4Б класс принял активное участие. По итогам соревнований - 1 место среди 
мальчиков четвертых классов занял Белов Михаил, среди девочек четвертых 
классов 1 место с результатом 0,35 сек. - завоевала Ленских Ксения! Мы 
поздравляем с победой наших бегунов! Так держать – вперед бежать!

                                                                                                                 Ученики    4Б класса.   

Р. S. Ребята младших классов вышли на кросс в полном составе, что не скажешь про 

старшее звено. Мы хотим поздравить всех ребят, занявших призовые места.               

                                                               Молодцы!!!
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Мы за безопасность на 

дорогах! 

Соблюдение правил дорожного  

движения – это закон жизни.  Каждый из 

нас является участником дорожного 

движения: пешеходом, водителем или 

пассажиром.   Чтобы избежать беды, мы 

все обязаны знать  правила дорожного 

движения и сознательно, а не формально,  

относиться к  их выполнению. В нашей 

школе на протяжении всего учебного года 

проводится большая работа по 

предупреждению дорожно – транспортных 

происшествий. Может быть,  поэтому ДТП 

с участием наших школьников 

инспекторами ГИБДД не зафиксировано. 

Традиционно, в конце августа – сентябре 

сотрудники госавтоинспекции организуют 

и проводят в городе месячник «Внимание, 

дети!»   Вот и обучающиеся  нашей школы 

не остались в стороне, а активно приняли 

участие в социальной акции «Дорога без 

опасности», организованной активом 

детского объединения «Смена».   

Младшие школьники рисовали рисунки на 

тему: «Дети и дорога», ученики с 5 по 8 

класс разрабатывали Советы пешеходам, 

водителям, пассажирам и родителям. Самое 

главное событие произошло в конце 

прошлой недели, оставившее незабываемое 

впечатление у ребят.  Вот одно из мнений: 

«Участники акции (это мы!) раздавали, 

адресованные пешеходам, водителям и 

пассажирам,  листовки – памятки  с целью 

напомнить людям знакомые им с малых лет 

правила. Что радовало (и честно говоря, 

даже удивляло), так это отзывчивость 

водителей и пешеходов, а не равнодушное  

отношение (вполне ожидаемое мной) ко 

всему  происходящему вокруг.  Так мы 

провели час, а может и больше, не знаю.  

Зато я знаю, что мы  потратили это время  

не напрасно, по крайней мере, внесли 

людям в жизнь разнообразие, а по высшей - 

предотвратили аварию на дороге,  ещё 

задолго до её появления».                                 

Слова  благодарности участники акции  

услышали и от родителей, чьи дети 

посещают детский сад «Родничок».    

Мы хотим, чтобы дороги нашего города 

были безопасными, а жители – 

внимательными, дисциплинированными и  

уважающими правила дорожного 

движения. 

Светлана Геннадьевна Кисилёва 
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Познаём свой край.                                                                               
Мы хотим поделиться с читателями 
газеты своими впечатлениями  о наших 
путешествиях.  Наш класс в сентябре 
совершил ряд экскурсий, от которых 
были в восторге.  Мы узнали много 
нового и интересного о нашем городе, 
людях, которые его прославили. 
Непередаваемые чувства мы испытали, 
побывав в городе Далматово.  И поэтому 
решили  рассказать вам то, что узнали 
сами.  Читайте!                                                                                                                                                 
Влад Соболев: « В краеведческом музее 
нам рассказали о Первой мировой войне, 
которая началась в 1914 году. Мир 
вступил в новую эпоху. Война оказалась 
длительной, жестокой и кровавой.  Она 
перекроила карту Европы, унесла 
миллионы человеческих жизней.  В 
России память о ней заслонили 
дальнейшие события: революция, 
гражданская война, а также самая 
грандиозная и кровопролитная из войн – 
Вторая мировая. Мы увидели подлинные 
экспонаты той, Первой войны: оружие, 
обмундирование, награды. Все эти вещи 
перешли в фонд музея от родственников 
бойцов. Мне очень понравилась 
экскурсия и я буду помнить о людях, 
отдавших свою жизнь за победу на 
фронтах  Первой мировой войны».                                                                         
Ренат и Альберт Абсалямовы: « В 
глубине России, в Курганской области, в 
городе Далматово существует 
Далматовский Успенский монастырь, 
расположенный на берегу реки Исеть, на 
месте названном «Белое городище». Он 
является  историческим памятником, 
был основан в 1644 году иноком 
Далматом, старцем Невьянского 
Богоявленского мужского монастыря.  В 
17 веке монастырь не раз подвергался 
разрушению от набегов башкир, но его 
восстанавливали снова и снова. Сейчас 
монастырь вновь действующий, в нём 
живут, трудятся и несут службу монахи. 
Нам очень понравилась эта поездка!»                  

                                                                                             
Ксения Ленских: « На школьном 
автобусе мы совершили экскурсию по 
городу и узнали интересные факты из 
его истории. Вот одна из легенд. 352 года 
назад бежал из кабалы человек. 
Пробегая  по берегу реки, увидел много 
рыбы и удивился: «Батюшки, сколько 
рыбы! Какой только нет!»   Идя по 
сосновому бору, любовался зверьём, а, 
самое главное,  увидел куницу, ценного 
зверька. Этим  человеком был Ефим 
Шадрин. Он построил себе здесь жильё, 
прожил зиму, а потом пошёл в 
Далматовский монастырь. На его место 
пришёл другой человек, который очень 
любил природу. Он ходил по бору, по 
берегу Исети, насвистывал да попевал. 
Его так и прозвали – Юшка Соловей, 
настоящее его имя – Юрий Никифорович 
Малечкин. Он послушал советы Ефима и 
решил строить здесь город, это было 17 
сентября 1662 года. Так появился наш 
город Шадринск.                                     
Следующая история о Михаиле 
Архангеле, хранителе нашего города. 
Памятник Михаилу Архангелу стоит на 
берегу Исети, как бы защищая город от 
бед. Сейчас это место является 
достопримечательностью Шадринска. 
Экскурсия была очень познавательной, 
мы побывали во многих интересных 
местах нашего города». 

                                                                                                                          Ученики 4Б класса. 
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Наш традиционный «Арбузник» 

27 сентября в 4Б классе 

уже в 4 раз прошел 

традиционный осенний 

праздник «Арбузник».  

Для участия были 

приглашены ученики 

4А класса. Все дети 

были поделены на 2 

команды. Весело и 

дружно ребята 

принимали участие в 

спортивных конкурсах. 

В перерывах между 

конкурсами ученики 4Б 

класса подготовили и 

рассказали интересную 

и увлекательную  

информацию об 

арбузах. А Комаров 

Кирилл сочинил 

стихотворение о 

чудесной ягоде.                                                                                                                                     

«Я – весёлый арбуз                                                                                                                                                                

Вкусный, сахарный на 

вкус!                                                                                                                                               

Мой зелёный наряд                                                                                                                                            

Очень радует взгляд!                                                                                                                                  

Спорят многие вокруг                                                                                                                                   

Кто я овощ или фрукт?                                                                                                                                              

Но от вас, друзья, не 

скрою                                                                                                                                                    

Я ни то и не другое.                                                                                                                                                          

Не собрать меня в 

корзину,                                                                                                                                   

Как душистую малину.                                                                                                                                 

Но с малиной мы родня,                                                                                                                                      

Ягода она и я.                                                                                                                                        

Велика и толстопуза,                                                                                                                                                   

А зовут меня арбузом!»                                                                                                                              

Мы много нового 

узнали о 

происхождении арбуза, 

об искусстве вырезания 

из арбуза – «Карвинге».   

Победила дружба в 

командах. В конце нас 

ждала награда – 

вкусный сахарный 

АРБУЗ!!!   

 

 

Примечание;  

Карвинг (от англ. carving —

«вырезание») — искусство 

художественной резки по овощам и 

фруктам, а также по дереву, льду и камням 

(взято из Википедии). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«Шерлок Холмс и доктор Джекил».                   

Думаю, Лорен Эстелман и сам является фанатом 

произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке 

Холмсе и докторе Ватсоне (или же Уотсоне 

следуя переводу книги).  Ведь сделать в одной 

книге три  предисловия может далеко не 

каждый. Скажу вам, что эта книга умеет 

сохранять  интригу на продолжении многого 

времени, хотя ты и с самого начала знаешь всю 

правду,  автор может легко тебя в том 

разубедить.  А даже если того не случится, не 

интересно ли вам узнать как Шерлок дойдёт до 

истины.                                                                                    

Понравилась ли мне эта книга? Да, понравилась!  

И оценив её по 10-ти бальной системе я пришёл 

к следующим выводам: 

 

 Сюжет – 8.5/10 

 Герои – 10/10 

 Читабельность – 9.5/10 

 Постановка - 10/10 

 Интрига – 7.5/10 

 Финальная оценка – 9.0/10 

 

                  «Моя рекомендация». 

Если вы и впрямь увлекаетесь Шерлоком 

Холмсом,  или же им увлекается ваш друг, 

книга «Все приключения Шерлока Холмса» 

Артура  Конан  Дойла станет великолепным 

дополнением на вашей и его книжных 

полках. 

 

Максим МЕЛЬНИКОВ. 
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Уважаемые читатели газеты «Школяр», в октябре вас ждёт много 

увлекательных мероприятий, интересных и полезных дел.  

 Осенние праздники в начальной школе и для ребят 5 -7 классов. Ребята готовятся к 

праздникам: разучивают песни, сценки, танцы, стихи; 

 Городской слёт детских объединений «Планета друзей» по теме «Научился сам – 

научи другого!». Делегаты слёта примут участие  в работе 3-х площадок: Я - 

журналист, Я – вожатый, Я – мастер ШОУ. А самое главное, представят на суд жюри, 

состоящего из профессионалов своего дела, 2 номера школьной газеты. 

  Неделя математики, где вы примите участие в различных мероприятиях, в том 

числе – дебатах, ставшие уже традиционными. 

                 Поздравляем с началом учебного года!!! 
               Желаем терпения и здоровья педагогам, 
              а ребятам – интересных школьных будней,  
     читать нашу газету и оставлять свои комментарии на    

                                  сайте  http://school-int12.ru/ 

Школьная мозаика. 

 

                    Номер подготовили. 

Корреспонденты: 
Медведев Артем,  Максим Мельников. 

Компьютерная вёрстка:  
Медведев Артем 

Главный Редактор: 
Кисилёва С.Г. 

http://school-int12.ru/

