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У «Смены» день 

рожденья!!! 

Дел интересных много у нас, 
Жизнь кипит вулканом. 
Совет командиров задание даст, 
Его нам выполнить надо. 

Живём мы дружно, мечтаем смело, 
Талантов в «Смене» много. 
 У Светланы Геннадьевны море идей,   
 А мы воплощаем их в дело. 

Нам хочется сделать жизнь интересней: 
Увидеть рассвет, создать чудо руками. 
Мы это выполним, если будем вместе. 
Спасибо «Смена», что ты с нами! 

Ученики 7Б класса и воспитатель С.В. Безгодова 

В этом номере:  

«Школьные Вести» - рубрика о том, что 

происходит в школе и наше виденье этого.                                          

«Классная жизнь» - это ваше творчество и 

заметки. 

«В мире интересного» - рассказывается 

про то, что происходит за стенами нашей 

школы: 

- Международный день белой трости; 

- День рождения М.Ю. Лермонтова. 

«С книжной полки» - рубрика о 

современных книжных новинках, авторах 

этих книг  и наше неподкупное мнение. 

«Школьная мозаика» - фотографии 

событий, о которых мы  не рассказали. 

 «Свежие новости» - анонс предстоящих 

мероприятий. 

http://school-int12.ru/
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«Смене» посвящается…  

После распада СССР 
изменилось государство, 
изменились подходы к 
воспитанию. Но было 
понятно, что без 
объединения детей  в 
некое сообщество, без 
самоуправления школа не 
может существовать.  

Наше детское 
объединение «Смена» 
появилось одним из 
первых в городе после 
упразднения пионерской, 
комсомольской  
организаций.  Это событие 
произошло 19 лет назад, в 
октябре 1995 года.  
Основателем детского 
объединения стала  
Механошина Галина 
Афанасьевна, внёсшая  

большой вклад в его развитие.  В «Смене» было немало 
звёздочек, которые прославили его не только в городе, но и 
в области - это Лепихина Светлана, Панова Светлана, 
Лескова Екатерина.  Коропа Елена была одним из 
создателей газеты «Школяр».  В своей копилке детское 
объединение  имеет грамоты и благодарственные письма 
от отдела образования, комитета по молодёжной политике, 
Совета ветеранов города Шадринска.  Детское 
объединение  не стоит на месте, а постоянно развивается, 
ведь не зря девизом «Смены» являются слова: «Сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня!»  Ребята 
реализуют социальные проекты, проводят акции, 
мероприятия.  В этом огромная заслуга нашего педагога-
организатора Кисилёвой Светланы Геннадьевны, которая 
руководит «Сменой» с 2001 года. Я поздравляю всех ребят с 
нашим общим днём рождения!!!  

Елена МУРЗИНА

 «Смена» - это мы!

Сегодня праздник – день рождения, 
А именинник не простой.  
Желаю счастья, вдохновенья, 
Улыбок, творчества, везенья! 

Жить весело одной семьёй! 
С днём рождения тебя, 
«Смена» любимая моя! 
                                       Софья СОЛДАТОВА 

 19 нашей «Смене»! 
Поздравляют все друзья. 
Дорогая наша «Смена»,  
И от нас тебе: «Ура!» 

 «Смена» нас растила, 
Берегла, учила. 
Поздравлений всех не счесть, 

Наша «Смена» лучше всех!  
                             Анастасия ДАВЫДОВА 
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Наша Катя, Катенька, Катюша!  

Осенью каждого года в нашем городе 
происходит важное событие.  В 
рамках Дней культуры, юным 
дарованиям, отличившихся в 
творчестве, присуждаются стипендии 
имени заслуженного артиста России, 
певца, композитора и  поэта Г.Н. 

Фофанова.   15 ноября  мы смогли 
побывать в детской музыкальной 
школе, где проходило знаменательное 
событие под названием «Шадринские 
надежды».  В этот день 7 молодых 
шадринцев получили почётную награду 
– стипендию имени Геннадия 
Фофанова.  Ещё 4 человека получили  

поощритель
ную  
премию, в 
их числе 
была наша 
одноклассн
ица Лескова 
Екатерина.  
Музыкой 
Катя  стала 
заниматься 

в школе, в музыкальной студии 
«Мегаполис» под руководством Р.К. 
Байдашева. Мы видим  Катю на всех 
школьных праздниках, её пение, игра на 
флейте  завораживают  и трогают  душу. 
Какая она, наша Катя?! Она 
жизнерадостная и добрая, талантливая 
и позитивная, активная и ответственная, 
красивая и весёлая, всегда придёт на 
помощь в трудной ситуации, хороший 
друг. Катя - это творческая личность, она 
постоянно развивается и 
совершенствуется.  Она принимает  
участие во всех городских музыкальных 
конкурсах, фестивалях  и побеждает! 
Мы радуемся  вместе с ней её успехам, 
ведь в свои 16 лет она дважды 
становилась лауреатом молодёжной 
премии Главы города Шадринска.  А 
сейчас пополнила своё портфолио ещё 
одной весомой наградой.  Мы гордимся 
Катей и желаем ей дальнейших успехов 
в творческой деятельности!!! 

 Татьяна ЛЕСНИКОВА                                          
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 Познаём свой край. 

Мальцев Терентий Семенович (1895-
1994 гг.) 

Полевод колхоза «Заветы Ленина» 
Шадринского района Курганской 
области, Почётный академик ВАСХНИЛ, 
депутат Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, дважды 
Герой Социалистического Труда, 
Почётный гражданин России, лауреат 
Сталинской премии, Почётный 
гражданин Курганской области.                                                                                                            
Родился 10 ноября 1895 года в селе 
Мальцево  Шадринского района 
Курганской области, в бедной семье.  

 «Любовь к земле не приходит сама по себе, 
она начинается вроде бы с малого – с любви 
к своей семье, к своему делу, к селу, к 

школе, а приводит 
к большому и 
великому – к 
осознанию любви 
к Родине и 
исполнению долга 
во имя Родины». 

                                                      
( Т.С. Мальцев) 

 Дважды Герой 
Социалистическог
о труда. 
Награжден 6 
орденами Ленина,  
двумя орденами 
Трудового 

Красного Знамени, орденом Октябрьской 
революции, многочисленными медалями, 
грамотами, благодарностями.  О Т.С. 
Мальцеве опубликовано более 20 книг, 
сотни статей, создано несколько 
кинофильмов. 

О поездке в село Мальцево с  
читателями делятся ученики  

3А и 3Б классов. 

Наконец-то мы расселись в автобусе по 
местам, пристегнули ремни безопасности, и 

водитель завёл мотор. Ура, мы едем в село 
Мальцево. Ровно гудит мотор автобуса, за 
окнами мелькают поля, в осеннем убранстве 
стоит лес. Кто – то любуется красотой 
родного края, а кого-то склонило в сон. 
Подъезжаем к дому, где нас встречает 
экскурсовод. Заведя в ограду, он начинает 
рассказывать о жизни нашего знаменитого 
земляка. Ребята  слушают, затаив дыхание, с 
интересом рассматривают убранство комнат. 
В рабочем кабинете Терентия Семёновича 
много книг о земледелии (Никита 
Беляковцев даже успел почитать одну), 
награды и подарки (Васе Чаукину очень 
понравились медали). Так же мы побывали  
на опытной станции, в сельском музее. 
Ребята попали словно в сказку. Они 
встретились со старинными вещами, о 
которых раньше читали в книгах. Это и 
люлька - колыбель, деревянные вёдра и 
корыто, серпы, ткацкий станок и многое 
другое. Некоторые ребята раньше не видели 
русскую печь. Время пролетело незаметно. 
На обратном пути все возбуждённо 
обсуждают увиденное, делятся 
впечатлениями, показывают фотографии, 
снятые на телефон. Экскурсия надолго 
останется в памяти всех ребят, потому что 
получили массу положительных эмоций и 
много новых знаний о нашем земляке – 
полеводе. 

Богачёва Ольга Анатольевна 
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Международный день                             
белой трости. 

Белая трость – это символ незрячего 
человека. Её история  началась с того, что 
один профессиональный фотограф 
потерял зрение.  После чего, к сожалению, 
ему пришлось начинать жить заново. Жить 
незрячим. Он пытался один, при помощи 
трости, без сопровождающего, ходить по 
городу. Однажды, он заметил, что на его 
чёрную трость никто не обращает 

внимания. Чтобы выделить её, дома он 
перекрасил трость в белый цвет. Вскоре, 
эту идею подхватили многие слепые люди 
всей Европы. 

 И 15 октября 1970 года в США Белая 
трость официально была установлена как 
символ незрячего человека. 

 

Артём МЕДВЕДЕВ

  

День рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова                                                              
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-1841), русский поэт. 

Учился в 

Московском 

университете 

(1830-32). 

Окончил Санкт-

Петербургскую школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров (1834). В 1837 за стихотворение 

«Смерть поэта» (о гибели А. С. Пушкина) 

был сослан в армию на Кавказ. Убит на 

дуэли в Пятигорске. Разочарование в 

действительности, характерное для 

последекабрьских умонастроений, 

скептицизм, стремление к идеалу 

свободной и мятежной личности питали 

его ранние романтические стихи, а в 

зрелой лирике — и мечта о душевном 

покое («Дума», «И скучно и грустно», 

«Молитва», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу»; поэма «Мцыри», 1839; драма 

«Маскарад», 1835). Многие  произведения 

Лермонтова  пронизаны гражданским 

пафосом, патриотическим чувством 

(стихотворения  «Бородино», «Поэт», 

«Родина»).  Поэма «Демон» (закончена в 

1839) — символическое воплощение идеи 

бунта  против «мирового порядка», 

трагедия одиночества.  

 Основной пафос поэзии Лермонтова, 
по словам. Белинского, заключается 
в нравственных вопросах, о судьбах 
и правах человеческой личности. Поэзия 
такого содержания бессмертна и всегда 
востребована. 

 

Боюсь не смерти я. О нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно. 

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 

Когда-нибудь увидел свет. 
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Творчество братьев Стругацких, 

«Понедельник начинается в субботу» 

(часть, том первый «Суета сует»). 

Нужно вам сказать, что братья Борис и 

Аркадий Стругацкие - это изрядного 

рода фантазёры.  И даже сущий бред, с 

их слов, может выйти хорошей книгой. 

То и происходит на страницах сего 

романа. Прочтя всего одну из трёх 

частей данной книги, я убедился в 

этом. Так как всё, что происходит на 

улице Лукоморье - это сказка, 

перешедшая в наш мир с лёгкой руки 

авторов. Мы можем наблюдать с 

детства знакомых нам персонажей и 

их приспособление к жизни в 

современном мире.  Щука под 

предлогом «Отпусти меня, а я твоё 

желание исполню…» уходит в синее 

море и пытается сбежать от Бабы Яги, 

но до сих пор живёт у неё в колодце. 

Расскажу вам о сюжете: Главный герой 

- программист по специальности, 

«подбирает» двух охотников возле 

леса. По просьбе одного из них,  он 

заезжает в город,  за ту услугу 

охотники дают ему заночевать в доме, 

как выяснилось позже в музее, у Бабы 

Яги. Там и говорящее зеркало, и сапоги 

– скороходы,  и кепка - невидимка, в 

общем, полный набор. 

Бред? Да. Но говоря на тему, хорошая 

книга или нет, я говорю - да. Смеха 

было много, а смех - знак хорошей 

книги. Это хороший юмористический 

рассказ (повесть), но пока не более 

того. 

 Сюжет – 7.0/10 

 Герои – 8.0/10 

 Читабельность – 8.0/10 

 Постановка - 10/10 

 Интрига – 7.5/10 

 Финальная оценка – 8.0/10 

                                                                                                               Максим МЕЛЬНИКОВ. 



Школьная мозаика                                                                                                                    7.                                                                 

Неделя математики 

л  

 
   отллтттттттшошо 

 

 Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия» 
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Уважаемые читатели газеты «Школяр», в ноябре вас ждёт много 

увлекательных мероприятий, интересных и полезных дел: 

 Младшие школьники (радужата) покажут своё творчество на фестивале 

самодеятельности «Мир начинается с детства»; 

 Всех ребят с 1 по 12 класс приглашаем принять самое активное участие  в 

благотворительной акции «Сделай мир добрее!» 

 Во всех коллективах пройдут классные часы на тему: « Духовное 

наследие народов!» 

 Многие из вас примут участие в общешкольных линейках по разным 

темам, а также, посвящённых Великой Отечественной войне; 

 Старшеклассники станут участниками круглого стола на тему: 

«Профилактика Интернет – зависимости»; 

 Кто станет победителем, вы узнаете, когда проведёте дружеские встречи 

по пионерболу; 

 Мы проведём опрос на темы: «Ваше мнение о первых выпусках» и «Как 

Вы провели каникулы».   После чего, ответы опубликуются. 

 

Ждём ваших новостей! 
 Пишите и приносите в нашу редакцию. 

 Мы желаем вам, дорогие читатели, с пользой 
провести осенние каникулы, познакомиться с 
новым номером на сайте: http://school-int12.ru/  и 

оставлять свои комментарии! 
 

 

Номер подготовили. 

Корреспонденты: 
Медведев Артем,  Максим Мельников. 

Компьютерная вёрстка:  
Медведев Артем 

Главный Редактор: 
Кисилёва С.Г. 
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