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Осенний 

праздник 

зимней по-

рой 

Стр. 2 

«Научился 

сам - научи  

другого!» 

Стр. 2 

Наш корт 

 

 

Стр. 2 

Печальная 

история 

(о ремонте) 

Стр. 3 

У школы юби-

лей 

Стр. 3 

Любите ли 

вы ходить в 

школу? 

 

Стр. 3 

Здравствуй, дорогой чита-

тель! У тебя в руках первый номер 

новой школьной креативной газе-

ты « ХОРОШИсты». Мечта каждой 

школы – издание своей газеты. В 

средней школе № 20 газета издаёт-

ся с 2008 года. Каждый раз новая 

редакция меняла дизайн газеты и 

название: «Двацаточка», «Шарик», 

«Мадагаскар». Однако главное 

оставалось неизменным: яркость, 

позитивность, оптимизм и чувство 

юмора. Нам кажется именно это и 

отличает нашу школьную газету от 

всех других, поэтому мы выбрали 

название « ХОРОШИсты». Спросите 

почему? Мы уверены, что в нашей 

школе много хорошего: опытные 

учителя, увлечённые ученики, не-

равнодушные родители. Нашу 

школьную жизнь наполняет много 

интересных событий: олимпиады, 

соревнования, мероприятия. Разу-

меется, есть и проблемы. Предла-

гаем решать их вместе! Приглаша-

ем активно сотрудничать с редак-

цией газеты: писать о своих учите-

лях и одноклассниках, активно 

участвовать в конкурсах, обсуж-

дать проблемы и просто от души 

веселиться! Наш эл. адрес:  

khoroshisty@mail.ru Прямо в яблочко! 

 "Ёу!"  

Мы вам честно сказать  

хотим... 

На что жалуемся? 
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«Научился сам - научи другого!» - главная тематика этого мероприятия. В 15-й раз форум «Планета друзей» со-
брал самых активных учеников школ города Шадринска. Ребятам 
предстояло принять участие в трёх площадках: «Я – вожатый», «Я - 
журналист» и «Я – шоу-мастер». Для начала  все прошли 
«отборный тур», чтобы доказать свои способности. Нас порадовали 
весёлыми играми и яркими выступлениями. Теперь самый важный 
момент – ученики должны пройти испытания на своих площадках и 
показать себя, поделиться знаниями. Всего три задания : 
«Социальная роль», «Активный практик» и викторина «Вопрос-
ответ».  Затем каждая команда представила на сцене номер. Ду-
шевная песня, позитивный танец и смешная реклама газеты – всё 
это вызвало море эмоций у зрителей и, конечно, никого не остави-
ли равнодушным. Долгаль  Анатолий  и Никитин Антон были 
награждены дипломами за победу в номинации «Вопрос – ответ» 

на площадке «Я вожатый» и в номинации «Активный практик» на площадке «Я – шоу-мастер». «Планета друзей» - это 
место ярких красок и незабываемых впечатлений. Надеемся, в следующем году нас ждут большие результаты! 

Лиза Важенина 

В нашем школьном дворе есть маленький, но уютный корт. Он был создан 
для хоккеистов команды , тренирующихся в нашей школе. Когда тренировок 
нет, могут кататься все желающие. Я стараюсь ходить каждые выходные и 
почти каждый день на каникулах, как и мои друзья. Здесь мы всегда встреча-
ем много друзей и знакомых. Обычно ходим вечером, в 17-18 часов. Катаем-
ся, играем в догонялки, иногда берем клюшки и играем в хоккей. Каждое ка-
тание запоминается надолго, потому что всегда интересно, дружно и весело. 
Конечно, за кортом нужно следить, чистить лёд после снегопадов. Уже появи-
лись две большие ямы. Жаль, что,  когда вечером нет тренировок, не включа-

ют освещение. Другая проблема в том, что негде сесть, чтобы переодеться.  
Но ребята приходят, так  как корт рядом, и можно весело, с пользой прове- 
сти свободное время. 

                                                                                                       Захар Тимофеев                     

 
Осенний праздник является традиционным мероприятием. Как только его ни называют: «Осенний бал», «Осенняя фее-
рия».В этом году это был «Осенний калейдоскоп». Школьники принимали активное участие в подготовке мероприятия: 
от каждого класса нужно было представить песню, сценку или танец. Праздник случился 20 ноября. Двери на праздник 
были открыты для всех, кто заинтересовался. Сначала ребята 7В класса показали смешную сценку. Девочки 8А класса 
выступили с танцем «Все танцуют локтями». Танец придумывали и создавали на ходу, времени на подготовку было два 
дня, все старались выступить достойно. 7А класс  выступил с номером «Фейсбук». Танцевали дружно и весело (3 место). 
Представители 8В класса зачитывали актуальный реп на школьную тему собственного сочинения:  
А на математике параллелограмм , 
 Он во сне уже снится нам.  
Следующий русский, учим орфограммы. 
Скоро будем мы умнее нашей мамы 
 Физика и химия - сложные предметы.  
Очень легко запутаться в ответах. 
Таблица Менделеева, Джоули и скорость - 
Развивается у нас мозговая полость. 
 (2 место). Красивый романтический танец де-
вочек-кукол и суперменов из 7Б покорил многих (1 место). Жюри: Кузнецова И. В., Обухова Л. А., Брякова О.Н. – жюри-
ло справедливо, никто не обиделся. После выступления восьмиклассники и семиклассники поддержали свое хорошее 
настроение дискотекой.  

Катя Кондина 
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Итак, обычный зимний день. Заледенелый школьный двор пересе-

кает толпа неунывающих взрослых и детей. Кто-то уже отучился, а кто-то 

только пытается попасть в храм науки и скрывается где-то за углом. Одина-

ково тяжело всем: главное не упасть. Вот уже два месяца главный вход 

закрыт, попасть в школу можно только через запасной ход. Мало того, нет 

женского туалета, раковин, где можно вымыть руки, а также привычного 

питьевого крана. 

Так что же случилось? Как долго будет продолжаться эта печальная 

история? С этими вопросами мы обратились к директору средней школы 

№20 Юрию Викторовичу Павлову. 

Ответ был прямым и кратким:  

«Выделены деньги по программе “Доступная среда», которая пред-

полагает доступность зданий и сооружений для  маломобильных групп 

населения (инвалидов). Строит общество с ограниченной ответственностью  “Альтекс”. Закончить обещали 15 нояб-

ря”.  

По словам нашего директора, переделок предстоит еще много: 

“Алюминиевые двери ( входные, в тамбуре, во всех учебных кабинетах 1-2 этажа, в буфете, 

в спортзале), половая плитка на первом этаже, замена линолеума на втором этаже, ступень-

коход  для движения инвалидов по лестнице, замена перил на обеих лестницах, устройство 

поручней, отдельный туалет для инвалидов. Кроме этого, новое компьютерное оборудова-

ние, ноутбуки, интерактивная доска, мультимедиа проекторы».  

В общем, впечатляет. Кажется, так бы и помечтал: оборудованные по последнему слову тех-

ники кабинеты, уютная столовая, актовый зал и только что отстроенный современный спорт-

зал. Может быть, даже с 

бассейном. А почему нет?  

Физическое воспитание является 

одной из составляющих образовательного 

процесса со дня открытия школы в  1964 

году. Василий Тимофеевич Беляковцев с 

теплотой вспоминает те годы. Он посвятил 

профессии учителя сорок три года, предан-

но и  самоотверженно работая  в средней 

школе № 20.  

Необходимо отметить, что  под руко-

водством учителей физкультуры Владимира 

Степановича Быкова и Леонида Степанови-

ча Вавилова была создана лыжная база. 

Оборудована шахматная студия, бессмен-

ным руководителем которой являлся Юрий 

Михайлович Пакулев. Эти педагоги задали 

высокую планку участия школьников в со-

ревнованиях различного уровня. 

Гордость школы - это ее выпускни-

ки. С благодарностью вспоминают учителя 

своих учеников, которые победоносно 

заявили о себе на легкоатлетических чем-

пионатах города и области: Евгения Шеве-

рова,  Александру Варламову, Илью Хари-

тонова, Жанну Пушкову, Евгению Кокори-

ну, Михаила Дымшакова, Александра Зай-

цева, Виктора, Яна и Ольгу Кайковских. 

Роман Опарин – чемпион мира по самбо.  

Сергей и Вадим Черноскутовы – чемпионы России по греко-

римской борьбе. Владимир Ногин и Михаил Бахарев – призеры 

первенства России по шахматам.  

Саша Коршунов - известная личность в спортивной жизни Шад-

ринска. Он кандидат в мастера спорта по боксу, а также дважды по-

бедитель первенства УФО по боксу в 2012 и 2013 годах. 

В 2008 году на территории средней школы №20 был построен 

корт при содействии Союза ветеранов Афганистана. Тренируясь на 

родном корте,  хоккейные команды школы в разные годы являются 

призерами и победителями городского турнира юных хоккеистов 

«Золотая шайба». Лучшими хоккеистами того времени были признаны 

М.Хорош, А.Волчихин и С.Белоногов, которые до сих пор не бросили 

любимого увлечения. 

Окончив 

ШГПИ, вернулся 

Семен Белоногов 

в родную школу, 

став тренером по 

футболу и хоккею. 

Именно по его 

инициативе был 

организован тур-

нир, посвященный 

23 Февраля и 23-

ей годовщине вы-

вода войск из Афганистана.  Впервые турнир был проведен в 2010 

году. Многие выпускники стали педагогами: Л.С.Каменева 

(директор ДЮСШ г.Шадринска), Кристина Постникова (тренер 

ДЮСШ), Анастасия Молостова (тренер лицея №1), Илья Харитонов 

(учитель физкультуры школы №20), Денис Паньков (учитель физ-

культуры школы №20), Ульяна Никулина (учитель физкультуры шко-

лы №20).  

Физкультура и спорт - неотъемлемая часть жизни многих наших 

школьников и педагогов. Это не только отличный способ сохранить и 

укрепить свое здоровье, но и возможность самовыражения, что и 

подтверждается высокими спортивными достижениями.  

Старцева Марина Васильевна 

ВИКТОРИНА 
1. Назовите ФИО  первого директора средней 

школы №20? 

2. Кто из работающих сейчас учителей учился в 
нашей школе? 

3. Кому из учителей присвоено звание Заслу-
женный учитель? 

Наш эл. адрес: khoroshisty@mail.ru 
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Подготовила Наташа Федотова 

Газета издана при поддержке администрации МКОУ «Среднеяя общеобразовательная школа №20». Главный редактор: М.В. Старцева  

Корреспонденты: Е. Важенина,  К. Кондина, М. Старцева, З. Тимофеев,  Н.Федотова, И.Зайков, С.Дунин, А. Мингажева 

Адрес: г. Шадринск, ул. Свердлова, 91, т.5-46-83. 

Постоянный читатель помнит в прошлом номере  викторину «Узнай учителя. Кому принадлежат данные фразы?».  

А вот и ответ: 1.Осокина Юлия Анатольевна 2.Старцева Марина Васильевна 3.Суворова Марина Николаевна 
4.Хитайленко Евгения Александровна 5.Репа Марина Николаевна 6.Стремякова Оксана Александровна 7.Харитонов 
Илья Андреевич 

Лиза Важенина 

            Сидим мы на уроке литературы. З
агремела парта. Вылез из - под нее по
красневший Валера и говорит: - Там т
аракан бегает!  
- Ну и пусть себе бегает, - сказал учит
ель. - Живет он там. 
 
           Ученик рассказывает о взятии Москвы 
Наполеоном:  
- Ну... Наполеон подошел к Москве... Ну... Ку-
тузов вывел из города войска...  
Ну... Наполеон поджег Москву...  
- Отвечаешь правильно, но попробуй без 
"ну", - говорит учитель.  
- Ну... Ну ладно... 
 
           Однажды, придя из столовой на урок, 
мы все дожевывали булки. Увидев нас, тща-
тельно пережевывающих пищу, Ольга Бори-
совна с усмешкой спросила: "Может быть, 
вам еще и кофе принести?" Моментально 
вспомнив рекламу, мы с Леной в голос спро-
сили : "А у вас есть Маккона?". Весь 
класс смеялся, и Ольга Борисовна тоже. 
 
           Эти непридуманные истории мы 
позаимствовали в Интернете. А у вас 
есть интересные случаи на уроках? 
Присылайте!  

Илья Зайков 

В 1987 на юге Челябинской области во время строитель-
ства водохранилища был обнаружен уникальный памятник пре-
красной сохранности, относящийся к эпохе бронзы – укреплен-
ное поселение раннегородского типа. Свое имя Аркаим получил 
от горы, находящейся неподалеку. В ходе изучения выяснилось, 
что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее 
продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, слож-

ной архитектурой и фор-
тификацией. В течение 
нескольких последующих 
лет было обнаружено 
еще 20 таких поселений, 
что позволило вести речь 
об открытии интересней-
шей древней культуры, 
которая получила услов-
ное название “Страна 
городов”. В науке эта ар-
хеологическая культура 

называется аркаимско-синташтинской.  
В 1991 году по решению Совета Министров РСФСР терри-

тория аркаимской долины была объявлена заповедной. Сейчас 
Аркаим представляет собой музейный комплекс под открытым 
небом, включающий в себя как полноценные реконструкции, так 
и классический музей с витринами и археологическими находка-
ми.Предметы, извлеченные археологами при раскопках Аркаима 
можно увидеть не только в музее «Природы и Человека», но и в 
Историческом музее Москвы, и в краеведческом музее Челябин-
ска. Многие туристы, посещающие это загадочное место, верят в 
таинственную энергетику Аркаима, ауры и тарсионные поля. 
Например, наличие явного внутреннего голоса, который указыва-
ет тебе куда идти и что делать. 

М.А.Фёдоров, учитель истории 

Тимо-
феева 
Евге-
ния: 

Конеч-
но, нра-
вится. 
Прият-

но узнавать,  каких 
успехов достиг мой 
сын Захар, как дела у 
наших ребят-
одноклассников. 
Немного страшно, 
когда речь заходит о 
дисциплине. Но учи-
теля всегда подска-
жут, как поступить, 
над  чем работать. В 
нашей школе хоро-
шие педагоги - ре-
зультаты экзаменов 
и олимпиад  это под-
тверждают!  

Христи-
ченко 
Анна:   

Я ученица  
11 класса 
школы 

№20. В последний год 
мне нравится  посе-
щать данное учебное 
заведение. Ведь день 
за днём, месяц за 
месяцем моё детство 
заканчивается. Оста-
ётся мало времени на 
ребячество. Ты взрос-
леешь. Впереди экза-
мены и взрослая 
жизнь. Настанет такая 
пора, когда не нужно 
будет ходить в школу. 
Цените школьное вре-
мя! 

Брат-
цева  

Елиза-
вета: 

Я  люб-
лю 
ходить 
в шко-

лу, потому что в 
школе я получаю 
новые знания, полу-
чаю хорошие оцен-
ки, общаюсь с дру-
зьями. Но иногда не 
очень хочется идти 
на контрольные, 
побаиваюсь. Одна-
ко упорно иду! Я 
очень  люблю шко-
лу. Очень. 

Сысо-ев  
Анато-
лий : 

Навер-
ное, я 
люблю 
и не 

люблю школу. В 
школе много дру-
зей,  можно пооб-
щаться, бегать, 
смеяться, шутить. 
Но не люблю я 
школу из-за уро-
ков, из-за строгих  
учителей. В школу 
должны ходить все 
дети. 

Кузнецова 
Инесса Вла-
димировна 
Нравится ли 
мне ходить 
в школу? 
Совсем не 

ожидала услышать та-
кой вопрос, ведь школу 
я закончила 8 лет назад. 
«Двадцатка» маленькая 
и уютная. Все здесь 
напоминает мне мою 
школу: шумные пере-
менки, чай с булочкой в 
буфете, тетрадки и 
учебники, тренировки 
после уроков, а главное 
– дружный коллектив и 
теплая атмосфера. По-
этому мой ответ «да». 
Нравится. Также как 
нравилось мне ходить в 
школу в детстве.  


