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5 октября – Всемирный День Учите-
ля. Этот праздник отмечают в каждой 
школе, ведь какая школа без учителей? 

С самого утра в школе был огромный ажиотаж 
по этому поводу. Ученики носились по школе с 
цветами, конфетами и подаркам, дабы успеть 
поздравить любимых педагогов. Кругом цари-
ла праздничная атмосфера, сыпались компли-
менты и тёплые слова в адрес наших учителей.

По традиции в день учителя всем педагогам 
дают немного отдохнуть и поручают проведе-
ние уроков старшеклассникам. Очень необыч-
но сделали в этом году «День самоуправления». 
9-классники отправились вести уроки в на-

чальную школу, перевоплотившись в молодых 
учителей. Данный эксперимент понравился и 
младшеклассникам, и «молодым учителям». 

Конечно же по окончанию всех занятий для учи-
телей был проведён праздничный концерт. Он 
проводится каждый год и этот – не исключение.

Для любимых учителей было подготовлено за-
мечательное представление, оформленное под 

Дарить любовь

кафе «Осенний блюз». Над праздником труди-
лись ученики и ученицы со всех параллелей.

Открыли наш концерт вокальная группа «Дев-
чата», исполнившие сценическую песню «Лю-
бовь Ивановна». Помимо прекрасного испол-
нения песни, номер сопровождался небольшой 
сценкой, где главную роль молодой учительни-
цы исполнял старшеклассник. Было очень мило 

и забавно лицезреть данное поздравление. 
Был небольшой конкурс-викторина, кото-

рый заключался в том, что необходимо было 
угадать своего коллегу по детской фотогра-
фии. Ведь все мы были когда-то маленькими…

Концерт закончился чудесной песней «Это 
мир придуман не нами...», которую подпе-
вали все присутствующие в актовом зале.

Вам огромное «спасибо»
За терпенье без границ,

За детей таких красивых,
За восторг их светлых лиц.

В классах вам мальчишек сильных
И смышлёных учениц.

Виктория Зотова



Чемпионы по чтению 
вслух

Вы любите литературу? У Вас полно книг 
дома? Вам нравится читать? Хотите показать 
людям, как Вы красиво читаете любой рас-
сказ? Тогда путь Вам на Чемпионат по чтению 
вслух «Страница 20»!  16 октября в школь-
ной библиотеке прошёл отборочный этап 
Чемпионата, где собрались старшеклассни-
ки, готовые показать свои таланты в чтении. 

Чемпионат по чтению вслух среди старше-
классников – это отличная возможность про-
демонстрировать и улучшить свои навыки по 
чтению вслух. Всего приняло участие 10 школь-
ников, и судьям нужно было оценить каждого, 

а именно технику чтения и артистизм. Хорошо, 
что не надо было читать на скорость, ибо, ког-
да участники узнали, что на прочтении отрывка 
даётся 1 минута, они удивились и даже немного 
испугались. Некоторые из них сумели опоздать 
на этот важный отборочный этап, но они смогли 
поучаствовать. Участникам были представлены 
конверты, в которых спрятаны номера отрывков 
произведений. Будь то это Н. С. Лесков «Очаро-
ванный странник», Эрнест Хемингуэй «Старик 

и море» и другие. На мероприятии было три 
раунда: 1 раунд – русская литература, 2 раунд 
– зарубежная литература и 3 раунд – поэзия. 

Открывая конверт, учащемуся школы да-
вался номер отрывка, и ему необходимо было 
прочитать его за время, хоть и не до конца. 

Во время второго раунда одной из участ-
ниц мешала муха. Насекомое подлетало к её 
лицу так часто, что ученице пришлось оста-

новиться для того, чтобы прогнать его. От-
махнувшись рукой, она продолжила читать, 
хоть и, наверняка, предчувствовала, что су-
дьи снизят балл за остановку. Следующий 
участник, читая отрывок, не обращал внима-
ния на муху, хоть и она тоже ему мешала. Вот, 
что значит сосредоточиться на чтении текста!

 По итогам всех трёх раундов судьи выбра-
ли победителей, которые прошедшие в финал, 
должны были прочитать на выбор одно стихот-
ворение А. Т. Твардовского. И только в финале 
один человек мог одержать победу и отправить-
ся на народное голосование. Ученица 11 «Б» 
класса Фокина Диана – прошла это испытание.

Мы поздравляем Диану с победой в отбо-
рочном этапе и будем рады, если она набе-
рёт большинство голосов в народном го-
лосовании!  А Вы продолжайте читать и 
возможно в следующем году именно Вы ста-
нете новым чемпионом по чтению вслух!

Юлия Меркель
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В каждой школе учатся умные ребята, но какие 
из них самые-самые? Игра «Что? Где? Когда?» 
проводится не только на «Первом» канале, но и 
в нашей школе, чтобы выявить самых интеллек-
туальных школьников. Так как начался новый 
учебный год, то нужно провести для начала от-

борочный тур. Как раз 15 октября состоялся тур 
«Открытие сезона», в котором добровольно при-
няли участие сборные 9-х, 10-х, 11-х классов, сбор-
ная школы и сборная республики «ШТУРРМ».

Как только учащиеся прибыли на место про-
ведения игры, они должны были придумать 
название команды. Им понадобилось время, 

чтобы придумать оригинальные названия. Ка-
питан каждой команды предоставил название:

1. «CosSin»
2. «Комета»
3. «Академики»
4. «Звёздочки» 
5. «Штуррмовики»
В трёх турах было по 15 вопросов. На неко-

торые из них спрашивали имя какого-либо де-
ятеля, продолжить или закончить предложе-
ние. А попался такой вопрос, где нужно было 
переставить буквы в слове одного анекдота. 
Никто с этим не справился! А ведь это лег-
че, нежели помнить поговорки или послови-
цы. Азарт нарастал с каждым вопросом. Все 
хотели выиграть и пройти на новый уровень. 

И всё-таки спустя 2 часа игры веду-
щие выявили команд-победителей:  

1 место – «CosSin»  сборная школы (18 баллов);
2 место – «Академики» сборная 10-х классов 

(11 баллов);
3 место – «Штуррмовики» сборная республики 

«ШТУРРМ» (11 баллов)
Остальные команды получи-

ли грамоты за активное участие.
Это было только начало, ибо дальше жарче и 

сложнее! Мы поздравляем команд-победителей и 
желаем  им  не оставаться без победы. А вот, если Вы 
хотите поучаствовать в этой интеллектуальной 
игре, то в следующий раз оргкомитет «ЧГК» при-
гласит именно тебя с твоими одноклассниками. 

Юлия Меркель
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Осень-прекрасное время года, которое ассоцииру-
ется у нас с падением листьев, с проливными дождя-
ми, с созреванием урожая, подготовкой к зиме и пер-
выми заморозками… Многие считают осень грустной 
и нагнетающей, но это точно не про наших учеников!

Каждая параллель встретила осень с улыб-
кой на лице! А почему? А потому что при-
шла осень, а значит и начались праздники! 

5-ые классы встретили осень в виде посвящения. Ребя-
та только вступили на порог старшей школы, а значит 
должны были пройти обязательный обряд посвящения. 
Пятиклашки бегали по тематическим станциям, вы-
полняли задания и работали на сплочения всего класса. 

У 6 классов был очень интересный и отличающийся от 

всех конкурс «Мисс-осень». Каждый класс выдвигал свою 
Мисс и доказывал право быть лучшим! Девочки показы-
вали визитку, с которой помогал её класс, участвовали 
в дефиле, викторинах… Победительницей стала учени-
ца 6 «Г» класса, которой вручили традиционную корону, 
что передавалась из года в год от участницы к участнице. 

7-ые и 8-ые классы здорово повеселились на празд-
нике «Стиляг». Каждый класс подготовил свой но-
мер, отображающий эпоху 40х-60х годов. Но боль-
ше всего была интересна конечно же праздничная 
дискотека, на которой ребята вдоволь натанцевались. 

9-ые и 10-ые классы вообще танцевали без оста-
новки! Их вечеринка в стиле «Голливуд» была ос-
нована на беспрерывных танцах! Яркие номера, ве-
селые конкурсы и зажигательные танцы – все, что 
только можно пожелать! Ну разве не прекрасно? 

11-ые классы встретили осень последними, но зато как… 
11 класс- последний и очень знаменательный, поэтому не-
обходимо обязательно посвятиться! Для старшеклассни-
ков был подготовлен тематический квест в стиле «Пират-
ской вечеринки». Старшеклассники бегали по всей школе, 
проходя все 8 станций и ища ключ от заветного сундука с 
сокровищами дядюшки Джона. Каждый класс также под-
готовил небольшое «Домашнее задание». Ребята должны 
были снять видеоролик о их школьной жизни. Все пре-
красно справились с этими заданиями и от души посмея-
лись! Конечно же никто не оставил без внимания и своего 
горячо любимого классного руководителя. Каждый класс 
подготовил поздравления для своего любимого учителя.

Ученики нашей школы доказали, что осень далеко 
не грустное время года, а совершенно наоборот! Ра-
дуйтесь и живите на полную, следуя нашему примеру.

Виктория Зотова
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Осенняя пора праздников



11 класс – это последний школьный этап. 
Это последние уроки в школе, звонки на пе-
ремену. Это тот период, когда тебе уже 17 
лет и находишься в том промежутке, где 
ты между детством и взрослой жизнью. 

11 класс – это особенный учебный год  у тех, 
кто перешёл в него. Для того чтобы им стать 
нужно пройти «Посвящение в одиннадца-

тиклассники». Тематика – пиратская вечеринка.
24 октября все старшеклассники пришли в об-

разе тех самых пиратов, которые плавают по мо-
рям и океанам. На каждом посвящении всегда 
дают клятву и наши, теперь уже 11-тиклассни-
ки, дали её. После этого настало время танцев! 
У всех были сногсшибательны танцы, особенно 
запоминающаяся к ним музыка, что кто-то даже 
танцевал сидя. Но не всё же время танцевать, 
поэтому по традиции начался квест, где ждали 
наших пиратов испытания - соорудить корабль, 
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Уже не дети, но еще и не 
взрослые...

пройти проверку на смелость, найти ключ от сун-
дука и многое другое. Главное – работать в ко-
манде, а те, кто не хотел – выходят за борт! Это 
были испытания не из лёгких, но все справились. 

Пиратам тоже нужен отдых и поэтому они 
пошли смотреть видео-визитки от каждой ко-
манды. Это были самые смешные видео когда-ли-
бо увиденных. И, конечно же, ребята пригото-
вили подарки своим классным руководителям 
и, судя по их лицам, им они очень понравились. 

Посвящение состоялось. Теперь они официально 
11-тиклассники, которым скоро предстоит написать 
не только экзамены, но и декабрьское сочинение по 
литературе. Учителя уверенны, что они справятся 
со всем этим. Наши ребята точно дойдут до конца!

Юлия Меркель



Ученики нашей школы часто принимают участие не 
только в школьных мероприятиях, но и в других горо-
дах России. Ведь для нас участие в конкурсах – это один 
из способов прокачать свои навыки, будь у вас способ-
ности в математике или химии. Согласны ли вы с этим? 
Уже не в первый раз учащиеся 11 «А» класса участвуют 
в крупных мероприятиях, а именно Александр Рясов и 
Денис Усков. С 12 по 14 ноября юноши приняли участие 
на краевом молодёжном форуме «Научно-технический 
потенциал Сибири». Интересно, зачем они туда поехали? 
 -Я поздравляю вас, господа, с победой! Вы за-

няли призовые места на выставке «Человек и 
техника» и это круто! Итак, начнём с того, как 
всё началось… Как вы попали на этот форум в 
Красноярске? 

Александр Рясов: -Попали мы туда после того, как 
прошли школьный и региональный этап. Наш научный 
руководитель, Наталья Александровна, Раловец отпра-
вила заявку на форум в мае этого года, а затем в октя-
бре получила подтверждение, что мы прошли на край.
-Что вы взяли с собой на это мероприятие?
Денис Усков: -На это мероприятие я взял с собой не-

большие изделия, которые были сделаны на моём 3D 
принтере для того, чтобы продемонстрировать в жи-
вую, что именно может напечатать мой принтер. 

А.Р.(присоединяется) -То, что нужно было 
для выставки – ноутбук и метеостанция. 
-Расскажите, пожалуйста,  про свои работы под-

робнее. Как вы их готовили? 
Д. У. -В своей работе я попытался рассказать о тех-

нологии 3D печати и её возможностях, а также о 
принтере, который собрал в домашних условиях.

А.Р. -Я представлял проект домашней метео-
станции. Сам проект был уже давно готов, одна-
ко он отличался от проекта, который был на бумаге.
-У вас «золотые» руки. Когда вы прибыли на фо-

рум, то, что первое вы сделали? Какие мероприя-
тия, задания или конкурсы были? 

А.Р. -Первое, что мы сделали - это дождались откры-
тия форума, после чего приняли участие на выставке. На 
второй день участвовали в состязании «МетаЧемп». Его 
суть заключалась в выполнении ряда задач. Например, 
собрать электрическую схему или найти в ней ошибку.

-А какие задания были для вас сложными, а ка-
кие – лёгкими?  

А. Р.  -Лично для меня лёгкими были задания, свя-
занные с проектированием и предложением реше-
ния той или иной задачи. Сами по себе задания не 
были трудными. Скорее сложность была в том, как 
можно больше выполнить их за отведенное время.

Д.У. -Для меня самыми простыми заданиями были 
по типу, где нужно собрать электрическую схему. А 
вообще задания наоборот были очень интересными. 
Но мы не смогли сделать их все за отведённое время. 
-Однако, вы попытались их выполнить – это уже 

прогресс. А что вам больше всего понравилось на 
форуме?  

Д.У.  -Больше всего на форуме мне понравились работы 
других участников, так как на данный форум приехало 
много людей. Работы были интересны и достойны похвалы. 

А.Р. Конечно же, понравились работы других участ-
ников. Особенно понравился проект игр на платфор-
ме «Arduino» (Arduino — торговая марка аппарат-
но-программных средств для построения простых 
систем автоматики и робототехники, ориентиро-
ванная на непрофессиональных пользователей).

-Значит,  у  вас  была   большая  конкуренция. 
Но могли бы вы себе представить, что займёте 
призовые места? 

А.Р. -Да, конкуренция была. У нас 
были довольно скептические взгляды на 
то, что мы займём призовые места.  
-Кстати, а почему вам нравится заниматься 

сборкой устройств? 
А. Р. -Я люблю собирать разного рода устройства, так 

как набираюсь опыта. Тем более, я считаю, что они 
могут помочь людям решить те или иные проблемы.

Д.У. -Для того, чтобы изучать различные новые техноло-
гии.
-Какие дальнейшие планы у вас?
А.Р. -Я собираюсь подавать документы на Мо-

скву чтобы участвовать в следующем этапе. 
Юлия Меркель
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«ЗОЛОТЫЕ РУКИ». 
ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ РЯСОВЫМ И ДЕНИСОМ УСКОВЫМ.



Над выпуском работали:
Главный редактор: Корчеганова А.А.
Корреспонденты: Меркель Юлия;
                                  Зотова Виктория
Особую благодарность выражаем Республике «ШТУРРМ» за 

предоставление фотографий

Свежий ум и добрый глаз...
Свежий ум и добрый глаз, 
Юным светом он искрился, 

Но со злом он на показ
Изгнан был, в село пустился.

Думал он: «Печаль, беда!»
Август стал уже не мил,

Ошибался он тогда, 
Рано свечку погасил.

Зеленый лес-тропа души,
Он обыграл свое изгнание, 
Писав стихи, как чертежи,
Стал силуэтом подражания.

А няня стала верным другом,
И повествуя мысль досугом, 
Он образец волшебный взял

И сказки вечные писал.

И как часы перевернуло,
Повадки вниз, но сердце к звездам,

Ведь славно тело отдохнуло,
Ходит, дышит полным ростом.

Пользу выпил всю до дна,
Каждым утром восхищался,

Жизнь поэта не проста, 
Но Пушкин ею наслаждался.

Разногласие мужчин,
Жизни славные сгубило,

Но до самых паутин,
Месту память подарило.

                                
                                    Павел Локтин 10А


