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Хорошо быть здоровым!
Именно  так  подумали 

вожатые  и  решили:  будем 
проводить  оздоровительные 
перемены  для  малышей  на-
чальной школы. 

Не  секрет,  сколько 
энергии  в  маленьком  орга-
низме,  потому  ученики  на-
чальной школы и бегают на 
перемене, играя, но не заме-

чают  друг  друга,  сталкива-
ются, падают. 

А  тут  и  поиграют,  и 
пользу получат, и пообщают-
ся со своими старшими това-
рищами.

Сегодня в номере:

2 - 3 стр. –  О том, какие 

проблемы волнуют наших 

учащихся, читайте в статье 

«Пресса в нашей жизни» и 

в заметках юнкоров

4 стр. –  «Спортивная гор-
дость школы» - интервью со 
спортсменами школы.
5 стр. – фоторепортаж с кон-
курса «Элегант-пара - 2011»

6 стр. – в рубрике «Палитра 
творчества» читайте сочи-
нения о 5Б классе
6 стр. –  о победительнице 
конкурса «Щелкунчик» Тане 
Крячковой, 6Г класс
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Пресса в нашей жизни

Вот и прошли осенние кани-
кулы. На каникулах, как всегда, 
школа не пустовала, а учителя  не 
давали скучать ученикам: кто-то 
ездил в Горный Алтай, кто-то ку-
пался в бассейне, кто-то учился 
делать открытки своими руками, у 
кого-то продолжались интенсив-
ные спортивные тренировки.  Вре-
мя на каникулах прошло с поль-
зой! 

И  наша газета не скучала: 
3 ноября в  школе №76 состоялся 
круглый стол «Пресса в нашей 

жизни». В нём приняли участие 
ученики 5 – 7 классов. 

Мне, как руководителю 
школьной газеты «Перемена», 
было важно узнать, насколько 
подростки, что называется, «в 
теме»: читают ли они газеты и 
журналы, а если читают, что их 
волнует больше всего.  

Мне часто приходится чи-
тать в прессе и слышать от окру-
жающих, что подростки сейчас 
равнодушно идут по жизни. А это 
не так! Вот, что волнует ребят на-
шей школы: как живут люди в 

других странах, алкоголизация 
населения, недоступность вла-
стей для граждан, мусор на  ули-
цах, по какой причине считается 
английский язык международным, 
спам в интернете, необходимость 
приобретать визы для поездки в 
другие страны, по какой причине 
родители ругают детей за плохую 
успеваемость и многое другое. 

Мы решили обсудить эти 
темы с ребятами и написать крат-
кие заметки по самым волнующим 
проблемам. О них читайте на 
страницах нашей газеты. 

Подведя итоги, хочу ска-
зать, что эта встреча позволила 
нам найти общий язык, обсудить 
наболевшие проблемы подростков 
и осознать, что пресса в нашей 
жизни нужна, иначе как нам обме-
ниваться информацией и донести 
до других то, что нас волнует. А 
ещё то, что с помощью газеты мы 
поможем и другим присоединить-
ся к обсуждению проблем. Так что 
присоединяйтесь, уважаемые чи-
татели! 

Если кого-то волнуют 
проблемы, и нет возможности вы-
сказаться на большую аудиторию, 
мы приглашаем вас к нам, в газе-
ту. Ждём каждую неделю по сре-
дам в 12-00час. в 38 кабинете. 

Руководитель газеты
«Перемена» Навойцева И.А.

Есть проблема! (заметки с круглого стола)
Павлюкова Диана, 6Б класс.

Меня волнует мусор и грязь в городе. Мы 
сами мусорим, но потом понимаем, что этого де-
лать не стоит. А многие этого не понимают. Мо-
лодые мамочки  должны показывать пример 
своим детям, но часто они показывают, как де-

лать не стоит: могут и сами кинуть фантик от 
конфеты, а ребёнок понимает, что так посту-
пать можно и ему.

И так везде, по всему городу! Не стоит за-
грязнять город! Ведь мы об этом пожалеем!

Кеслер Александр, 6В класс.
Меня волнует то, что все люди хотят жить 

в чистом городе, а сами мусорят. Часто люди 
думают: «Выброшу  бумажку, и никто не заме-
тит». И не думает, что так поступают многие!

Особенно грязно во дворах, потому что 
люди, не задумываясь, кидают и бумажки, и бу-
тылки… 

Часто мусор появляется после ночи, когда 
несовершеннолетние и взрослые люди пьют, ку-
рят, и остаются после них окурки, бутылки. И 
при этом они ничуть не взволнованы 
экологической катастрофой!
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Орех Ксения,7В класс.
Меня больше всего волнует проблема 

того, что машины не пропускают пешеходов на 
«зебре».  Это очень часто происходит и у нас в 
посёлке Южном, и в городе. Часто, по дороге 
из школы домой, я сталкиваюсь с этой пробле-

мой. Мы такие же люди, как и водители. И мы 
должны идти друг другу на уступки. Тем бо-
лее, что существует закон: водитель обязан 
уступить дорогу пешеходу, переходящему по 
«зебре».

Мария Кравар, 6В класс.
Меня волнует неравенство между людьми 

в обществе. Почему люди живут в неравных 
условиях? Многие люди имеют большие семьи, 
но не могут нормально их обеспечить, а госу-
дарство их не поддерживает. Повышают цены 
на продукты, плату за коммунальные услуги, на 

бензин, электричество, а заработная плата не 
повышается.

Многие богатые люди пользуются тем, 
что имеют большое количество денег и при 
этом преступают закон и используют менее 
обеспеченных людей в своих целях. 

Соловьёва Анастасия, 5А класс
Есть проблема: получение визы, чтобы 

поехать в другую страну. Эта проблема есть не 
только в нашей стране. Но в России, чтобы по-
лучить визу для поездки в Америку, нужно 
ждать около года. И ещё не факт, что её дадут. 
Но я надеюсь, что в будущем американское 
правительство отменит визовый режим, отме-
нит этот закон. Или упростится способ получить 
визу. Надеюсь, что когда-нибудь президент 
Америки и президент России договорятся, что-
бы визы отменили.

Старыгина Анастасия, 6А класс.
Сейчас меня беспокоит грязная обстанов-

ка на улицах нашего посёлка. Почему я задела 
эту тему? Потому, что каждый хочет чистоты и 
уюта хотя бы на своей улице. Так почему же у 
нас на улицах беспорядок? Может, потому, что 
некоторые люди не воспитаны, или, бросая му-
сор, они показывают своё бескультурье? Те, кто 
загрязняют окружающую среду, не подозрева-
ют, что этим они вызывают раздражение и 

агрессию других людей. Особенно весной, 
когда тает снег, весь мусор становится видно.

Как бороться с этим? Может, за каждый 
брошенный клочок бумаги выписывать штрафы, 
как в Японии? Или убирать наши улицы самим 
людям, поставить больше урн, мусорных баков. 
Может, тогда люди станут благоразумнее? А 
наши улицы – чище!

Флейшауэр Дарья, 6А класс
Людей обманывают, особенно в обще-

ственных местах. Обман встречается в магази-
нах, в интернете, в рекламе и т.д. Если мы по-
купаем несвежие продукты, мы можем отра-
виться. 

Нужно бороться с обманом! Если вас об-
манули, знайте, что существует «Закон о защи-
те прав потребителей». На основании этого за-
кона вы можете обратиться в администрацию 
магазина или в суд за защитой своих прав.

 

Если эти проблемы на-
шли  у вас отклик, присо-
единяйтесь к обсуждению. 
Кружок «Школьная газета» 
работает по четвергам в 38 
кабинете 
с 12-00час. до 13-20час. 
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Спортивная гордость школы 
В нашей школе на протяже-

нии уже многих лет существует 
лыжная секция. Руководит ею за-
служенный учитель Российской 
Федерации,  почётный работник го-
рода Барнаула  Гостяев Виктор 
Павлович. Виктор Павлович рабо-
тает в нашей школе более 20 лет, 
и за это время он подготовил мно-
гих спортсменов, которые в даль-
нейшем стали гордостью не только 
нашего города и края. 

На счету нашей школьной 
команды лыжников не одно призо-
вое место: и в городе и в крае она 
считается одной из лучших. Что же 
способствует такому высокому 
уровню подготовки спортсменов? 
Об этом  нашему юнкору, Дубовой 
Татьяне (она и сама занимается в 
лыжной секции), рассказали  уча-
щиеся 10А класса,  Марьичев Вя-
чеслав и Витенбек Дмитрий.

Татьяна: Ребята, почему вы выбрали именно эту 
секцию?
Вячеслав: Сначала я занимался футболом, но у меня 
не получалось, я решил попробовать себя в лыжном 
спорте.
Дмитрий: Потому что именно в этом виде спорта я 
себя нашёл.
Татьяна: Сколько лет уже занимаетесь в этой сек-
ции?
Вячеслав: Около пяти лет.
Дмитрий: Точно не помню, примерно с 4 - 5 класса.
Татьяна: Каких успехов вы достигли?
Вячеслав: Попал в первый состав команды. Высту-
паю за школу. У меня 5 медалей, и очень много гра-
мот.
Дмитрий: Я получил первый взрослый разряд!
Татьяна: Какими качествами надо обладать, что-
бы не проиграть?
Дмитрий: Выносливостью, сильным характером.

Татьяна: Нравится ли вам ваш тренер?
Вячеслав: Виктор Павлович хорошо готовит нас к со-
ревнованиям, поэтому мы всегда занимаем призовые 
места. 
Татьяна: А что вам дают в качестве призов?
Дмитрий: Чаще всего нам дают грамоту и медаль, но 
бывает, что и конфеты, значки, спортивные носки…В 
общем, мне нравится!
Татьяна: Нравится ли вам ваш инвентарь? 
Вячеслав: У нас много хороших и дорогих лыж. Я ка-
таюсь на «Фишерах». Кто не пропускает тренировки и 
занимает призовые места, Виктор Павлович с удо-
вольствием покупает хорошие лыжи.
Татьяна: Как вы учитесь в школе?
Дмитрий: На «4» и «5», но бывают и «тройки».
Татьяна: Что бы вы подарили тренеру на день ро-
ждения?
Вячеслав: Я думаю, мы скинемся и купим большой 
торт в виде лыж!

Дубова Татьяна, 6Б класс
Навойцева И.А.
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Стильная «Элегант – пара - 2011»

Ведущие конкурса Рудакова Катя и Евсиков Сергей, хорео-
граф Елисеева Вероника, организатор конкурса Навойцева 
И.А., старшая вожатая

Традиционный конкурс, о котором мы уже не раз пи-
сали на страницах нашей газеты, в этом году удивил: он 
проходил среди учащихся шестых классов. Готовился кон-
курс быстро и весело: просмотрев некоторые сцены из ки-
нофильма «Стиляги», пары выбрали себе причёски, пла-
тья, разучили стихи о школе и общий танец рок – н – ролл 
и отправились покорять  паркетный зал Дворца культуры 
посёлка Южный.

Как и всегда, а тут особенно, за наших конкурсантов 
«болели» родители. Самая активная группа 

Победители конкурса Иванова Полина и Кеслер Александр, 
6В класс, с победителями конкурса 2010года – Турзаковой 
Галиной и Емельяненко Эмилем, 11 класс

поддержки 6 Г класса помогла своей паре получить приз 
зрительских симпатий –  Липиной Елене и Ангелевко 
Константину.

Романтика и очарование стали визитной карточкой 
пары 6Б класса – Дубова Таня и Максимов Никита.

Самый зажигательный  рок –  н –  ролл получился у 
пары из 6Б класса - Павлюкова Диана и Гуреев Артём. 

Поэтическим даром покорили жюри Ветчанина Анна и 
Климентьев Вадим из 6В класса.

Творческой и непредсказуемой стала пара 6Г класса – 
Тарасова Елизавета и Филиппович Максим.

Знание этикета лучше всех показали Кожевникова 
Анна и Котляр Даниил из 6А класса.

Победителями стали Иванова Полина и Кеслер Алек-
сандр из 6В класса. А замечательным призом стал серти-
фикат на поездку на туристическую базу «Динамо» на Се-
минском перевале в Горном Алтае.



6стр.                               Перемена                       №1 ноябрь  2011 г.

Палитра творчества
На этот раз мы предложили учащимся пятых классов написать сочинение о своём 

классе. Лучшие из них мы представляем вашему вниманию.

Нечепуренко Никита, 5Б класс
Здравствуйте, меня зовут Ники-

та. В этом рассказе  я хочу описать мой 
любимый класс. В нашем классе маль-
чиков больше, чем девочек. Мы – 

сплочённый коллектив. Наш класс занимает первые 
места на «Весёлых стартах» и на разных творческих конкурсах. Но, я думаю, нам 
есть, куда расти.

Мы каждый день помогаем друг другу. Иногда ссоримся, но потом мирим-
ся. Вот такой особенный наш класс.

Маркова Наталья,
 5Б класс

Я учусь в  этой школе со второго 
класса. Мне нравится в нашем классе, я 

поняла, что не хочу уходить из этого класса. Класс очень дружный, и у меня 
много друзей.  

Мы участвуем в соревнованиях и часто занимаем призовые места. Мальчи-
ки у нас сильные и классные, а девочки  - милые и ранимые.

Класс у меня очень сильный, интересный и непобедимый.

Сидорова Екатерина, 5Б класс
Я учусь в 5Б классе. Мне нравит-

ся наша классная руководительница. 
Наш класс очень дружный. Мы почти 
всегда занимаем первые места в со-

ревнованиях. Мы любим устраивать друг другу разные праздники. У нас 2 отлич-
ника и 28 ударников.

В классе много мальчиков и мало девочек.
Я желаю, что наш класс всегда оставался таким же дружным и самым луч-

шим!

Бронзовая 
победа 
Тани

В Москве, в Концертном зале имени 
Чайковского, подвели итоги конкурса     юных   
музыкантов     "Щелкунчик"   - он учрежден теле-
каналом "Культура". Финалистов девять, и 
профессиональному жюри предстояло 
сделать непростой выбор. Несмотря на то, 
что исполнители еще совсем дети, для кон-
курса они выбирают программы, которые 
под силу не каждому взрослому музыканту.

Свое право выйти на сцену Кон-
цертного зала имени Чайковского и играть в 
сопровождении Большого симфонического 
оркестра они доказывали на протяжении не-
дели. В финале участвовали всего девять из 
48 юных музыкантов.

Победителей определили в трех но-
минациях - фортепиано, струнные, духовые. 
Одно из условий - конкурсанты не должны 
быть старше 14 лет. Однако вполне 

уже взрослому мастерству исполнения удив-
ляется даже профессиональное жюри. 

Для Татьяны Крячковой это уже вто-
рой "Щелкунчик". В 2009 она стала облада-
тельницей серебряного приза. В этом году 
вернулась за золотом. В свои 11 лет в род-
ном Барнауле она уже знаменитость. За 

детскими плечами - 12 крупнейших между-
народных музыкальных состязаний, выступ-
ления с "Виртуозами Москвы" Владимира 
Спивакова, сольные концерты. Признается, 
пугают маленькие залы - к большим и до 
отказа заполненным давно привыкла.

"Почти не волнуюсь, потому что я 
уже много раз на сцене перед публикой вы-
ступала, и со временем волнение уходит", - 
рассказывает Татьяна Крячкова, участница 
XII международного конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик". В этом году Таня привезла 
из Москвы «бронзу». Очень расстроилась – 
нацелена была на победу. Надеемся, что в 
будущем Таня выступит столь блестяще, 
что жюри без сомнений отдаст именно ей 
первое место. Пожелаем Тане новых твор-
ческих успехов!

Навойцева И.А.
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