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С новым                  
учебным годом! 

На старт! Внимание! - командует Александр 
Михайлович Мирошниченко, наш учитель 

физкультуры. А мы добавляем: «Марш!»     
Кто у стартовой линии?                                   

Конечно же, новый учебный год! А вместе с 
ним - новая форма, новая канцелярия,      

новые учебники, новые уроки, новый сосед 
по парте, новый учитель, новые отметки…     

Первый звонок 

подают София Дви-

нянина, 1В и Женя 

Ваулин, 11Б 



   Поначалу всё незнакомое и 

неизведанное идёт тяжело, но 

уже спустя пару недель на 

уроках становится чуточку 

легче. 

   Для меня физика – тоже но-

вый предмет, ведь я семиклас-

сница. Все вокруг дают мне 

один и тот же совет: «Физика 

— всему мерило! Учи ее с 

чувством, с толком, с расста-

новкой. И не поддавайся зако-

ну гравитации на диване!». 

   Наш учитель физики Люд-

мила Васильевна сразу понра-

вилась всему нашему классу, 

ведь она преподносит любую, 

даже самую непростую тему, 

очень доступно и легко, тут 

же дополняя её наглядными 

примерами. На уроках мы вы-

полняем и лабораторные ра-

боты. Это не менее интересно 

и ответственно. Но учитель 

физики, как и любой другой 

учитель нашей школы, не лю-

бит, когда на уроке болтают и 

мешают работе, не идут рука 

об руку с дядей Ньютоном и 

не знают наизусть формулу 

переменного тока. Поэтому и 

я даю вам совет: будьте вни-

мательны к физике, и тогда 

она будет даваться вам краси-

во и легко! 

Ульяна Шмелькова, 7А 

На фото: ребята из 7А реша-

ют задачу по математике 

1 сентября пришли за знаниями в родную школу 
1541 учащийся, причём девочек 803, а мальчи-
ков на 65 меньше. Состав учителей пополнился 
на 11 педагогов и сейчас дают прочные знания 
73 профессионала. А у семиклассников появля-
ется новый предмет и новый урок - физика!  

Ускорение отличного учения        

Наш вопрос - ваш ответ 
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Ну, здравствуй, Питер!...  
Жизнь не стоит на месте. И в нашей школе тоже. 
Кто-то переезжает в другой район и переводится 
учиться в другую школу, а кто-то переезжает в 
другой город... 

   Людмилу Николаевну Рухо-

ву мы не встретим ни в школе, 

ни в школьном музее 

«Наследие», который она бе-

регла и преумножала двена-

дцать лет. Накануне её переез-

да в другой город мы успели 

задать Людмиле Николаевне 

пару вопросов. 

   - Я переезжаю в северную 

столицу нашей страны – в го-

род Санкт-Петербург. Там моя 

дочь, её семья, мой внук. Не-

смотря на его сырую погоду и 

туманность, я надеюсь, что 

этот город станет для меня 

родным. Капельку алтайского 

солнца я забираю в Санкт-

Петербург. Уезжаю с чув-

ством смятения, ведь в Бар-

науле я родилась, а в родной 

школе я проработала 26 лет. 

Здесь остались мои друзья, 

коллеги. Но я не навсегда про-

стилась с ними. Весной я пла-

нирую приехать в родной го-

род в гости. А руководить му-

зеем будет новый специалист, 

который закончил факультет 

музееведения института куль-

туры. Она побывала на моих 

экскурсиях, на совете следо-

пытов. Я познакомила её с ре-

бятами и со всем богатством, 

которое имеет наш музей. 

   Людмила Николаевна! 

Пусть новый город дарит 

Вам новые яркие впечатле-

ния, новый дом будет уют-

ным и тёплым, а погода 

пусть чаще радует ясным не-

бом и солнечным светом! 

Пресс-центр 

- Дорогие коллеги, здравствуйте! Хочу поздравить Вас с насту-

пающим Днём учителя. Вы столько сил отдаёте своей работе и 

своим семьям, что хочется воскликнуть: «Боже, одели их ку-

сочком счастья!». Будьте здоровы, солнечного Вам настроения 

и красивого праздника! 
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Список весёлых дел           
на новый учебный год  

   Что может быть лучше ярко-

го солнца, лучи которого напе-

регонки с легким ветерком 

нежно касаются щёк каждого 

из нас; посиделок у костра, ко-

торый с таким аппетитом по-

глощает один за другим бруски 

дерева, тем самым даруя тепло 

и уют; и звезд, завораживаю-

щих всех, кто поднимет на них 

свой взор? «Ничего!» - скажут 

многие из вас. Но это не так! 

Да, увы, летняя пора закончи-

лась, а значит, настало время 

взять себя в руки и сконцентри-

ровать внимание на учёбе.  

   Ох, как же это тяжело на пер-

вый взгляд! Однако не стоит 

отчаиваться! Ведь то, какими 

будут девять месяцев учёбы, 

зависит лишь от нас! Почему 

бы не попробовать сделать этот 

учебный год лучшим из всех, 

что у нас были?! И у нас есть 

для этого все необходимое! 

Продолжение на с. 5 

 

Конец лета – не конец веселья, а только его 
начало. Предлагаю пробежаться по ступеням 
школьных мероприятий! 

Лида Киселёва из 4А ухаживает за школьной клумбой 
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Начало на с. 4 

   Во-первых, мы сами. Я не 

понаслышке знаю, что в 

нашей школе учатся неверо-

ятные, творческие личности! 

Не бойтесь давать жизнь сво-

им идеям и желаниям! 

   Во-вторых, в нашей школе 

существует множество круж-

ков, которые позволяют рас-

крыть свой потенциал. 

   В-третьих, потрясающие 

люди, которые работают в 

нашем «втором доме». От 

«бойцов невидимого фрон-

та», с которыми мы познако-

мили вас в апрельском вы-

пуске газеты прошлого года, 

до руководства школы. Каж-

дый из них, что бы ни случи-

лось, всегда готов помочь. 

   В-четвертых, наши ребята 

не только креативные, но и 

дружелюбные!  Поэтому сме-

ло предлагайте свои идеи 

нашим активистам из совета 

старшеклассников! Уверена, 

что там их оценят и найдут 

достойное примене-

ние.  «Какое же?» - спросите 

вы. Приведу пример. 

   Все мы любим замечатель-

ные праздники, которые орга-

низуют наши старшеклассни-

ки и учителя, но далеко не 

каждый может себе предста-

вить, как здорово к ним гото-

виться! Здесь найдется место 

для каждого! Если вы хорошо 

рисуете, то обязательно сотво-

рите со своими друзьями ри-

сунок, например, плакат. 

Главное, не забывайте, чем 

больше людей над ним тру-

дится, тем оригинальнее полу-

чится ваш шедевр, который 

станет чудесным дополнением 

к украшению зала!  Если же 

вам больше по душе вокал, то 

можно подобрать песню, ко-

торая подходила бы к темати-

ке праздника, чтобы вы смог-

ли ее исполнить, подарив залу 

чарующие звуки музыки. Ли-

бо может появиться замеча-

тельная возможность побо-

роться с другими ребятами в 

веселых конкурсах! Ну, а если 

вы всю жизнь мечтали стать 

модельером, то я знаю, как 

сделать так, чтобы все свобод-

ные минуты быстро улетучи-

лись, ведь нашим активистам 

может понадобиться помощь 

с подборкой костюмов!    

Как вы, наверное, заметили - 

скучать некогда даже в учеб-

ное время. Список веселых и 

в то же время ответственных 

дел я могу продолжать еще 

очень долго, но, как и любая 

история, он должен рано или 

поздно закончиться. Главной 

моей целью было донести до 

вас лишь одно – конец лета - 

это не конец веселья, а лишь 

его начало. Давайте все вме-

сте сделаем нашу школьную 

жизнь интереснее, а каждый 

последующий день ярче! 

P.S. Под конец хотелось бы 

добавить немного рекламы :) 

Наша уютная редакция 

«Паруса» будет рада видеть у 

себя новые лица! Гаранти-

рую, что скучать не придёт-

ся! За всеми подробностями 

обращайтесь в кабинет 209. 

Анжелика Хмелевская, 10А 

Фото автора 

 



 

   - Здравствуй, Влад! С приездом! Ты увлека-

ешься географией. Почему? 

- Просто мне нравится  география. Я с самого 

детства любил вращать глобус, запоминал 

названия стран, водоёмов, рельефа — так по-

явился интерес. Теперь я занимаюсь туризмом, 

участвую в различных мероприятиях. Люблю 

смотреть фильмы и программы по этой темати-

ке. Очень хочется посетить разные страны. 

Например, Испанию. 

- Как появилась мысль о поездке в лагерь? 

- Весной я узнал о конкурсном отборе на про-

фильную смену и решил поучаствовать: отпра-

вил заявку, написал резюме, собрал справки, 

подготовил все свои грамоты. Удивительно, но 

я прошёл! И тут возникла проблема: 23 июня у 

меня экзамен по обществу, а 24 уже нужно бы-

ло быть во Владивостоке. Пришлось лететь на 

самолете. Все остальные добирались на поезде, 

поэтому я оказался на месте раньше всех! 

- Получается, чтобы туда попасть, надо… 

- Иметь грамоты, достижения в области гео-

графии, хорошую характеристику из школы и 

победы в олимпиадах. 

- Что ты почувствовал, когда тебе пришёл по-

ложительный ответ? 

- Безумную радость. Это было очень неожи-

данно. Я ждал результатов около месяца и до 

последнего думал, что что-то сорвётся или 

пойдёт не так. 

- Что первое бросилось в глаза, когда ты прие-

хал? 

- Я первый раз летал на самолете, поэтому 

мне очень понравились необычные виды, от-

крывающиеся с высоты полёта. 

- С каких уголков страны прие-

хали ребята в лагерь? 

- География приличная: Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Цен-

тральная Россия. 

- Расскажи, как, где и с кем ты 

жил? 

- Мой отряд оказался самым 

старшим (16-17 лет). С некото-

рыми ребятами я сразу нашел 

общий язык, хотя поначалу все 

были замкнутыми и стесни-

тельными, но быстро сдружи-

лись.  
 

Продолжение на с. 7 

В «Океане» побывал ученик нашей школы  
Кульнев Владислав из 10 А класса 
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На волнах «Океана» 

Будет гол! 



 

С т р .  7  

Начало на с. 6 

 

В социальных сетях до сих пор общаюсь и под-

держиваю связь почти со всем своим отрядом. 

В комнате, где я жил, было 6 человек, и все 

очень разные: некоторые, как и я, учатся в шко-

ле, другие в техникумах и колледжах. Один 

увлекается химией, другой робототехникой. У 

нас были достаточно профессиональные вожа-

тые. Они студенты, а летом подрабатывают в 

лагере. Егор приехал из Новосибирска, а Юля 

из Хабаровска. 

- С какими ещё интересными людьми ты позна-

комился? 

- У нас побывали преподаватели Дальневосточ-

ного Федерального Университета, исследовате-

ли и фотографы. На один день приезжали уче-

ники по обмену из Азии, Китая, с которыми мы 

общались на английском языке. 

- Расскажи о мероприятиях, которые запомни-

лись больше всего. 

- Каждый день был очень насыщенным: мы по-

сещали разные лекции, дополнительные занятия 

по 2-3 раза в неделю. Например, я ходил на кур-

сы программирования. В свободное время мы 

гуляли, занимались отрядными делами. Прохо-

дили соревнования по футболу, где я успел за-

бить два гола! Запомнилась поездка во Влади-

восток - правда, было очень туманно, и многое 

мы не увидели. Посетили океанариум на остро-

ве Русском. У нас были уроки по истории и 

культуре Приморского края. Например, на од-

ном мастер-классе нам рассказывали про уро-

вень качества воды и о том, как его определить. 

Также были археологические раскопки, прямо 

на территории лагеря обнаружили древнюю 

стоянку людей. Находили фрагменты жилищ, 

осколки изделий из керамики... 

- Вот это да! А что тебя удивило больше всего? 

- Мне понравился необычный мыс, который 

очень похож на кита. Одновременно в лагере 

находилось более 1500 детей. Там не было хо-

лодно, но и жарко тоже, погода очень туманная 

и ощущается совсем по-другому. А вообще 

центр достаточно современный. На его террито-

рии находится собственный ледовый дворец, 

тренажерные залы, бассейны, автогород, где мы 

катались на квадроциклах. Территория большая, 

по ней специально ходят электромобили, чтобы 

перемещаться из одной точки в другую. 

- Рядом с вами было море. Удалось покупаться?  

- Сначала вода была холодная — около 16 гра-

дусов, а потом потеплело, температура воды 

поднялась до 20, и мы несколько раз искупа-

лись. Кстати, море там очень соленое. 

 

Продолжение на с. 8 

Влад с сестрёнкой Викой 
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Начало на с. 6-7 

- Влад, тебе хотелось бы вернуться туда ещё 

раз? 

- Мне бы хотелось поехать в лагерь «Артек». 

Он считается международным детским цен-

тром, интересно там побывать. В этот лагерь 

отбор ребят более серьезный, чем в «Океан». 

 - Что не понравилось в лагере, что бы ты изме-

нил? 

- Моя поездка длилась три недели, и мне понра-

вилось абсолютно всё, но всё-таки дисциплину 

можно было ослабить. В 22:00 уже был отбой. 

А ещё у нас забирали телефоны и выдавали 

только на 40 минут в день, чтобы мы могли по-

звонить родителям. Но это даже хорошо, ведь 

мы не проводили всё свободное время с телефо-

ном в руках. 

- Я знаю, что в лагере ты получил несколько 

грамот, расскажи про них. 

- Я занял первое место в фотоконкурсе, ещё од-

ну грамоту получил за активную работу в орга-

нах самоуправления. У меня была должность 

советника по досугу. 

- Кем ты хочешь стать в будущем, куда посту-

пать, где учиться? 

- У меня есть ещё два года, так что я пока не 

определился. Учиться, наверное, буду в другом 

городе, рассматриваю такие варианты ЕГЭ, как 

общество, география и английский. Изучая гео-

графию, можно заниматься международными 

отношениями, туризмом, экологией. 

- Влад, что тебе дала поездка в «Океан»?  

- Я оказался в сотне лучших ребят со всей стра-

ны. На эту смену нельзя попасть за деньги, 

только за достижения. Я получил огромный 

опыт в общении с важными людьми, да и вооб-

ще с детьми. А это обязательно пригодится мне 

в будущем! 

 

С Владом общалась Светлана Казаковцева, 10А 

С т р .  8  
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Журналисты и газета 
«Парус» не сидят на месте. 
Они развиваются в ногу со 
временем и совершенству-
ются с каждым новым вы-
пуском. В этом  учебном го-
ду  наконец-то стартуют… 
школьные видео-новости! 
Сейчас полным ходом идут 
совещания наших редакто-
ров, набирается команда та-
лантливых режиссёров, креа-
тивных ведущих, смышлё-
ных операторов и умелых 
монтажёров. Совсем скоро 
вы сможете не только читать 
нашу газету,  но и смотреть 
на сайте школы наши видео-
новости. Мы обещаем вам, 
что скучно не будет! 

 

Романова Кристина, 7А 

Доска         
объявлений 



С т р .  9  

В школу с подарками        
С необычными, но так необходимыми подарка-
ми для пернатых, сделанными своими руками, 
пришли к нам в школу первоклассники.            
Откуда они? Что подарили?  
   Об этом первыми узнали 

школьные журналисты, у кото-

рых в это время проходило со-

вещание. Они не удержались и 

задали малышам несколько 

вопросов. 

- Чем вы занимаетесь в цен-

тре? 

- Феями! – смело ответила од-

на из первоклассниц - Катя. 

Журналисты рассмеялись от 

души. Потом, как выяснилось 

из беседы, после школы ребя-

тишки ходят на про-

длёнку. Катя, Женя, 

Карина и Настя дела-

ют уроки, гуляют, 

играют там. Центр 

творчества и разви-

тия «Радость моя» от 

Алтайской краевой 

общественной орга-

низации «Белые вер-

шины» находится 

неподалёку – в доме  

№ 10 по улице 

Взлётная.  

Елизавета Николаев-

на Мясникова – руко-

водитель центра – 

вместе с воспитанни-

ками подарила школе три 

скворечника и таблички для 

экологических плакатов, кото-

рые были изготовлены ребята-

ми от шести до четырнадцати 

лет в рамках социально значи-

мого проекта города Барнаула. 

Хоть первоклассница Катя и 

продолжала настаивать, что 

они живут в царстве фей, Ели-

завета Николаевна пояснила, 

что все изделия выполнены 

детьми центра в столярной ма-

стерской. Эти подарки как 

нельзя кстати, потому что 

школьники понимают, как 

птицы нуждаются в помощи! 

На территории школьного сада 

уже висят не только сквореч-

ники, но и кормушки. А эти 

подарки, сделанные детьми с 

любовью к природе, обяза-

тельно найдут уютный уголок 

в нашем большом школьном 

дворе!  

Пресс-центр 

Подарки для весенних пернатых гостей 

дарят первоклассницы Катя, Женя, Ка-

рина и Настя 
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МЫ на страницах СМИ   
Прошедшее лето запомнится Насте Трошиной - 
нашей журналистке из 10 В. Её статья 
«Возвращение домой» была опубликована в    
газете Шелаболихинского района                  
«Знамя Советов». С какой нежностью, теплотой 
и любовью пишет она про свою малую родину, 
родной дом и бабушку. Читайте статью Насти 
на с. 12-13 «Паруса». 
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Про          
Всезнайку и 

школьную 
примету, 

связанную с 
ним, теперь 

знает весь 
город,       

потому что           
в газете 

«Вечерний 
Барнаул»     

в субботнем 
выпуске от 

25 сентября 
опубликова-

на статья 
Светы        

Казаковце-
вой из 10 А  
«Натереть 
Всезнайке 

нос». 
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Возвращение домой 
Каждый из нас должен помнить то место, что 
воспитало его. Те родные края,                            
возвращение в которые вызывает слёзы                                             
и щемящую нежность в сердце.  
   На малой родине все по-

особенному родное и близкое, 

это то место, где выросло не-

сколько поколений твоей се-

мьи. Ты приезжаешь сюда, ко-

гда кажется, что заблудился в 

собственных чувствах и мыс-

лях. 

   Стоит только оглянуться во-

круг...  Родная деревня. Каж-

дый переулок, каждая тропин-

ка тебе знакомы: здесь вы со-

бирались с друзьями, а тут лю-

била сидеть бабушка, наблю-

давшая за вашими играми. И 

сердце вновь защемит от мыс-

ли: «А как она там?». И ты ед-

ва ли не бегом бежишь к ма-

ленькому домику, что казался 

тебе неприступной крепостью, 

надёжно оберегающей от всех 

бед. Тебя встречает знакомая 

скрипучая калитка, пёс, что 

вечно прячется под крыльцом, 

а громкий голос петуха заста-

вит вздрогнуть от неожидан-

ности. Ты делаешь шаг на 

крыльцо вслед за котенком, 

который бежит впереди, слов-

но желая оповестить хозяйку 

дома о том, что пришёл желан-

ный гость.  

 Продолжение на с. 13 
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Начало на с. 12 

Чтобы пройти в дверной 

проём, ты невольно пригиба-

ешься, тут же по привычке 

снимаешь обувь – бабушка 

всегда ругалась, когда ты вле-

тал на кухню обутым и с ходу 

хватал пышущие жаром ола-

дьи. 

    Пахнет… домом. И с этой 

секунды ты вдруг начинаешь 

ощущать, как все раны и шра-

мы твоей души начинают мед-

ленно затягиваться. Глаза пол-

нятся слезами: почему ты не 

приезжал столько лет? Почему 

не звонил чаще? Разве это так 

сложно? Ты походишь в ком-

нату, тихо скрипя половицами, 

и видишь фигуру бабушки. 

Она сидит в кресле, что-то пи-

шет ручкой (возможно, разга-

дывает кроссворд). Может 

быть, прибавилось седых во-

лос на её голове, но глаза, как 

и прежде, светятся мудростью 

прожитых лет. Ты замечаешь в 

них больше усталости и оди-

ночества и не можешь сдер-

жаться. Падаешь на колени 

перед милой, доброй феей тво-

его детства, что вечно защища-

ла от обидчиков и лишь изред-

ка была строга. Утыкаешься 

носом в больные колени, роня-

ешь крупные слезы сожаления 

и захлебываешься в собствен-

ных чувствах.  

А перед тобой улыбающаяся, 

но тоже плачущая бабушка. 

Кончиками дрожащих пальцев 

вытираешь слезы с её щек.. 

Она помнит твоё первое слово, 

первую победу на соревнова-

ниях, первую любовь, и всё, о 

чём ты сам уже давно позабыл. 

   Вы вспомните своё деревен-

ское детство и неотъемлемую 

его часть – бабушку. Вспомни-

те походы за ягодой и как, 

набегавшись вдоволь, вы жад-

но пили молоко из литровой 

банки, заедая буханкой белого 

хлеба. А помните, как дедушка 

брал вас с собой на покос? Бы-

ло жарко, но спасал ледяной 

природный ключ. 

   Возвращение в дом своего 

детства, бабушкин дом, можно 

сравнить с глотком ледяной 

воды из ключа в жаркий день. 

 

 В моём сердце живет одна  

тайна, 

Я раскрыть не решалась давно- 

Мне высоток холодные камни 

Не заменят родное село. 

 

Я люблю простоту и              

небрежность, 

Тихий шёпот зари у окна. 

Мою душу наполнила         

нежность 

И журчанье воды у пруда. 

 

На губах лесной ягоды нега, 

В волосах дети солнца – лучи. 

Я глазам своим больше           

не верю. 

Ностальгия – ты душу не рви! 

 

Как хотела я снова вернуться 

домой, 

На колени пред бабушкой 

встать. 

Поседела, родная... Побудь ты 

со мной, 

По дурной голове ты погладь! 

 

Руки в морщинках как прежде 

теплы, 

«Я здесь, я вернулась! Ты ра-

да?» 

И песни слова как всегда все 

нежны, 

Только слёз, умоляю, не надо.  

Анастасия Трошина, 10В 

Фото автора 
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Пролетели летние каникулы. Наступила 
пора ходить в школу и получать знания. 

Но как приятно вспомнить,                     
что было летом?!  

    Для меня особенно запомнились вечера, 

которые я проводила со своей лучшей по-

другой. Мы очень много смеялись, и лето 

стало для нас весёлым. Также мне запом-

нился мой день рождения. Праздник  удал-

ся, и все гости зарядились веселой атмо-

сферой и ушли довольные, а я была самой 

счастливой! 

   А как провели это лето другие ребята? 

Какие яркие моменты из лета им особенно 

запомнились? 

   Для Курьянова Миши  из 3А особенно 

интересной стала поездка на озеро. Он ка-

тался на лодке, купался и научился колоть 

дрова.  А ученик 7Б Протапопов Ваня рас-

сказал, что летом он побывал в Белокурихе 

и катался на лошади. Для ученицы 9А Ор-

ловой  Екатерины самым ярким моментом 

стал день, когда она со своей лучшей по-

другой поехала в центр города. Гуляя по 

родному Барнаулу, они сделали много кра-

сивых фотографий на память о лете. 

   Лето для всех было разным. Но оно было 

счастливым, потому что это лето!  

Кристина Романова, 7А 

На фото Курьянов Миша, 3А 


