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Здравствуйте, наши читатели! Вы держите в руках первый 
выпуск нашей школьной газеты. Каждый месяц мы вам 
будем рассказывать о самых интересных событиях, 
которые произошли у нас в школе и не только. 
В первом номере мы знакомим вас ближе с новым 
диретором школы - Еленой Владимировной  Минаевой. 
Интервью  читайте на стр. 4.

Чем вы занимаетесь в 
свободное время?  
Ученик 8 «Б» класса 
Николай Лещенко все 
свободное время тратит 
на головоломки - он их 
придумывает сам. 
Интервью с юным 
изобретателем  читайте 
на стр. 6. 

Кто для вас настоящий 
друг? Мы узнали мнение 
об этом у учеников и 
педагогов нашей школы. 
Читайте на стр. 12. 

Учитесь готовить? 
Мы поможем. Все просто и 
понятно. 
Открывайте стр 10. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Юные 
читатели 

Несколько человек  заняли при-
зовые места в этом конкурсе. Ребя-
та из 2 «А» класса получили сразу 
три награды: Елена Колесникова 
и Виктория Голишева завоевали 1 
место, а Туна Тимати – 2 призовое 
место. Также диплом участника 
получила ученица 3 «Б» класса 
Ксения Дмитриева. 

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс 

Новое об энергии
В нашей школе в рамках проведения недели математики, физики и 
информатики прошло театрализованное представление. «Суд над 
энергией» состоялся 1 декабря.

Старшеклассники в игровой форме рассказали учащимся седьмых и 
восьмых классов об инерции. Явление инерции, что это? Какое значение 
она имеет в жизни человека? Почему нужно быть готовыми к ее отрица-
тельным проявлениям? Какова положительная роль инерции? 

На все эти вопросы ребята получили  ответы.

Сохиб  Караев, 
8 «Б» класс

Конституция в 
нашей школе
В нашей школе 12 декабря прошла интеллектуальная игра под 
названием «Конституция - главная книга страны!» среди 7-8 
классов, посвященная 25-летию Конституции РФ.

Свои знания демонстрировали целых 6 команд, состоящих из учеников 
нашей школы: «Звёздочки», «Пытливые умы», «Граждане», «Красные», 
«Улица познания», «Дзерженята». Игра состояла из четырех  раундов по 
четыре вопроса в каждом. Каждый вопрос относился к Конституции нашей 
страны.

В итоге игры 3 место заняла команда «Дзерженята», на 2 месте «Граж-
дане», и заветное 1 место заняла команда «Пытливые умы».

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс 

Зеленая волна
Наша школа приняла участие в 
районном конкурсе команд КВН 
на "Зелёной Волне".

21 ноября собрались команды 
из разных школ района, чтобы в 
шуточной манере напомнить о без-
опасном образе жизни среди детей 
и юношества, участниках дорожного 
движения.

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс 

Ученики начальной школы 
поучаствовали в городском 
конкурсе Новосибирской 
ассоциации детских 
объединений и Комитета 
по делам молодёжи мэрии 
Новосибирска «Читаем стихи о 
Победе».
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Читаем 
Тургенева
Во всём мире в 2018 году 
отмечалось 200-летие со дня 
рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Ученики и учителя нашей школы  
не остались в стороне и присоеди-
нились к празднованию.

Ученики 8 «А» класса подгото-
вили тематическую газету.  Помимо 
этого,  ребята из 4 «В» класса 5 де-
кабря защищали честь нашей шко-
лы на районной игре, посвящённой 
памяти писателя.

Лидия Ивачёва, 
6 «А» класс

В нашей школе снова перемены. 18 января состоялись выборы  
президента школьного самоуправления. 

В выборах приняли участие 424 человека. Испорченных бюллтеней 
было всего 10.

По итогам голосования президентом школьного самоуправления была 
избрана ученица 9 «А» класса София Церцвадзе!  Вице-президеном по 
итогам голосования стала  Алена  Симонова из 10 «Б».

Новый школьный президент созвал свой Совет, в который вошли пред-
ставители от каждого класса. Первое заседание состоялось в тот же день. 

Интерьвью с первым школьным президентом ищите в следующем 
номере нашей газеты. 

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс 

Наш президент 

Еще больше школьных новостей и 
фотографий в официальной группе нашей 

школы Вконтакте:
vk.com/mbou_sch_82 

Юные барды
Участники молодёжного клуба «Импульс», выступили  на фестивале 
авторской песни. Среди юных бардов есть также ученики нашей 
школы.

Подростковый клуб «Импульс» участвовал в международном детском 
фестивале авторской песни "Кольцово-2018". Участники готовились за-
долго до фестиваля, ведь нужно соблюдать традиции, особенности жанра 
и правильно выбрать репертуар. Фестиваль прошел с 23 по 25 ноября 
в биотехническом лицее №21. Все участники получили положительные 
эмоции и награды.

Егор Коржов,
8 «Б» класс 

В нашей школе в конце 
ноября  проходили  
чтения по произведениям 
И.С.Тургенева. 

Соревнование проводило по-
этапно, для каждой параллели. 
Участвовали ребята  с 5 по 11 клас-
сы. У каждой параллели была своя 
тема для чтений. 

К примеру, для шестых классов  
была выбрана тема «Записки Охот-
ника». Мероприятие было посвяще-
но двухсотлетию со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева.

Яна Зазулина,
6 «А» класс 

День рождения 
писателя 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

Насколько сложно быть ди-
ректором школы?

— Как любая профессия, дирек-
тор школы — очень трудна и от-
ветственна. Директор единолично 
несёт ответственность за всё, что 
происходит в школе. Сам принима-
ет решения. Заботится о здоровье 
учеников и педагогического состава.

Почему именно вы стали ди-
ректором нашей школы?

— Я давно состою в кадровом 
резерве мэрии города. Не знала, 
что мне предложат именно вашу 
школу. Но, наверное, где-то в душе 
ждала именно этого места.

Каким вы видите будущее 
нашей школы?

— В следующем году мы 
обязательно будем открывать 
профильные классы. Я надеюсь, 
что эта профильность приведёт в 
последующем к тому, что мы вы-
играем проект «Одарённые дети» 
и откроем у себя специализирован-
ный губернаторский класс.

Что вам понравилось в нашей 
школе, когда вы пришли в неё в 
первый раз?

— Мне понравилось всё. Школа 
очень грамотно построена, спла-
нирована. Очень понравились 
педагоги: коллектив великолепный. 

Я рада, что он сохранился и не рас-
терялся за три года. Понравились 
ребята в школе: они приветливые, 
вежливые. Впечатления от школы 
только положительные.

Какие шансы у выпускников 
нашей школы поступить в пре-
стижный вуз и насколько это 
зависит от директора?

— После ввода профильных 
классов шансы попасть в престиж-
ный вуз станут выше, так как учени-
ки будут поступать на те профессии, 
с которыми они уже знакомы. 

Служба на благо детей
В этом выпуске газеты мы взяли интервью у нового директора нашей школы 
Елены Владимировны Минаевой, которая в 16 лет на год уехала учиться в Америку.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

Что изменилось в вашей 
жизни после того, как вы стали 
директором?

— Практически ничего не из-
менилось, потому что я всегда 
работала очень много в сфере об-
разования. Я как служила на благо 
детей, так и служу.

Где вы учились и на какую 
специальность?

— У меня два образования: 
учитель английского языка и менед-
жмент в образовании.

Какие предметы вас больше 
всего увлекали в школе?

— В школе мне нравился ан-
глийский язык. В 16 лет стала побе-
дителем международного конкурса 
и уехала на год учиться в Америку.

Могли ли вы, учась в школе, 
представить, что будете директо-
ром?

— Да. Мне всегда это казалось 
логическим завершением моей 
карьеры.

Почему вы переехали в Ново-
сибирск?

— Я переехала сюда не по 
карьерным соображениям, а по се-
мейным обстоятельствам. В Ново-
сибирске у меня все родственники.

Вы когда-нибудь жалели, что 
выбрали профессию учителя?

— Нет, никогда. Я считаю, что я 
на своём месте. Учитель — это при-
звание.

Какие свои достижения в 
профессии вы считаете самыми 
важными?

— Стала абсолютным победи-
телем конкурса «Учитель года» 
Центрального округа, лауреатом 
городского и областного этапов 
конкурса. Я — один из лучших учи-
телей Новосибирской области.

Ваша фотография появилась 
на доске почёта в Новосибирске, 
расскажите об этом событии?

—  Мой труд на благо города был 
оценён, и моя фотография появи-
лась на доске почёта по окончанию 
конкурса «Учитель года».

В одном из интервью вы гово-
рили, что любите музыку и пред-
почтение отдаете джазу и блюзу. 
Почему вам нравится именно 
такая музыка?

— Мои родители с высшим 
музыкальным образованием. С дет-
ства я очень полюбила эти жанры, 
и до сих пор получаю удовольствие, 
когда слушаю джаз и блюз.

В интервью, которое вы дава-
ли раньше одному из популяр-
ных журналов, вы рассказывали 
о том, что руководите бизнесом. 
Удаётся ли вам совмещать сей-
час эту деятельность и пост 
директора?

— Сейчас я занимаюсь только 
своей работой. Когда я стала 
занимать руководящие посты, со-
вмещать работу и бизнес стало 
невозможно. Это отнимает огром-
ное количество времени и сил. 
С этической точки зрения иметь 
бизнес и занимать пост директора 
— неправильно.

Егор Коржов
8 «Б» класс 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

Головоломка для брата 
Ученик 8 «Б» класса Николай Лещенко придумал и сделал головоломку, благодаря которой он стал 
знаменит. О нем сняли сюжет, который попал в телевизионный выпуск новостей. Головоломка состоит 
из кубиков, на каждой стороне которых изображена часть картинки.

Посвящена головоломка Ново-
сибирской области – на каждой из 
сторон кубика изображены части 
гербов районов, географическая 
карта и другие отличительные осо-
бенности населенных пунктов. 

Николай рассказал нам о том, 
как создавалась эта головоломка. 

За какой промежуток времени 
ты придумал эту головоломку?

– Проект этой головоломки раз-
рабатывался около двух месяцев, 
также закупка материалов и изго-
товление. Все это длилось четыре 
месяца.

Что тебя вдохновило на созда-
ние этой головоломки?

– Мой младший брат попро-
сил меня сделать для него набор 
кубиков, а я в это время думал над 
темой для научно-практической 
конференции. Именно поэтому я 
решил сделать эту головоломку.

Какое у тебя хобби? Увлека-
ешься ли ты столярным делом?

– Моё хобби —  это сборка голо-
воломок на скорость. Столярным 
делом я увлекался ранее.

Про тебя сняли сюжет в но-
востях. Волновался ли ты стоя 
перед камерой?

– Я не волновался, так как это не 
первый опыт съёмок.

Как твои родители отнеслись к 
сюжету в новостях про тебя?

– Конечно, родители были рады 
моему успеху. Но они не удиви-
лись, потому что я довольно часто 
участвую в различных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях.

 Насколько сложно было де-
лать эту головоломку?

– Я думал будет сложно, но вы-
шло легче, чем я предполагал. 

Планируешь ли ты сделать 
что-нибудь ещё? Если да, то с 
чем это будет связано?

– Да, я планирую, но пока не 
решил с чем это будет связано.

Дария Амадалиева,
6 «А» класс  Вместе со своим педагогом Е.О. Куликовой и министром образова-

ния Новосибирской области С.В. Федорчуком.
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АКТУАЛЬНО

Сложно найти высокооплачива-
емую работу, которая придется по 
душе. И наоборот —  иногда, есть 
хорошая работа, но вот только за 
нее не возьмешься, так как живет 
страх, что вскоре она станет не 
нужна.

Выбор профессии — очень важ-
ная часть жизни каждого человека. 
Не стоит жалеть затраченного вре-
мени на то, чтобы решить в чем же 
призвание, где следует применить 
свои умения. Ведь знания обре-
тенные на работе, гораздо более 
применимы к жизни, нежели теория, 
вычитанная в учебниках. Человек 
должен сам решать свою судьбу, а 
не идти на поводу у других.

На данный момент в нашей 

школе актуальна тема выбора про-
фессии.

Каждому человеку хочется вы-
брать такую профессию, чтобы она 
приносила не только деньги, но 
и удовольствие. Поэтому к этому 
выбору нужно подходить со всей 
серьёзностью вопроса. 

Как же выбрать именно свою 
профессию?

Можно обратиться к родителям, 
другим близким родственникам или 
учителям. Они наблюдают за деть-
ми, примечают, что кому больше 
нравится. Но бывает в жизни и так, 
что родители, боясь за ребёнка или 
не веря в его силы, предлагают ему 
выбрать ту же профессию, что и у 
них. И ребёнок, чтобы их не оби-

деть, соглашается с их выбором. А 
сам мечтает о другом.

Не стоит «давить» на ребёнка, 
«обрезать крылья» его мечте. Пусть 
он сам выберет, где и кем он будет 
работать. Пусть он пробует, даже 
если он ошибется — работу всегда 
можно поменять, а новые знания — 
получить. 

Но пусть будет это его выбор. 
Чтобы потом не пришлось ходить 
на работу, как на каторгу, и не счи-
тать минуты до конца рабочего дня. 
Работа должна приносить удоволь-
ствие, чтобы на неё хотелось идти, 
как на праздник.

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс. 

Каждый из нас однажды оказывается перед самым сложным выбором в жизни —  выбором профессии. 
Приходит пора задумываться над тем, кем стать в будущем, чем заняться. В последнее время этот 
вопрос не стал менее актуальным, несмотря на развитие науки и появляение новых профессий. 

Важный выбор 
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Толерантность или воспитание 
Международный день, посвящённый толерантности  ежегодно отмечается 16 ноября. Сегодня это слово 
встречается очень часто — в СМИ, в выступлениях различных известных личностей. Но правильно 
ли мы понимаем значение этого слова, применяем ли ее в повседневной жизни и в чем эта самая 
толерантность заключается, нужно разобраться. 

Наша страна многонациональна и неоднородна по 
своему этническому составу. Не осуждать мнение дру-
гих людей, предоставлять им право на ошибку, а также 
принимать их такими, какие они есть,— это  и есть та 
самая толерантность. Об этом феномене твердят из 
интернета и средств массовой информации. Толерант-
ность считается высоким моральным качеством и 
полноценная личность должна им обладать. 

К сожалению, каждый понимает это слово по-своему. 
Для кого-то быть терпимым означает поддерживать 
нетрадиционные и этнические меньшинства, а для 
других – просто принимать во внимание противопо-
ложное мнение и мириться с ним. Поможет углубиться 
в понятие «толерантность» русская классическая 
литература. 

Татьяна Ларина – образ терпимости в произведении 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Эта девушка – при-
мер верной жены и друга. Она толерантно относится к 
обществу и выполняет все его моральные устои, хотя 
и не поддерживает их. Она готова страдать душевно, 
но подчиниться требованиям социума. Вот именно по-

этому эту девушку считают образцом толерантности. 
В произведении «Отцы и дети» терпимым челове-

ком является отнюдь не Базаров — нигилист, отри-
цающий всех и вся, а его друг Аркадий. Этот человек 
не поддерживает взгляды Евгения, но, несмотря на 
это, считается его другом. Это довольно сложно: не 
разделять интересы и взгляды друга, для этого нужно 
огромное терпение. 

Толерантность – это в некоторой мере хорошее вос-
питание. Человек старается понять друга, родствен-
ника или знакомого перед тем, как осуждать его. Это 
качество позволяет сделать нашу жизнь многогранной, 
помогает критически оценивать свои поступки и по-
ступки других людей. К сожалению, многие исследо-
ватели утверждают,  что для нашего менталитета не 
свойственна толерантность. Люди, конечно, стараются 
быть снисходительнее к тем, кто от них отличается, но 
все же этого недостаточно, поэтому терпимости нужно 
учиться и каждый день работать над собой.

Дария Амадалиева, 
6 «А» класс 

День со вкусом 
Держим пари, вы очень часто встречаетесь с этой «подружкой» на кухне, пользуетесь ее услугами, 
но не поздравили ее с днем рождения. Это та, которая подогревает вам еду и помогает приготовить 
вкусняшки.  Все это о ней – о микроволновке. 

Это изобретение знакомо и 
любимо повсеместно – на всех 
континентах его с удовольствием 
используют и домохозяйки, и офис-
ные сотрудники, и владельцы заве-
дений общепита. Это совершенно 
неудивительно, ведь оно позволяет 
быстро разогреть еду или даже при 
наличии свободного времени, при-
готовить обед. Речь идет, конечно, о 
популярной и простой в обращении 

микроволновой печи.
Праздник для гурманов - 6 дека-

бря. Именно в этот день отмечается  
День рождения микроволновой 
печи. Он особенно приятен тем, что 
его можно отпраздновать за быстро 
накрытым столом. 

Сконструировал её, причем 
совершенно случайно, в 1946 году 
учёный Лебарон Спенсер. Именно 
благодаря его усилиям на прилав-

ках магазинов появилась первая 
универсальная СВЧ-печь. Стоит 
отметить, что этот неутомимый и 
талантливый человек не ограни-
чился созданием только одного 
практичного бытового прибора - ему 
принадлежит более 300 патентов, 
каждый из которых стал успешным 
проектом изобретателя.

Виктория Лукьянова,
6 «А» класс
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Баскетбол в школе 
«Я бы хотел играть в баскетбол,  да рост не тот, да и бегаю медленно, прыгать не умею, мяч постоянно 
мимо кидаю. Нет, это точно не для меня». Если такие мысли посещали вашу голову, то они были не 
верны. Потому что баскетбол - это не игра «избранных», а спорт для каждого желающего. 

Баскетбол – это командная игра, 
про которую почти все знают. В 
1891 году в Соединенных Штатах 
Америки молодой преподаватель, 
уроженец Канады, доктор Джеймс 
Нейсмит, пытаясь «оживить» уроки 
по гимнастике, прикрепил две 
корзины из-под фруктов к перилам 
балкона и предложил забрасывать 
туда футбольные мячи. Получив-
шаяся игра лишь отдаленно напо-
минала современный баскетбол. 
Ни о каком ведении даже речи не 
шло, игроки перекидывали мяч друг 
другу и затем пытались закинуть 
его в корзину. Побеждала команда, 
забросившая большее количество 
мячей.Через год Нейсмит разра-
ботал первые правила игры в ба-
скетбол. Первые же матчи по этим 
правилам вызвали и первые их 
изменения. Постепенно баскетбол 
из США проник сначала на Вос-
ток – Японию, Китай, Филиппины, а 
потом в Европу и Южную Америку. 

Через 10 лет на Олимпийских играх 
в Сент-Луисе американцы органи-
зовали показательный тур между 
командами нескольких городов. 
Самый первый международный 
матч состоялся в 1904 году, а в 1936 
году баскетбол попал в программу 
летних Олимпийских игр.

В нашей школе есть секция для 
тех, кто хочет попробовать себя в 
этом виде спорта. Желание — это 
главная составляющая любого на-
чинания. Но все-таки нужно быть 
готовым к тому, что с первого дня 
в сборную школы не встанешь и на 
первых порах, возможно, будет не 
так легко, как хотелось бы. 

Когда начинаешь играть в 
баскетбол, важно правильно под-
готовиться к этому. Нужно знать, на 
что обратить внимание, если опыта 
спортивных тренировок, кроме уро-
ков физкультуры в школе, нет. 

В первый год занятий ребят учат 
не играть в баскетбол — самым 

маленьким даже баскетбольный 
мяч не дают — с ними просто зани-
маются различными играми, упраж-
нениями на координацию, ловкость, 
быстроту. А уже затем начинаются 
первые занятия баскетболом  — по 
упрощенным правилам, когда все 
премудрости игры ребятам еще 
не объясняют. С десяти лет дети 
уже начинают играть. А с 12 лет 
участвуют во всероссийских сорев-
нованиях. 

Но предельный возраст для того, 
чтобы отдать ребенка в баскетбол, 
довольно высок по сравнению с 
остальными видами спорта. Даже 
двеннадцатилетнего мальчика 
вполне могут взять в секцию. 

Что касается девочек, то здесь и 
вовсе практически нет возрастных 
границ для занятий. Их принимают 
в возрасте от 5 до 13 лет.

Сохиб Караев,
8 «Б» класс 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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ПЕРЕМЕНА ВКУСА 

Что делать, если хочется чего-нибудь вкусненького и необычного, а навыки шеф-повара еще не 
получены? Следовать  инструкциям от помощника-Хамелеона. Он помог нашему герою Жене и вам 
обзательно поможет.  

Быстро и вкусно
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ПЕРЕМЕНА ВКУСА 

Автор идеи Сохиб Караев, 8 «Б» класс, художник-иллюстратор Лидия Ивачёва, 6 «А» класс 
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Твой друг
Каждый человек мечтает о том, чтобы в его жизни был хоть один настоящий друг. Такой, которому можно 

доверять, который поддержит и поймет в любой ситуации. Но не каждый человек, который встречается на нашем 
пути, может стать таким другом. 

Как правило другом принято 
считать человека, которому ты 
доверяешь на 99,9%. Тебе с ним 
весело, вы делитесь горем, ра-
достью, секретами, даже самыми 
сокровенными. Мы в свою очередь, 
решили выяснить: кто же такой друг 
в наше время, какими качествами 
он должен обладать и каких друзей 
мы можем назвать плохими?

Социальный 
педагог нашей 
школы Елена 
Васильевна Сит-
никова говорит, 
что друг - это одна 
из самых главных 
с оставляющих 
человека. 

С этим трудно поспорить. Каж-
дому из нас хочется, чтобы в жизни 
был хоть один, но настоящий друг, 
которому можно доверять. 

«Если у человека нет друзей, то 
возникает вопрос: «Почему у него 
их нет?»  — говорит Елена Васи-
льевна. 

Одно из важных качеств, кото-
рыми должен обладать друг, — это 
высокий уровень эмпатии, то есть 
сочувствие, сопереживание, потому 
что, в первую очередь, друг — наша 
поддержка. 

Но вместе с тем, иногда случа-
ется такое, что человек находится 
в окружении приятелей и друзей, 
но переживания близких только 
усиливаются. Потому что это — 
«плохая компания». Социальный 

педагог говорит о том, что так 
называемый «плохой друг» —  это 
человек, который сам выбрал не со-
всем правильный путь: подвергает 
свое здоровье опасности, рискует 
жизнью или просто заставляет вас 
делать тоже самое «подбадривая» 
словами: «Ты мне друг или недруг? 
Я что-то не совсем понимаю! Если 
ты друг, то сделаешь это». 

«Это самая настоящая мани-
пуляция. Нужно стараться давать 
отпор таким людям и не соглашать-
ся на их провокации», — говорит 
Елена Васильевна.  

Друг должен быть отзывчивым, 
весёлым, преданным и надёжным. 

Нужно их ценить, ведь друзей 
много не бывает!

Анжелика Шашкина,
6 «А» класс 

Вика Горностаева,
7 «Б» класс:
— Друзей немного. Для 
меня настоящий друг 
— это тот, кто всегда 
поможет и будет уважать  
мое  мнение. 

Алина Андреева,
6 «Б» класс: 

 — У меня больше зна-
комых. Настоящий друг 
— это тот, кто никогда не 
бросит в трудные минуты 

и наоборот поддержит. С ним я могу 
поделиться любой проблемой .

Артём Тохтобин,
 6 «Б» класс:
— Настоящих друзей 
немного. Я считаю, что 
друг должен быть отзыв-
чивым, чтобы мог под-

держать в трудную минуту, выслушать 
и понять.

ОПРОС

Много ли у тебя друзей и какими качествами, по твоему мнению, 
должен обладать настоящий друг? 

ТВОИ ПЕРЕМЕНЫ


