
П р о щ а й ,  р о д н а я  ш к о л а !
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Короткой строкой

Майские новости  
 Начало мая запомнится россиянам небы-
валым количеством выходных дней: пять было 
приурочено к Дню солидарности трудящихся 
и четыре - к Дню Победы. Недаром многие ре-
бята считают, что введены майские каникулы.
 9 мая по улицам краевой столицы про-
шло около 10000 жителей с портретами погиб-
ших в Великой Отечественной войне родствен-
ников. Эта акция под названием «Бессмертный 
полк» прошла не только в нашем городе, но и во 
многих других городах России и странах СНГ.
 14-15 мая в гимназии №79 состоялся тра-
диционный праздник чествования самых луч-
ших гимназистов- Триумф.  Дипломами и гра-
мотами награждались победители олимпиад 
городского, краевого и российского уровней. Та-
ких ребят в нашей школе немало: 600 человек!
 16 мая в ДК «Сибэнергомаш» организована 
праздничная программа, посвящённая 35-летию 
Центра развития творчества детей и юношества 
Ленинского района. В празднике приняли уча-
стие все коллективы ЦРТДиЮ. В зале был аншлаг.
  17 мая в информационно-библиотеч-
ном центре по улице Г. Исакова (бывший мага-
зин «Стрелецкий») состоялось массовое  куль-
турное мероприятие-«Поэтический марафон».В 
нём приняли участие и юные поэты из нашей 
гимназии, и известные поэты и писатели Алтая.
 В этот же день в Барнауле прошло награж-
дение участников городского поэтического кон-
курса «Первое слово», организованного газетой 
«Сами». Около 90  школьников приняли участие 
в нём. Из нашей гимназии было 9 участников. 
Лучшие стихи Ксении Бородиной и Анастасии 
Басенко  напеатаны в сборнике «Первое слово».
 18 мая прошла «Музейная ночь» - меропри-
ятие, известное во многих городах России. 66 му-
зеев города и края принимали бесконечный поток 
посетителей . Особенно яркие впечатления зрители 
получили, став участниками бала в стиле 19 века.
 24 мая в гимназии №79 состоит-
ся праздник прощания со школой для уче-
ников 11-х классов. Последний звонок в 
этом году прозвенит для 47 выпускников. 
 27 мая с экзамена по русскому языку начи-
наются ЕГЭ.
 31 мая заканчивается учебный год. 

Здравствуй, лето!

День Победы в Барнауле

В музее искусства и литературы Алтая

Прощай, родная гимназия!
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Событие месяца

 14 -15 мая в актовом зале гимназии со-
стоялось чевствование победителей и призё-
ров различных интеллектуальных конкурсов 
и олимапиад. Были приглашены ребята, за-
нявшие призовые места в конкурсах город-
ского, краевого и всероссийского уровней. 

 Жюри определило «Лучшую десятку» 
гимназистов. Это самые активные и трудолю-
бивые ученики - наша гордость! У них больше 
всего побед в различных номинациях. Они оди-
наково хорошо знают все школьные предметы. 

В десятку вошли Артём Гулевич, Анастасия Лу-
жецкая,  Екатерина Трубникова, Кристина На-
доян, Антонина Лузанова, Анастасия Басенко, 
Анастасия Смагина, Полина Сидорова, Анаста-
сия Репина, Дарья Досужина. Молодцы, ребята! 
 Каждая победа ученика - результат не-
лёгкого труда и учительского в том числе. По-
этому на Триумфе чевстовали также учи-
телей, которые привели ребят к победам. 
 Мы рады заметить, что с каждым годом в 
гимназии становится всё больше «триумфаторов»! 

Триумф-2013
 Самое главное событие мая в гимназии - праздник Триумф. О 
том, как он прошёл в этом году, читайте в статье Тани Мельнико-
вой и Даши Мирошник из 7А класса.

Десятка лучших гимназистов

Спасибо вам, учителя!

 18 мая прошла международная акция «Му-
зейная ночь». Цель такой акции показать ресур-
сы, возможности, потенциал современных музеев, 
привлечь в музеи молодежь. Впервые была прове-
дена в Берлине в 1997, но в Алтайском крае состо-
ялась восьмой раз. В этом году в ней участвовали 
66 площадок региона, из них 37 – музеи, выставоч-
ные залы и картинные галереи Барнаула. Посколь-
ку нынешняя акция проходила в Год Экологии, ее 
девиз звучал так: «Весь мир – музей, береги его!»

 Мероприятия, которые подготовили му-
зеи, были разнообразными. Например, в Ал-
тайском краеведческом государственном му-
зее можно было стрелять из лука и арбалета. 
Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая организовал викто-
рину для интеллектуалов "Музейная бродилка".
 За ночь я обошла восемь музеев и арт-галерей.  
Больше всего меня впечатлила выставка Ольги Кле-
стовой "Станция "Скворцово" в музее "Город". Кол-
лекция включает более 30 скворечников, изготов-
ленных из природных материалов. "Птичьи дома" 
выполнены по собственным эскизам художницы. 
Найти два подобных невозможно: каждый сквореч-
ник уникален. Романтическую атмосферу выставки 
дополняло музыкальное сопровождение музыканта 
- авангардиста и импровизатора Алексея Попова. 
 К сожалению, в формате одной статьи нет 
возможности рассказать о всех чудесах «Музейной 
ночи». Это праздник не только для взрослых, но и 
для детей. Это время сближения разных поколений. 

Полина Коршунова, 9А класс

Чудеса «Музейной ночи»

Один миг «Музейной ночи»



Жизнелюб №9(16), май 2013 4

Ими гордится Россия

 День выдался солнечный, тёплый. К 10 
часам в центре Ленинского проспекта было 
перекрыто движение. К площади Советов 
шли люди, неся портреты своих родных, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Около 10 тысяч барнаульцев при-
няло участие в акции «Бессмертный полк». 

 Подготовка  акции началась ещё в 
марте: на сайте в интернете стал форми-
роваться  этот полк. Каждый, кому доро-
га память о погибших бойцах, мог зареги-
стрировать своего родственника, сообщив 
о нём данные. В средствах СМИ были 
опубликованы адреса сайтов, где мож-
но было уточнить информацию о фрон-
товиках. Например, сайт МЕМОРИАЛ.
 Люди заранее  готовились к ше-
ствию: отыскивали фотографии своих 
родных, изготавливали портреты по опре-
делённому образцу. Это портрет в белом 
обрамлении с чёткой надписью: фамилия, 
имя, отчество, воинское звание бойца…
 Нескончаемой рекой течёт колонна  
«Бессмертного полка». Кажется, ожили со-
средоточенные лица защитников Родины, 

запечатлённых на фотографиях. Больше 
всего меня удивил и порадовал тот факт, что 
многие портреты были, так сказать, домаш-
ние. То есть не изготовлены специально к 
празднику, а взяты из дома - сняты со стен. 
Значит, помнят  люди о жертвах  Великой 
Отечественной. 68 лет прошло - целая че-
ловеческая жизнь! А память о той далёкой 
войне всё жива! Бережно хранятся в каж-
дой семье и фотографии, и воспоминания. 
 То тут, то там на улице слышатся пес-
ни военной поры. Поют ветераны, поют 
совсем молодые девчонки и мальчишки. И 
эти песни - «Катюша», « Синий платочек», 
Огонёк»- никого не оставляют равнодуш-
ным. Люди подходят, слушают, подпевают. 
Особенно запомнилось мне выступление 
группы ветеранов на Социалистическом 
проспекте. Пожилые женщины в гимна-
стёрках с орденами и медалями  так за-
дорно пели и плясали, что народ в вос-
хищении дружно подхватывал знакомые 
песни. Зрители образовали какой-то по-
чётный круг. И только фотограф в пого-
не за выразительным кадром осмеливался 
выйти в этот круг - поближе к артистам.
 На площади Сахарова весь день гре-
мела эстрадная музыка, танцевали дет-
ские коллективы. Праздничные програм-
мы шли на площадях и в парках города.
 И завершился праздник прекрас-
ным салютом, который так ярко напомнил 
ликование всего  русского народа в по-
бедном мае 1945 года. Люди стояли тесно 
друг к другу, заполнив всю площадь. Сто 
голосов сливались в восхищённом вздохе.  
Поистине 9 Мая- всенародный праздник.
Праздник народа-победителя.

Ученики нашей гимназии во время шествия

Бессмертный полк
 Шествие с таким названием состоялось в Барнауле 9 мая. 
В нём приняли участие и взрослые, и дети.  Ольга Павловна Рассо-
ха, куратор нашей газеты,  также решила почтить память по-
гибших воинов.  О событиях этого дня читайте в её статье.
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 - Добрый день! Надежда Владимировна, рас-
скажите, с какого года вы стали классным руководи-
телем этого класса? Какими тогда были
ребята?
 - Я взяла этот класс в 2007 году. Тогда, ре-
бята учились в шестом классе. 
 Сразу заметны были  «звёздочки».  Это  
Таня Белик, она до сих пор остается лидером 
класса! Был очень воспитанный и дружный кол-
лектив. Но в седьмом классе к нам пришли не-
которые ребята, которые были ершистыми, как 
Бутин Сергей, или с ленцой, как Слюняев Саша. 
Хорошо, что со временем эти парни изменились.
 -Какой след у вас в душе оставят эти дети?
 -Каждый ребенок, конечно, запоминается 
по-своему. А мой класс оставит  особое, яркое 
впечатление.
 Во многом это благодаря путешествиям, 
которые начались  с 6-го класса. Мы побывали 
во многих местах: в Новосибирске, в Белокурихе, 
объездили весь Горный Алтай. Дети сдружились, 
они учились общению,  учились вместе прово-
дить время.  И поэтому я считаю, что мой вклад 
в создание классного коллектива  огромный.

 Вместе  мы все понемногу учились: 
чему-то я их учила, а чему-то они учили меня. 
И ещё во все эти путешествия с нами ездил мой 
муж. Как мужчина он сильно влиял на мальчиков: 
обучал их играть в футбол, помог научиться быть 

ответственными и принимать серьёзные решения.
 -Я думаю, каждый ученик в классе для Вас 
имеет особое значение и чем-то отличается от 
остальных. Расскажите кратко о своих учениках.
 - Начну с группы лидеров. 
 Белик Таня - прекрасна во всем!  Спор-
тсменка, играет на гитаре, умеет организо-
вать любые мероприятия, как и классные, так 
и школьные. Она умеет обращаться с кол-
лективом, ребята её очень любят и уважают. 
 Также хочу сказать о Казанцевой Ма-
рине. Это ведущая и организатор школь-
ных, а также классных мероприятий. 
 Затем очень стильная Калинина Алина. Ин-
тересная девочка, но так любит поспать на уроках.
 Наверняка, мне запомнится  Ивашкина Та-
тьяна, которая очень редко посещает школу, но, 
когда приходит,  радует нас: ведь  она всё успевает.
 Также запомнится Ковалёва Екатери-
на. Это девочка - катастрофа. Сколько лет 
я её знаю, не было ни одного дня, когда бы 
с ней ничего не случилось. Она может по-
пасть под машину, сломать руку, подвернуть 
ногу, удариться головой, упасть, споткнуться.
Гаськова Илона - одарённая танцовщи-
ца, обладательница многих кубков.  Ско-
ро поедет выступать в Белокуриху.
 Очень запомнится Бутин Сергей,  ры-
жая  бестия. Он энергичный, предприим-
чивый. Его знают все: от мала до велика,  в 
школе и не только. Он школьный фотокорре-
спондент. Уже имеет собственное  дело: выпол-
няет фото на заказ. Работает в ИД «Алтапресс». 
 Витенбек Максим - это истинный ариец. 
Любимец девушек, болтает без устали и без оста-
новок,  не важно где: в школе, дома, в гостях, на 
уроках, на переменах. В общем, очень говорливый 
мальчик. Красавец атлетического телосложения.
 Гребельная Даша  пришла к нам в 8 
классе круглой отличницей. Скромной, стес-
нительной девочкой. Под влиянием наше-
го класса она стала достаточно активной, ста-
ла везде участвовать, но и заимела четвёрки.
(продолжение на следующей странице)

Образ жизни

Путешествия были любимой частью классной 
жизни ребят

Мы все учились понемногу
Скоро наши выпускники покинут школу и для них прозвенит по-
следний звонок. А там – экзамены и «выход в открытый кос-
мос». Какими запомнятся выпускники этого года, узнала у 
классного руководителя 11А класса Надеждаы Владимировны Да-
ринцевой наш корреспондент Александра Гончарова из 5А класса.
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  Андрейченко Настя очень ти-
хая, добрая, спокойная, отзывчивая. Лю-
бимый предмет у неё обществознание.
 Крайниченко Ирина - эта такая натура же-
лезная, целеустремлённая, умная, творческая, са-
мая лучшая в танце теней. Победитель в олимпи-
адах по литературе.  Была  избрана «Мисс осень». 
 Кошевая Ирина - загадка, никогда не 
поймешь, что от неё ожидать. Всегда опазды-
вает на уроки на 15 минут. Я так поняла, что 
она живёт очень далеко. То ли автобус ломает-
ся, то ли каблуки – непонятно. Очень активная 
девушка. Но пунктуальность - это не её конёк.
 Куртукова Марина - ещё одна звёз-
дочка на нашем небосводе. Она успе-
вает все. И учиться, и дополнитель-
но заниматься, и готовить замечательные 
работы по истории. Участница многих олимпиад.
 Кривченко Ярослав - в 6 классе он был 
ежик, в 7 терминатор, в 8 алюминиевый терми-
натор. Ну а сейчас он в принципе добрый па-
рень, но у него обострённое чувство несправед-
ливости. Если его оскорбляют, он скажет всё, 
что думает,  несмотря на возраст и статус обид-
чика. Но, в общем,  это замечательный парень.

 Ещё одна наша звёздочка - Лужецкая Ана-
стасия, которая очень хорошо учится и  покорила 
Россию своими успехами по обществознанию.
 Михалёв Саша мне запомнится как та-
кой тихий увалень. Высокий, красивый, добрый, 
скромный и отзывчивый молчун. Он самый 
надёжный, но его нужно постоянно подталки-
вать, а так он сядет, и будет сидеть очень долго.
 Новиков Игорь - умный, эрудиро-
ванный, но ленивый до безобразия. Пока 
не реализовал свой внутренний потенциал.

В будущем Алтай услышит его имя среди знаме-
нитых людей.
 Романенко Данил – человек-улыбка. Весе-
лый, добрый, отзывчивый. Имеет достижения в 
области спорта. Успевает неплохо учиться. Но вот 
только не успевает выспаться. Спит практически 
на всех уроках.  Любит читать стихи Есенина.

 Самойленко Марина - скромная, до-
брожелательная хохотушка. Очень любит 
поболтать. Особенно во время урока. Име-
ет поразительные способности говорить и 
одновременно усваивать новый материал.
 Сафонов Ваня - хороший мальчик. Име-
ет много друзей и подруг. Взрослеть он пока не 
собирается. И я не знаю, повзрослеет ли он во-
обще. Поэтому с ним всегда весело и беззаботно.
 Слюняев Саша - красивый, хороший, всег-
да опрятный, знает, что и где сказать. Очень любит 
музыку. Слушает её и на переменах и на уроках, 
в общем,  круглосуточно. Учиться не любит, но 
любит поспать. Также ходит в гимназию, чтобы 
пообщаться, подремать, узнать что- то весёлое.
 Соловарова Екатерина - маленькая, до-
брожелательная, хозяйственная. На историю, 
как я поняла, у неё аллергия. Натура активная, 
творческая, танцует, поёт, рисует. В классе её 
все любят и уважают. Заботится о том, что-
бы её подруга не проспала на занятия и каж-
дое утро звонит ей или заходит за ней домой.
 Ткачёва Мария - тихая, спокойная, скром-
ная и настойчивая. 
-Какие у Вас будут пожелания классу?
-Моё единственное пожелание, чтобы каждый 
нашёл свою дорогу в жизни! В добрый путь!

Образ жизни

На турслёте они будут первыми! 

Быть яркими и оригинальными им не привыкать
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Образ жизни
Самые-самые

 –Здравствуйте, Екатерина Влади-
мировна. Скажите, в каком году вы ста-
ли классным руководителем этого класса?
 - Совсем недавно: в конце 2011 года. 
Но я уже успела привыкнуть к ребятам и 
полюбить их.
 -Какое самое яркое событие произо-
шло в жизни вашего класса?
 -Событий у нас много!  Поездки, 
праздники, конкурсы. Но самое первое ме-
роприятие, которое развеселило и расшеве-
лило весь класс - это был  «Новый год 2012».
-А как вы готовились к нему?
 - Ребята придумывали различные 
конкурсы, сценки. Мы вместе готовились, 
и это очень сплотило класс. Первый раз они 
выступили все вместе на таком празднике.

 -Расскажите подробнее о ваших уче-
никах.
 -Наш класс богат своими талантами! 
Самые красивые и умные девочки у нас!
 Захватова Даша вкусно готовит.
 Бекбаева Алина хорошо танцует.
 Журенкова Надежда  задорно      смеётся.
 Ильинская Соня и Новикова Катя 

красиво рисуют.
 Кириенко Инна лучше всех учится.
 Лапина Кристина удивительно кра-
сиво украшает ресницы и делает необыч-
ные  причёски.
 Огородникова Аделина лучше всех 
фотографирует.
 Буханько Алёна будет самым краси-
вым полицейским.
 Самые смелые и талантливые маль-
чики тоже у нас.
 Пронских Женя и Царукян Аршалуйс 
- спортсмены, призёры Российских сорев-
нований.
 Вострухин Иван и Паксеев Артём - 
очень весёлые парни.
 Ердаков Роман любит автомобили. 
Наверное, будет хорошим автомехаником.
 Исаев Вова - самый умный, самый 
серьёзный, он всегда всё знает.
 Кашин Андрей очень любит веселить 
весь класс.
 Колаев Никита и Кашин Андрей лю-
бят кататься на машине с друзьями. Уже 
имеют права!
 Понамарёв Сергей лучше всех сооб-
ражает в математике и информатике.
 Фесиков Вадим очень спокойный и 
не любит, когда его упрекают.
 - А что бы Вы хотели бы пожелать 
вашим ребятам?
 -Определиться в  жизни.  Что-
бы потом не было мучительно больно, 
из- за того что не успели куда - то схо-
дить или не успели что - то доучить.
Дети, я вас всех очень люблю! Вы самые 
замечательные!!

 Наверное,  каждому классному руководителю удаётся разгля-
деть в своих воспитанниках самые лучшие черты. Как маме  дорог 
её ребёнок, так и учителю все дети кажутся в чём-то особенными. 
Чем запомнятся ученики 11Б класса Екатерине Владимировне Ивано-
вой? Читайте об этом в интервью  Арины  Часовских из 5А класса.  

Самые лучшие и любимые!
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 С 1 сентября 2013 года во всех школах 
России должна быть введена школьная форма. 
Это новшество обсуждалось депутатами на про-
тяжении нескольких лет. И, наконец, был при-
нят закон о введении единой школьной фор-
мы. Причём спрашивать мнение большинства 
родителей и администрации школ никто не захотел. 

 По мнению депутатов, единая форма позво-
лит устранить социальные различия и дисципли-
нировать учеников. Интересно, что сохраняется 
определённая свобода выбора: руководство школы 
совместно с родителями выбирают фасон одежды 
и утверждают в рамках всего учреждения. Такая 
школьная форма будет украшена логотипом учебно-
го заведения, что должно воспитывать гордость. К 
тому же ребенок со школьной скамьи привыкнет но-
сить одежду к месту и ко времени. Какой бы дизайн 
ни придумали модельеры для формы, этот дизайн в 
любом случае будет строгим и деловым, не допуска-

ющим вольностей и не отвлекающим учеников от 
основного занятия – изучения школьной програм-
мы. Дети должны с детства привыкать к тому, что ко-
стюм – это нечто большее, чем просто одежда. Это – 
средство коммуникации. От того, как ты выглядишь, 
зависит, как с тобой будут общаться окружающие.
 В противовес этому мнению есть другое 
суждение: форма лишает индивидуальности. Ко-
нечно, ведь как бы ни старались дизайнеры, оди-
наковая одежда не может нравится всем и каждо-
му. Особенно подростку, который в этом возрасте 
стремится к самовыражению любыми способами. 
Но  многие родители  считают, что одежда не глав-
ное в выражении индивидуальности их ребёнка. 
 Главным спорным вопросом остаётся 
цена. Хотя по официальной информации фор-
ма стоит около трёх тысяч рублей, но на деле  мо-
жет оказаться дороже.  К тому же надо учесть, 
что родителям придётся каждый год выклады-
вать определённую сумму: ведь дети растут. И всё 
же родители сходятся в мнении, что эти затраты 
могут обернуться экономией семейного бюдже-
та: лучше раз в год приобрести форму, чем по-
стоянно тратиться на новые наряды для дочери.
  В нашей гимназии уже выбран фасон 
школьной формы: тёмно-синий костюм с белой 
рубашкой. Верхняя часть костюма – джемпер или 
жилет из трикотажа хорошего качества. Это по-
зволит подобрать костюм на любую фигуру. В за-
висимости от комплекта цена может составлять от 
1600 до 4000 рублей. По информации  директора 
гимназии Вялковой Л.М., все, за исключением од-
ного класса, решили заказать форму организован-
но на Новосибирской швейной фабрике «Самм». 
 Надеемся, что в следующем учебном 
году эта одежда будет радовать гимназистов.

Прожектор
 Школьная форма: 

за и против
 Во что одеваться, собираясь в школу? На этот вопрос каждый от-
вечает по-своему. Ведь сегодня ходить в гимназию, по убеждению многих, 
можно в любой одежде. Главное, чтобы было удобно. Вот и получается, 
что рубашки и пиджаки носят в основном первоклассники. Но Министер-
ство Образования предписывает ввести школьную форму. Подробнее о 
таком нововведении читайте в статье Артёма Гулевича из 9А класса.

Варианты школьной формы гимназистов
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Я бы в лётчики пошёл!
Полезные советы

 Любимым предметом  некоторых 
учащихся 11Б класса является ИВТ (24%). 
Но любителей математики гораздо боль-
ше - 36%. Возможно, это связано с учителя-
ми, которые так полюбились за долгое время. 
 На вопрос «Ваша будущая профессия?» 
кое-кто отвечал шутливо: «хороший человек». 
Ну а если серьёзно, то 35% ещё не определились 
с профессией. Много ребят хотят стать эконо-
мистами - 24%. Другие профессии также по-
пулярны: лётчик, следователь, программист. 
Выпускники понимают, что надо быть целеу-
стремленным, ответственным, готовым серьез-
но подходить к выбору будущей профессии.    
 Расставаясь со школой, ребя-
та пожелали учителям  терпения, здоро-
вья, счастья и самых лучших учеников! 
 А мы желаем нашим выпускни-
кам успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ!

 Большинство девятиклассников про-
должат учиться в нашей гимназии (66%).  
Немногие отправятся в средние специ-
альные учебные заведения (18%). И толь-
ко единицы перейдут в другую школу (6%). 
 Самые популярные предметы у 9А - алге-
бра и биология (36%).
 Некоторые ребята еще до конца не опреде-
лились с выбором будущей профессии, но осталь-
ные 64% наверняка знают, кем они станут в буду-
щем. Чаще всего мечтают стать экономистами, но 
есть и те, кто желает стать психологом, архитекто-
ром, переводчиком, программистом, дизайнером.
 Все опрошенные желают, чтобы их вы-
пускной прошел весело и незабываемо! Школе  
ребята 9А желают процветания, учителям - здо-
ровья, а одноклассникам  -терпения и удачи!

 С каждым днём наши выпускники всё ближе к моменту выбо-
ра профессии. И чаще всего этот  выбор связан с любимыми в шко-
ле предметами. Наша редакция провела опрос учеников 9-х, 11-х 
классов. Читайте об этом в материалах  Александры Гончаровой. 

Куда пойти учиться?
 Современная молодёжь, к со-
жалению, мало знает о рабочих про-
фессиях. Ведь чаще всего её интере-
сует только зарплата. Хотя и говорят, 
что не в деньгах счастье, но каждый 
мечтает быть хорошо обеспеченным. 
 «Рабочие нового поколения могут 
иметь зарплату 30 тысяч рублей», - ут-
верждают руководители училища №8, что 
находится на посёлке  Южном. Оно го-
товит наладчиков станков и оборудова-

ния, станочников, парикмахеров и фото-
графов на базе 9 и 11 классов.  Овладев 
профессией наладчика станков, рабочий 
будет выполнять свою работу через ком-
пьютер - руководить умными станками. 
В основном это интеллектуальный труд. 
 Во время прохождения производ-
ственной практики многим учащимся 
предлагается постоянное рабочее место 
(трудоустройство после окончания учили-
ща).

КГБОУ НПО «Профессиональное Училище №8» Фрезерные мастерские
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Образ жизни
Юбилей ЦРТДиЮ

 16 мая в ДК «Сибэнергомаш» прошла праздничная программа, по-
свящённая юбилею центра детского творчества Ленинского района. 35 
лет в нашем городе работает эта организация и объединяет около трёх 
тысяч детей. Об одном из коллективов этого центра - ансамбле клас-
сического танца «Аура» -  рассказывает Арина Часовских из 5 А класса.

 Громкая музыка, яркий свет, 
оглушительные аплодисменты и пол-
ный зал зрителей - это концерт ан-
самбля классического танца «Аура».
 В ДК «Сибэнергомаш» коллектив 
дал этот юбилейный концерт, посвящён-
ный своему 15-летию. О, это было пре-
восходно! Номера шли один за другим: 
и сольные, и групповые. Зрители замер-
ли от восхищения. И не уставали удив-
ляться тому, как члены этого коллектива, 
будучи ещё детьми, так талантливо тан-
цуют. Танцорам, действительно, прихо-
дилось нелегко: за кулисами разбросаны 
костюмы, в спешке потеряны чьи-то пу-
анты. Но на лицах ребят во время тан-
ца - ясные улыбки. Ведь они полностью 
сосредоточены на концерте, им хочет-
ся как можно лучше  исполнить танец. 

 Сколько фантазии! Великолепие 
мелодий и движений! Особенно мне по-
нравился «Танец с веерами». Пышные 
пачки смотрелись на девочках чудесно. 
И, несмотря на все волнение, они тан-
цевали безупречно. А ещё был чудесный 
танец под названием «Подснежник». Де-

вочки выглядели восхитительно в голу-
беньких пачках. Ярко выражалась тема 
танца с помощью движений и костюмов. 

 Все танцы на концерте испонл-
нялись под классическую музыку. Но 
вдруг зазвучала громкая и торжествен-
ная мелодия. Это началась пауза для 
поздравлений. Танцы перемежались 
поздравительными речами и высту-
плениями-подарками других коллек-
тивов. «Ауру» поздравляли песнями 
и танцами такие коллективы: «Гармо-
ния», «Арлекино» и «Лёгкий штрих»

 Одним словом, это был чудесный 
концерт. Молодцы девчонки!

Волшебство танца

Каждый их танец неповторим!

Награждение коллектива
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Яркий штрих
 Погода нынче нас не часто радует солнцем и теплом. Но всё 
же весну никто не отменял. А девчонкам именно весной хочется 
быть красивыми, как никогда. Как выглядеть ярко и эффектно? 
Читайте об этом в статье Яны Вертилевской из 8Б класса.

 Каждый штрих, каждый цвет 
в нашей одежде очень важен. Одева-
ясь в школу, обязательно надо най-
ти в своём гардеробе такую вещь, 
которая поможет вам подчеркнуть инди-
видуальность и станет вашей изюминкой.
 Разумеется, вызывающе одеваться 
не нужно, но небольшой яркий штрих в 
одежде не помешает. Это может быть что 
угодно. Например, пояс, браслет, кулон, 
платок, сумка или шарф. Но самое глав-
ное: подбирать его не бездумно, а в соот-
ветствии с вашим сегодняшним стилем. 
Очень красиво смотрятся на человеке 
вещи, которые сочетаются друг с другом. 

 Например, одни лишь яркие бусы 
способны преобразить даже самый скуч-
ный образ. Ярко-синие, зеленые укра-
шения могут себе позволить даже те, 
кто с особой настороженностью отно-
сится к ярким оттенкам. Такие цвета от-
лично впишутся в дневной гардероб. 

 Даже одна яркая вещь выполнит 
свою основную функцию – привлечет 
внимание окружающих. А вот две яркие 
вещи уже перебор. Особенно это отно-
сится к основной вещи – платью, брюкам, 
жакету. Поэтому яркие цвета лучше со-
четать с нейтральными, в светлой гамме.
 Если вам хочется надеть несколько яр-
ких цветных вещей одновременно, следуй-
те простому правилу: оттенки должны быть 
«из одной семьи». Например, яркий цвет бус 
может перекликаться с таким же цветом на 
платье.  Это смотрится красиво и стильно.
 И самое главное: не забудьте на лицо 
примерить улыбку!

Новый тренд

Яркая блузка меняет облик девушки

Цвета радости

Когда мало солнечных дней...
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 Утром 11 мая погода приготовила 
сюрприз барнаульцам: в краевом центре 
похолодало до нуля градусов, шёл обиль-
ный снег.  Под его тяжестью ломались 
ветки уже распустившихся деревьев. 
 Разве такое бывает? Задала я себе 
этот вопрос и кинулась  за ответом в 
интернет.

  Оказывается, бывает! Причем в 
России снег в мае может быть и не толь-
ко в Сибири!  В низовьях Волги в 2009 
году падал снег на желтые от цвета ку-
сты смородины. Так что майский снег, 
конечно, никакая не редкость, но вполне 

возможная в российском климате вещь.
  Но как часто происходит такая 
аномалия?
 Я нашла информацию об анома-
лиях в Алтайском крае.
•9 мая 1980 года в Барнауле был снег в 10 см.
•25 мая 2009 года в Бийске то же самое было.
•9 мая 2006 года опять пострадал Барнаул.
•12 мая 2010 г. снова в нашем городе сугробы в 
15 сантиметров. Температура минус один гра-
дус.
 По таким фактам, конечно, нель-
зя высчитать, какого именно мая выпа-
дет следующий снег. Но заморозки у нас 
случаются не только в мае, а и в июне.
 По рассказам очевидцев, 18 мая 
1978 года в районе аэропорта выпало 
столько снега, что машины скользили и 
добираться пришлось на лошади. В по-
возке использовали не телегу, а сани!
 По данным Википедии, средняя 
температура мая в столице Алтайского 
края  с 1961 по  1990 год была 11 граду-
сов, а в 2001 она составила 16 градусов. 
 Как говорится, Сибирь-матушка. 
А может, и не матушка, а злая тётка!

Один раз в год сады цветут!

Сибирь не тётка: снег в мае!
Удивительное рядом

  Неожиданно выпавший снег испортил барнаульцам все 
выходные. Часто ли бывают такие сюрпризы природы в Сиби-
ри? Ответ узнала Арина Часовских из 5А класса. 

Ленинский проспект в снегу

Снегопад в Барнауле 11 мая
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Наше творчество
 В мае прошло награждение юных поэтов - участни-
ков гордского поэтического конкурса «Первое слово». Сти-
хи Ксении Бородиной и Анастасии Басенко вошли в сбор-
ник 2013 года. А сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
стихи из сборника 2012 года,  которые написали выпускники.

Мой путь
Вот нам уже по восемнадцать, прикинь, браток.
Мы жаждем взрослой жизни, ну хоть глоток.
Заканчиваем школу, еще рывок,
И вот мы на распутье, где сто дорог.
Что услышим на старте, выстрел или свисток?
Дальше жизнь покажет: кто из нас спринтер, а кто ходок…
Пойдешь налево - слава ждет и почет,
Однако же, там тесно, туда толпа идет.
Работают локтями, друг друга бьют.
С благопристойным видом всех предают.
И думают, что каждый из них – вселенной центр.
Хотя таких сто тысяч на квадратный метр.
Пойдешь направо – быстрый к богатству путь,
Он тоже манит многих, для них достаток – сама суть.
От внедорожников очень глубокая колея,
И знаю точно, что не хочу в ней увязнуть я.
Без денег нынче сложно представить быт,
Поступок Перельмана многими уже забыт.
Советуют нам прямо к мечте идти,
И не бояться трудностей, что впереди.
Сейчас специалисты, ученые нужны,
Те, кто поднимет уровень родной страны.
И между этими дорогами прокладывают тропы,
Набивают ссадины, ищут новый опыт.
Но кто сказал, что дороги не пересекаются?
Кто-то не заметил, как сошел, потом кается.
И в какую сторону мне шагать,
Чтоб, сделав выбор, себя не потерять?
Как на своем пути с маршрута не сбиться,
Не попасть в колею, с толпою не слиться?
Кажется, близок финиш, пока чувствуешь плечо друга,
А может, это не финиш, а начало нового круга?
Новые открытия, промышленности развитие,
Нанотехнологии, охрана экологии,
Центры профориентации – лавина информации.
Наше поколение испытывает нанодавление!

Евгений Зубков, 18 лет, Санниковская СОШ

Улыбка
Я рада утреннему солнцу,
Я рада праздничному дню!
Не всё мне в жизни удается,
Не все я в мире изменю,
Но точно знаю, что с улыбкой
Я в новый день опять войду...
И мне простят мои ошибки,
И я забуду про беду…
И звезды в небе загорятся,
И солнце засверкает вновь,
И можно будет рассмеяться.
В надежде, что придет любовь, 
Вернется вера в идеалы,
Осуществятся все мечты,
Ведь мне для счастья нужно мало:
Друзья, улыбка, дом, цветы…

Мария Эльзенбах, 17 лет, 
Лицей №124
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