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Событие месяца

Выборы президента

 12 января 2014 года состоялся традиционный праздник, ор-
ганизуемый компанией «Мария-РА» для барнаульцев — открытие 
зимней «Трассы здоровья». Покататься на лыжах и подышать све-
жим зимним воздухом можно было на базе «Динамо». Туда и от-
правился наш корреспондент Артём Гулевич из 10 «А» класса.

 В этом году «Трасса здоровья» открыва-
ется позднее обычного на полтора месяца — не 
было снега. И всё же добрая традиция собрать 
сотни барнаульцев на лыжню продолжается и 
нынче. Есть прекрасная возможность активно от-
дохнуть, провести весь день на воздухе. Да ещё 
и победителей на финише  ждут  ценные призы: 
подарочная карта на 500 или 1000 рублей. Одна-
ко это при условии, если пробежишь на лыжах 10 
или 25 км! Я уже с самого начала каникул соби-
рался поучаствовать в этом событии. Но думал, 
что моих сил ряд ли  хватит на все 25 километров.
 И вот наступило воскресенье. Около 11 
утра я уже поднимался в трамвае «семёрке» на 
Гору — открывалась чудесная  панорама на Бар-
наул. В трамвае было необычно много народу,  

причём многие везли  свои лыжи. Кондуктор от-
чаянно прорывалась сквозь толпу и в два раза бы-
стрее обычного рассчитывала пассажиров. Ещё 
остановка, и показалась база «Динамо». Там уже 
стоял настоящий ажиотаж: машины парковались 
в длинные ряды, заполонив всю  окружающую 
местность, и люди толпились везде. Впрочем, по-
лучить лыжи было несложной задачей, главную 
задачу предстояло решить.
 «Трасса здоровья» представляет опреде-
лённый путь, в середине которого есть место для 
конькового хода, а по бокам могут неторопливо 
преодолевать дистанцию любители классическо-
го метода. По пути иногда попадаются указатели 
направления и таблички с километрами. 
(продолжение на стр.3)

На лыжах с «Мария-РА»

 1 февраля в нашей гимназии нача-
лась кампания по выбору школьного пре-
зидента детского самоуправления. Прези-
дент, как самое главное лицо среди ребят, 
должен руководить общественной  жизнью  
гимназистов.
 Подробнее о  процессе выборов мы 
расскажем в февральском выпуске газеты, 
а пока предлагаем ознакомиться с планом 
кампании. Месячник молодого избирате-
ля проходит на протяжении всего февра-
ля. Ежедневно для учащихся 8-11 классов 
будет работать выставка брошюр по из-
бирательному праву и  процессу выборов. 
Ребята смогут ознакомиться с порядком 
процесса, узнать свои права и другую важ-
ную информацию. В это же время в классах 
учителя обществознания проведут уроки 
по избирательному праву. Также начина-
ется сбор подписей за каждого кандидата. 
Напомним, что в прошлом году минималь-

ный порог был равен 25 подписей.  Выдви-
гать свои кандидатуры  на пост президента 
могут ученики 8-9 классов.
 После представления кандидатов с 20 
февраля в течение недели будет проходить 
конкурс агитационных плакатов. Каждый 
участник сможет в полной мере проявить 
свою фантазию и отразить избирательную 
программу. Для 9-10 классов 26 февраля в 
12:30 пройдёт интеллектуально-познава-
тельная игра «Я депутат». 
 Завершением месячника станет за-
щита проектов кандидатами на пост пре-
зидента гимназии. В презентациях отра-
жаются те изменения в школьной жизни, 
которые хотят ввести эти ребята. Сами вы-
боры президента пройдут 4 марта. Голосо-
вать смогут все учащиеся с 5 по 11 класс.
 Надеемся, что следующий президент 
оправдает надежды и сделает жизнь в гим-
назии ещё более яркой и интересной!
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 Совсем неподалёку от старта начина-
ется первое препятствие — горка, с которой 
на пластиковых лыжах легко скатиться. А вот 
подняться куда сложнее! 

 По пути начинаешь более уверенно идти 
по лыжне и любуешься природой. Она зимой 
просто восхитительна! Солнце пронизывает 
лес  яркими лучами, освещая чистый, не тро-
нутый цивилизацией снег, на котором можно 
заметить чуть в стороне следы зайца. На одном  
дереве я заметил  дятла, он что-то усиленно 
долбил, пока люди неторопливо катались по 
лыжне. А проехав чуть дальше, можно увидеть  
маленькие следы какого-то зверька. Наверное, 
белки.
 Удивительно, что за  два километра ни-
кто не поторопил меня, не крикнул: «Отойди 
в сторону». Все, кто ехал быстрее, спокойно 
объезжали меня  и продолжали путь. Видимо, 
природа успокаивает людей и улучшает всем 
настроение.
 Преодолеть  ещё с десяток километров 
было уже сложно, поэтому я повернул к фини-
шу. К тому времени кто-то уже возвращался, 
проехав 20 километров! Мне оставалось толь-
ко позавидовать. 

 Кстати, на «Трассе здоровья» катаются 
люди всех возрастов. Вот меня обгоняет отец 

с восьмилетним сыном, а позади едут бабушка 
со взрослой внучкой. И обе прекрасно умеют 
кататься на лыжах. Профессиональные спор-
тсмены также часто встречались по пути к фи-
нишу. Размашисто отталкиваясь палками, двое 
молодых парней быстро промчались мимо 
меня. 
 Проехав ещё пару километров, я увидел 
странную картину: бабушка идёт без лыж, но с 
палками. Как я позже узнал это новое направ-
ление спорта для пенсионеров — скандинав-
ская ходьба. У нас в Барнауле она весьма актив-
но набирает обороты.  Такое занятие отлично 
поддерживает и укрепляет здоровье. Но ещё 
более странным кажется дедушка в шортах и 
футболке, который наравне со всеми уверенно 
движется вперёд. Словом, такое событие при-
влекает всех, кто любит зимний спорт и готов 
им заниматься вместе с семьёй, друзьями или  
знакомыми.

 Ближе к финишу  трассы  количество 
людей сильно увеличилось. Я устал и в скоро-
сти уступал уже многим, но не останавливался 
ни на минуту. Спустя около двух часов после 
старта начал виднеться долгожданный финиш. 
Здесь звучала громкая  весёлая музыка,  ко-
торая помогала восстанавливать силы после 
тяжёлого марафона. Горячий чай и вкусные 
пирожки — приятные дополнения к этой про-
гулке. 
 А главное, что её можно повторить, ведь 
«Мария-РА» встречает здесь горожан каждые 
выходные до 23 марта!
 Открытие лыжного сезона 2014 года 
удалось в полной мере. По оценкам организа-
торов за день базу «Динамо» посетило больше 
5000  человек! И это замечательно, что приоб-
щиться к здоровому образу жизни стремится 
всё большее количество барнаульцев!

Образ жизни

Самый массовый День здоровья барнаульцев

Кататься на лыжах лучше всей семьёй!

Ни мороз, ни ветер не беспокоят этого мужчину
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Ими гордится гимназия
Просто, как дважды два

 21 января отметила свой юбилей Ирина Николаевна Ольховая, 
замечательный человек и хороший педагог. Она проработала в нашей 
гимназии учителем математики целых 38 лет. Яна Вертилевская из 
9 «Б» класса поздравила юбиляра и узнала интересные подробности 
из её жизни. 

 С детства Ирина Николаевна хотела 
преподавать математику, это было её меч-
той. И сразу после окончания Барнаульско-
го городского педагогического института 
она стала работать учителем математики в 
нашей школе.  У неё единственная запись в 
трудовой книжке!
  Практически всегда она была не 
только преподавателем, но ещё и классным 
руководителем. Работа учителя трудна сама 
по себе, а должность классного руководите-
ля ещё труднее и ответственнее. Ведь вос-
питательная деятельность требует немало 
усилий. Несомненно, без проблем и труд-
ностей не обходится, но Ирина Николаевна 
старается решать их демократично: путём 
диалога. Сейчас она является классным ру-
ководителем 9 «А» класса. Ребята очень лю-
бят и уважают свою учительницу. В день её 
рождения они все вместе от всей души по-
здравили её.
 Среди выпускников Ирины Нико-
лаевны есть даже известные, выдающиеся 
люди: лауреаты многих международных 
конкурсов, депутаты, заместитель главы 
Алтайского края по борьбе с наркотиками и 
многие другие.
 Ирина Николаевна — очень хороший 
педагог, о чём свидетельствуют не только 
присуждённые ей награды, например, зва-
ние почётного работника образования, но 
и отношение к ней  коллег по работе, руко-
водства гимназии.
  «Ирина Николаевна — очень хоро-
ший педагог, - говорит завуч Л.М. Ерёменко. 
- Результатом её труда является стабильное 
качество знаний учеников, хорошие резуль-
таты на ЕГЭ. Дети ценят и любят её. Она хо-

роший, дисциплинированный сотрудник, и 
мы уважаем её не только как профессиона-
ла, но и как человека» 
 Директор нашей гимназии Л. М. Вял-
кова так характеризует этого учителя: «Я 
знаю Ирину Николаевну очень давно — с 
того времени, как я пришла работать в эту 
школу. С тех пор нас связывает дружба. Я 
ценю в ней напористость, чёткость, ответ-
ственность, любовь к своему делу, к детям 
и, конечно,  отличное знание своего предме-
та».
 Коллега — учитель математики С. Г. 
Пермякова, тепло отзывается о человеке, с 
которым отработала бок о бок столько лет: 
«Это очень умный, требовательный и по-
рядочный человек! Любящая мама, забот-
ливая бабушка. На неё всегда можно поло-
житься — никогда не подведёт!»
 И, действительно, Ирина Николаевна 
— очень добрая, весёлая, энергичная жен-
щина. А секрет её бодрости и молодости 
прост как дважды два: она любит свою рабо-
ту и получает от неё истинное удовольствие. 
Я пожелаю ей от лица всех учеников долгих 
лет жизни, здоровья и, конечно, подольше 
оставаться  такой же бодрой и работать в 
нашей школе.

Ирина Николаевна и 9 «А» класс
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Школа молодого избирателя
Готовимся к выборам

       Наша жизнь - постоянный  выбор. Каждое 
наше действие, поступок, каждый наш шаг под-
властен  выбору. Но видим ли мы ответствен-
ность в этом слове? Порой, мы избегаем реше-
ния проблем по причине боязни этой самой 
ответственности за свой выбор, перекладываем 
всё на чужие плечи из-за страха быть винова-
тыми в чём-то. А неправильный выбор ино-
гда  приводит  нас не к тем результатам, что мы 
ожидаем. С этим  мы сталкиваемся повсюду: на 
работе, дома, в отношениях с родными и близ-
кими.
     Нам, выпускникам школы, скоро предстоит 
стать избирателями — участвовать в политиче-
ских выборах,  результаты  которых влияют на  
жизнь государства, народа, на каждого из нас в 
частности. Важность этого выбора высока, ведь 
нужно не просто поставить галочку, бездумно и 
безотчётно, а понять, рассудить, какой человек 
сможет принести пользу в высших эшелонах 
власти.  Это так важно!

     А  начинается всё  с детства. В школе мы 
выбираем президента в детском коллективе.  
Я считаю, что это очень полезно для будущих 
избирателей. Это некая репетиция настоящих 
выборов Президента, правящей партии, глав 
регионов. Ребёнок, ставя галочку перед именем 
своего одноклассника, чувствует себя полно-
ценным участником общественной жизни, фор-
мирует понятие «выбор».
        Но есть и минусы в таких «репетициях». 
Школьники часто опираются не на программу 
кандидата, а на личные взаимоотношения. Луч-

ше не обидеть друга, чем проголосовать прин-
ципиально и честно  за достойного кандидата. 
       Все мы родом из детства. Поэтому не сто-
ит удивляться лет  через пять или десять поко-
лению людей, равнодушных к выборам.  Зачем 
изучать программу кандидатов, тратить время?! 
Проще проголосовать за более или менее знако-
мое лицо и  быстрей уйти по своим делам. Так 
думают многие. Но  выборы в органы власти это 
и есть  наше самое важное дело. 
        Мы  должны сознательно отдать голос для 
собственного благополучия, а не в копилку не-
известному дядечке, обозначенному  в бюллете-
не. Чтобы не ворчать потом по углам, выражая 
недовольство властью, надо выбирать с умом! 
Как говорится, после драки кулаками не машут! 
Сами выбираем, а потом мы обвиняем их в не-
правильной политике, во всех мыслимых и не-
мыслимых грехах. Стоп! Так это же мы выбира-
ли, мы ставили эту злосчастную галочку, мы, и 
никто больше!
    Ещё одна беда нашего общества — растущий 
абсентеизм. В сознании многих сложился не-
кий стереотип: зачем вообще ходить на выбо-
ры, если результаты уже давно известны и один 
голос всё равно ничего не решит. А если решит? 
Фальсификация итогов… А вдруг это миф? Не-
возможно фальсифицировать при огромном 
количестве видеокамер и прозрачных урн! 
   Я думаю, что неучастие граждан в выборах  
лишь доказывает равнодушие к делам государ-
ства. Рассмотрим некоторые статистические 
данные. К примеру, 14 октября 2013 года со-
стоялись выборы в представительные органы 
власти в Алтайском крае. Для участия в них 
было зарегистрировано 694944 избирателей, но 
пришли на выборы  15000 человек,  явка в Бар-
науле составила 2.06 %. Разве этого достаточно 
для выражения общественного мнения? Конеч-
но же, нет.
   Но ведь каждому должно быть ясно: по суще-
ству, голосованием мы выбираем наше будущее. 
Хорошие дороги, развитая инфраструктура — 
вот результаты нашего неравнодушия. Нельзя 
быть инертным, плыть по течению! Если в на-
ших силах изменить будущее, так почему же не 
воспользоваться такой возможностью? Нужно 
понять, что наши голоса имеют значение! И, 
может быть, именно твой голос повлияет на ход 
всей истории нашей страны.

 Дарья Мальцева, 11 «А» класс

На выборах всё прозрачно
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Прожектор

Отсверкали салюты. И что же?

 Вот  и прошёл 
праздник Новый Год. 
Сколько хлопушек и 
петард было взорва-
но! Какие красивые 
салюты и фейервер-
ки сверкали над го-
родом! Но не при-
несло ли это беды? 
Я решила узнать об 
этом у хирурга Эду-
арда Владимировича 
Эбеля, врача высшей 

категории КГБУЗ «Городская больница № 3», 
«Краевой центр термических поражений».
 —Здравствуйте, Эдуард Владимирович, 
можно задать вам несколько вопросов о не-
счастных случаях, произошедших в новогод-
ние каникулы?
 —Да, конечно, я смогу ответить, тем 
более, что тема очень актуальная, касается 
каждого в период новогодних каникул. Ду-
маю, что статистические и количественные 
показатели мало нам помогут увидеть про-
блему в целом. Из года в год в преддверии 
зимних праздников начинается продажа  пи-
ротехники. И это объяснимо, ведь в наши 
дни без петард, хлопушек, бенгальских све-
чей и салюта сложно представить себе встре-
чу Нового года. Ассортимент пиротехники в 
торговых точках краевого центра поражает 
воображение, но, к сожалению, качество не 
всегда хорошее. А страдают дети!
 — Много ли ребят пострадало в этом 
году?
 —Количество пострадавших от взры-
ва пиротехники у нас обычно небольшое, но 
они есть. Среди них чаще всего встречаются 
мальчики в возрасте от 9 до 12 лет. Скорее 

всего, это связано с простым детским любо-
пытством.
 —Насколько опасны были травмы у лю-
дей, которые к вам поступали?
 —В этом году тяжелых случаев не за-
фиксировано. То есть не было взрывов пе-
тард в руках. У больных лёгкие ожоги рого-
вицы глаз. С этим мы справимся.
 —Количество пострадавших людей 
нынче меньше, чем в прошлом году?
 —В предыдущие годы были случаи 
страшнее: потеря глаз в результате взрыва, 
ожоги конечностей рук 2-3 степени. Но по-
прежнему поступают больные с  ожогами от 
бенгальских огней, с травмами от попаданий 
снежков в глаза. Среди прочих травм имеют-
ся случаи удара током детей от новогодних 
гирлянд. Это очень серьезные травмы, кото-
рые могут привести к ампутации конечности.

 Медики советуют наряжать новогод-
ние ёлки под наблюдением взрослых, по-
скольку подобные случаи происходят от 
невнимательности родителей. Многих се-
рьезных травм можно избежать, если взрос-
лые будут внимательно следить за своими 
детьми и заботиться, чтобы их окружение 
было безопасным!

 Все мы любим в новогоднюю ночь  пускать салюты, фейервер-
ки, петарды. Но это не безопасно и может привести к плохим по-
следствиям. Подробнее об этом вы узнаете из статьи ученицы 6 «А» 
класса  Арины Часовских.

Врачи спасают пострадавших от фейерверков

Хирург Э.В. Эбель
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Вокруг света
Впечатления о Нью-Йорке

 Многие зациклились на материальных ценностях: кто-то 
мечтает о новом айпаде, кто-то хочет новый айфон. Но есть люди, 
для которых самое ценное в жизни — это путешествия. Любит пу-
тешествовать и наша корреспондентка Александра Гончарова, по-
бывавшая недавно в Нью-Йорке.

 Жизнь в Нью–Йорке кажется мечтой любому, 
кто узнал об этом городе только из книг или из филь-
мов. Этот мегаполис  — центр мирового капитала, 
центр американской культуры и истории, сочетание 
роскоши и очень бедных районов, ультрасовремен-
ных небоскрёбов и каменных домов Викторианской 
эпохи. 
 Приехав сюда, можно в полной мере изучить 
культуру и жизнь  Соединённых Штатов Америки, 
так как многонациональное общество, разные рели-
гии и разные интересы полностью рассказывают о 
всех социальных проблемах страны. Здесь вы увиди-
те, что значит пропасть между богатыми и нищими, 
посетив всего несколько районов, например, Ман-
хэттен и Бруклин или Бронкс. 
 Манхэттен — синоним богатства, шика и 
моды. Некоторые кварталы в Бронксе — «разноцвет-
ные» районы, где статистика  убийств зашкаливает, 
где понимаешь, что банды на улицах  — это настоя-
щая правда, и по истории каждой семьи можно на-
писать целую книгу. 

 Многие говорят о том, что жить в Нью–Йор-
ке гораздо проще, чем в СНГ, так как там зарплата в 
разы больше, чем  в постсоветских государствах. На 
самом же деле здесь  и расходы больше. Тут почти   
нет государственных заведений образования  хоро-
шего уровня.  Любая приличная школа — частная, 
где приходится платить немалые деньги. Оплата 
собственной квартиры растёт каждый месяц, а если 
арендовать помещение, это выйдет  не многим мень-
ше. Ежемесячно надо платить слишком большие на-
логи, «на благо государства», и ежедневно платить 
за проезд через мосты и некоторые дороги. Чтобы 

обеспечить себе беззаботную жизнь в этом «городе 
контрастов»,  не один день придётся работать, не по-
кладая рук, и даже не один год.

 Нью–Йорк — огромный город, который ра-
стёт стремительно вширь, с каждым годом появля-
ется всё больше строительных площадок, заводов и 
офисных зданий. Он занимает одно из первых мест 
по плотности населения. Только на Манхэттене жи-
вёт около 7 млн. человек, а общая численность жи-
телей насчитывает 18 млн. человек. Аэропорт Джона 
Кеннеди ежедневно встречает миллионы людей, ту-
ристов и тех, кто получив гражданство, собирается 
стать жителем  Нью–Йорка.
 Этот город — культурный центр, где ежеднев-
но проходят выставки, музейные вечера, заседания 
общественных клубов, где любой может интересно 
провести досуг. Побывав в этом неописуемо краси-
вом городе, я узнала  много разной информации о 
людях, культуре, истории этого мегаполиса. 
 Раньше мне приходилось путешествовать в 
Азию, но побывав в Нью–Йорке, я теперь строю пла-
ны побывать в  развитых Европейских странах. Нет 
ничего лучше, чем путешествия!

Каждый пятый житель Нью-Йорка находится за 
чертой бедности

Яркие огни Таймс-сквер

Вечерняя улица Нью-Йорка
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 «Ну всё! С понедельника начну учить-
ся на пятёрки, а в следующем месяце  пойду на 
танцы, а с нового года я вообще начну новую 
жизнь!» Знакомы вам эти обещания? Каждый 
из нас что-то  хотел начать с понедельника, 
через месяц. А после Нового года у нас какие 
планы?! Ого-го! Заслушаться можно. Но потом 
у нас что-то не получается: нет времени, нет 
возможности, расписание не то. Есть, конечно, 
такие люди, которые приступят к выполнению 
того, чего хотят добиться. Но таких очень мало. 
И им завидуют, так как у них всё замечательно. « 
Как это они умудряются, и учиться на отлично, 
и  танцевать, и ходить еще в художественную 
школу! А я… Ох, эта несправедливая жизнь!» 
 Думаете,  это лень? Нет,  всё дело в самом 
человеке, который сначала строит планы  в го-
лове, фантазирует, но потом  попадает в тупик, 
потому что не может рассчитать время. 
 Если вы приняли окончательное реше-
ние, то никогда не откладывайте это! Начните 

прямо сейчас — не через час, не завтра, не с по-
недельника, а именно сейчас. Стоит что-то от-
ложить на два-три дня, ваше желание ослабнет 
и останется лишь желанием, а не реальностью.  
 В основном, люди дают себе невыполни-
мые обещания, клянясь выучить за неделю три 
иностранных языка. Зачем ставить себе такие 
глобальные цели?! Легче будет разбить задачу на 
несколько этапов, например, каждый день по-
немногу учить иностранные слова. Не делайте всё 
сразу, осваивайте постепенно.
 Оставьте фразу «С понедельника возь-
мусь» и начните сейчас. Вы хотите учиться на 
пятёрки? Начинайте заниматься. Не отклады-
вайте это на потом. И вы увидите, что с каждым 
днём всё будет лучше и лучше. Никто кроме вас 
не сможет вам помочь. Если захотите, то всё у вас 
получится. Нужно только желание и упорство! 
Никогда не отступайте, даже если что-то не по-
лучается, всегда делайте шаги только вперёд!

Образ жизни

С понедельника возьмусь!
 Самая любимая фраза у всех: «С понедельника начинаю но-
вую    жизнь!»  То есть, мы  что-то поменяем в нашей жизни или 
чему-то научимся. Но стоит ли откладывать на понедельник? 
Вы узнаете об этом в статье Дарьи Ширяевой из 6 «А» класса.

Ксения Чубарова, Михаил Ефанов, Яна Вертилевская, Мария Даурова.
Эти ребята всё успевают: занимаются музыкой, шахматами, живописью и при этом хорошо учатся!
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Климатические аномалии 
Удивительное рядом

 С самого лета погода удивляла нас то непрерывными дождями, то 
невероятным теплом в декабре. Всё в природе перепуталось: ежи про-
снулись в начале зимы, набухли почки на смородине. Об этих и других 
климатических изменениях размышляет Полина Колтакова из 6 «А» 
класса в своей первой статье.

 В теленовостях в последнее время 
часто сообщают о катаклизмах, связанных 
с аномальными погодными условиями. И 
хотя общепринятый в научных кругах те-
зис о глобальном потеплении оспаривается 
некоторыми учёными, развитие ситуации 
в действительности не оставляет сомнений 
в серьёзности климатических изменений, с 
которыми столкнулся человек.

  Основной причиной повышения 
средней температуры Земли является по-
вышение концентрации парниковых газов 
в атмосфере. Загрязняющие вещества со-
бираются в атмосфере и создают толстую 
прослойку, которая препятствует проник-
новению солнечного тепла и вызывает на-
гревание воздуха. Меняется привычный 
для региона климат.
 Сразу несколько континентов ока-
зались в плену погодных аномалий.  На 
границе США и Канады морозы нынче до-
стигнут -50.  Впервые почти за сто лет за-
мёрз знаменитый Ниагарский водопад. 
Мощные струи всего за несколько часов 
превратились в гигантские пятидесятиме-
тровые сосульки. Обозреватели отмечают, 
что документально зафиксировано всего 
два случая, когда этот водопад замерзал. 

Впервые это случилось в марте 1848 года. 
Затем морозы сковали движение реки зи-
мой  в 1911–1912 годах.
 В то время, как в США свирепствуют 
сильнейшие морозы, в России идут дожди 
и распускаются цветы. Температура почти 
во всей центральной России сейчас выше 
нормы на десять градусов. В Воронеже 
люди ходят в футболках, а в Москве ката-
ются на самокатах и велосипедах. В Твери 
из-за аномальной теплой зимы расцве-
ли подснежники. Иностранные туристы 
в шоке от такой русской зимы. «Я думал, 
здесь морозы -50, а за городом белые медве-
ди ходят», - недоумевает темнокожий гость 
столицы. «Климат сейчас — это очень не-
нормально. Дождей много, снега нет, тепло 
очень», - вторит ему турист из Вьетнама.
 Экологи Херсонской области бьют 
тревогу. Из-за аномально тёплой погоды и 
засоления в низовье Днепра начали селить-
ся крабы и медузы.  А прошлым летом спе-
циалисты Главрыбвода даже обнаружили 
американского голубого краба, хотя этот 
редкий вид крабов водится только у бере-
гов Северной Америки. Местные рыбаки 
жалуются, что всё чаще вместо рыбы по-
падаются одни медузы, но кто-то нашёл и 
положительные стороны в аномалии, ловя 
крабов вместо раков и продавая деликатес 
на рынках.
 Есть ли выход из этой погодной ано-
малии? На данный момент этот вопрос 
остаётся без ответа. Определённые усилия 
по сокращению выбросов парниковых га-
зов в некоторых странах всё же предпри-
нимаются, но это всего лишь капля в море 
разрушительных процессов.

Ниагарский водопад замёрз впервые за 102 года
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Полезные советы

Трудный выбор

 Нередко подросток стоит перед выбором: 
куда пойти учиться. Это надо решить и перво-
класснику и ученику девятого или одиннадцато-
го класса. Никакой конкретной схемы, плана или 
волшебной формулы для решения этого вопроса 
нет. Ведь как известно что подходит одному, не 
всегда подходит другому. 
 Когда ребёнок только поступает в школу, 
все просто - за него выбирают родители. К тому 
же, программа начального и среднего образова-
ния в различных школах не особо отличается. 
Конечно, существуют школы со специальным 
уклоном (иностранные языки или математика), и 
вот тут уже нужно подумать. Лично я считаю, что 
проще выбрать школу без уклона, ведь после де-
вятого класса подросток по своим предпочтениям 
выберет нужный ему профильный класс с пред-
метами, необходимыми для будущей профессии.
 С поступлением в высшее учебное заве-
дение уже намного сложнее. Здесь вас не поведут 
за ручку родители, чтобы передать в руки декану 
факультета — хотя бывают исключения. К выбо-
ру места обучения и специальности нужно под-
ходить с умом. Вам могут помешать ограничения, 
вроде отсутствия денежных средств у семьи, если 
вы не сможете поступить на бюджетное отде-
ление. Вы должны объективно оценивать свои 
силы, знания и умственные способности и, исхо-
дя из них, решать, как быть.
 При выборе профиля учитывайте свои 
склонности, предпочтения и умения — вы же не 
хотите, чтобы будущая работа была для вас нака-
занием. Всё это в совокупности поможет вам най-
ти решение, которое будет по душе.

 Говоря о конкретных вузах, стоит заметить, 
что их выбирают по степени престижности. Но 
чем престижней, тем дороже. Так что если вы стес-
нены в средствах, то нужно или включить голову 
с самого начала и пробиться на бюджет. Если же 
ваши родители способны оплатить ваше обучение 
в дорогом учебном заведении, то у вас на одну го-
ловную боль меньше. И всё же, поступив на плат-
ное обучение, не стоит валять дурака и заставлять 
ваших родителей пускать деньги на ветер.
 Помочь в выборе профессии и вуза мо-
жет и школа. Учителя проводят тестирования, 
беседы по профориентации, могут, если вы за-
хотите, провести экскурсии в университеты и 
колледжи нашего города. Стоит также посе-
рьёзнее отнестись к такому школьному меро-
приятию как «Ярмарка профессий». 
 Подыскать место учёбы можно и само-
стоятельно. Все мы пользуемся сетью Интер-
нет, а там возможности поиска практически 
неограничены. На сайтах учебных заведений 
представлена полная информация, необхо-
димая для поступления: перечень экзаменов, 
требующихся для поступления в вуз, условия 
обучения, рейтинг учебного заведения, а также 
всевозможные отзывы студентов о вузе. Нуж-
но только не полениться и потратить на это 
время.
 И в завершение хочу обратить ваше вни-
мание на то, что решение о том, куда поступить, 
— это одно из первых ваших самостоятельных 
решений. Вы можете выслушать множество со-
ветов, но решать всё равно придётся самим!

Анна Бикетова, 11 «А» класс

Самые престижные вузы Барнаула

Алтайский государственный 
университет

Медицинский университет

Алтайский государственный технический
 университет
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Наше творчество

 Нынче зима пришла поздно, и ребята особенно рады ей, потому 
что «зимы ждала, ждала  природа, снег выпал только в декабре». Зим-
ние забавы, красота родной природы всё это вдохновляет детей на то, 
чтоб «взяться за перо». Читайте сочинения наших гимназистов. 

Зимушка-зима
 Зимняя пора — это прекрасное время года. 
Она превращает города и сёла в ледяные замки и 
дворцы. Приятно ощущать, как мороз пощипыва-
ет щёки, приятно смотреть, как кружатся снежин-
ки. Они похожи на маленькие звёздочки.
 А что может быть лучше зимних забав! Зи-
мой ребята играют в снежки, лепят снеговиков, ка-
таются на санках. И взрослые, и дети любят горки. 
Ведь это так весело — лететь вниз так, что ветер 
свистит в ушах!
 Именно зимой приходит самый яркий 
праздник — Новый год. В каждом доме накануне 
уже стоит ёлка, украшенная разноцветными шара-
ми и другими игрушками. На верхушке красуется 
золотая звезда, а на каждой веточке мигают огонь-
ки гирлянды.
 В новогоднее утро светятся улыбки счаст-
ливых людей, мечты которых исполнил Дед Мороз.

Катя Рязанова, 3 «В» класс 

  Почему я люблю зиму?
 Зима — моё любимое время года. Я люблю 
играть в снежки, кататься с горки, валяться в снегу, 
падать в сугроб и «делать ангела»!
 Обычно зимой берёшь санки, коньки и убе-
гаешь на улицу на весь выходной день. А вечером 
приходишь домой красный, как помидор. Ставишь 
заледенелые штаны к батарее — и они стоят, слов-
но каменные. А ты с удовольствием пьёшь горячий 
чай.
 А как интересно, когда тряхнёшь заснежен-
ное дерево и на тебя обрушится целый снегопад!

Мария Масеева, 4 «Б» класс

Зима пришла
 Снег идёт! И небо, и воздух полны снежи-
нок. Они летят, кружатся и падают. Они укрыва-
ют асфальт, крыши домов, деревья. Я подставила 
ладонь — они лежали на варежке, словно пух. Все 
они разные, похожи на маленькие звёздочки. Но 
разглядеть как следует не успела:  они быстро рас-
таяли на тёплой ладони.
 А снег всё шёл и шёл. Снежинки всё кружи-
лись и падали. Утром город было не узнать: зима 
пришла!

Соня Хабарова, 4 «Б» класс

На катке
 Я так люблю кататься на коньках! Когда я 
надеваю белоснежные сапожки, мне кажется, что 
я сказочная зимняя фея. Коньки легко скользят по 
льду, и я как будто парю над катком!
 Обычно на каток мы ходим вечером всей 
семьёй. А потом пьём все вместе чай и смеёмся. Я 
люблю эти счастливые моменты.

Лиля Байтушкина, 3 «В» класс

Дедушка Мороз ответит каждому ребёнку по почте

Заснеженный Барнаул

Коньки — это развлечение для всех возрастов
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Фотогалерея

Наша редколлегия
Главный редактор Артём Гулевич.

Фотокорреспонденты: Александра Гончарова, Алина Тюрина, Ирина Козлова.
Корреспонденты: Даша Мальцева, Даша Мирошник, Таня Мельникова, 

Александра Семёнова, Арина Часовских, Яна Вертилевская, 
Ксения Бородина, Даша Ширяева, Ангелина Королёва, Полина Колтакова.

Куратор Ольга Павловна Рассоха. 

Ягоды рябины словно бусины В Новый год на площади всегда много народу

Скульптор за работой над ледяной фигуройЕль в инее

Зимний букет рябины Главная тема скульптур - Олимпиада в Сочи-2014

 В этом году выпало так мало снега, что фигуры на площади 
Сахарова мастера делали изо льда. С некоторыми художественными 
скульптурами и природными аномалиями этой зимы предлагаем вам оз-
накомиться в этой фотогалерее.

В этом ряду фотографии Алины Тюриной Фото ИД «Алтапресс»


