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Е жегодно в нашей школе 
проходит фестиваль песни. 
В этом году темой фестива-

ля для старшей школы стала тема 
«Столетие комсомола». Комсомол – 
всесоюзный Ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи (ВЛКСМ) – это 
массовая молодёжная общественно – 
политическая организация в СССР.  

Фестиваль – это прекрасная воз-
можность заявить о своём классе, 
продемонстрировать свои способ-
ности, получить какой-то опыт. 
Несмотря на то, что для подго-
товки было выделено не так 
много времени, все классы, 
безусловно, справились и рас-
сказали историю комсомола в 
своих песнях. Ежедневно дети 
репетировали, и в итоге у каж-
дого коллектива была своя 
«изюминка», которая смогла 
произвести большое впечатле-
ние на жюри и зрителей.  Вот что 
говорят сами зрители и участники:  
 Ольга Александровна Бабани-
на, учитель музыки: Данное творче-
ское мероприятие открывает много 
талантов! Фестиваль рассказывает 
детям историю комсомола. Видно, что 

был вложен большой труд 
как учеников и их классных 
руководителей, так и родите-
лей. Я получила непередава-
емое удовольствие от выступ-
лений каждого класса. 

Елена Геннадьевна     Гу-
сельникова, учитель русского 
языка и литературы, классный 

руководитель 11 клас-
са: Дети открывают-
ся с другой сторо-
ны. На них смот-
ришь уже не как на 
учеников, а как на 
артистов. Каждый класс 
показал свою "изюминку", 
свою особенность. Я счи-
таю, что это хорошая тради-
ция нашей школы, и её, 
несомненно, надо продол-

жать! 
 Анна Старкова, ученица         9 
«Б» класса: Мне в целом всё понрави-
лось, только было непонятно деле-
ние по местам. Я считаю, что должно 

быть строго 1, 2 и 3 места. Понрави-
лось выступление 10 класса, хорошо 
прочитали в начале своего выступле-

Песни о Комсомоле 

"...Дан приказ: ему - на запад,  
Ей - в другую сторону..." 

ния стихотворение и отлично спели. 
Очень понравилась задумка 11 класса. 
Считаю, что и мой класс справился с 
поставленной задачей. Получила мно-
го эмоций!  

Анастасия Утробина, ученица         
7 «А» класса: Очень интересное меро-
приятие. Хотелось поскорее посмот-
реть на то, что придумали ученики 
других классов: какую песню они вы-
брали, какие у них получились костю-
мы. Некоторые превзошли все ожида-

ния. Думаю, что всем фестиваль 
понравился.  
Было интересно и увлекательно 
слушать разные песни, ведь в 
этих песнях ожила история нашей 
страны.  Благодаря фестивалю 
песен, посвященному столетию 
комсомола, учащиеся узнали, что 
такое комсомол, чем  занимались 
юноши и девушки, что их волно-
вало, к чему стремились.  
Мы считаем, что такие мероприя-

тия стоит проводить, потому что это, 
во-первых, объединяет всех школьни-
ков, а, во-вторых, помогает узнать 
много нового! 

Софья Балдина,  
Ангелина Перебатова, 10 класс 

"...Дети разных народов, 
Мы мечтою о мире живём..." 

"...Я в мир удивительный этот пришёл 
Отваге и правде учиться..." 
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У  нас есть кошка Леся. Она 
очень ловкая, с малень-
ким хвостиком. Все спра-

шивали о породе нашей кошки. Леся 
родила чудесных котят. Мы раздали 
всех, кроме одного. У него был ко-
роткий хвостик.  

Мы подавали объявление в газе-
ту, размещали на сайте и вот, нако-

нец, нашлись хозяева для нашего Мур-
зика. 

Через полтора года папа спросил у 
хозяйки:  

- Ну, как там наш Мурзик?  
Хозяйка посмеялась и сказала:  
- Ваш Мурзик родил двух чудес-

ных котят. 
Светлана Краева, 6 «А» класс 

Приятная неожиданность 

6 «А» со всех сторон 
З дравствуйте! В наше время 

у многих людей сложилось 
представление о том, что 

дети 21-ого века ничем не увлекаются 
и каждую свободную минуту посвяща-
ют интернету . Но это не так , и мы 
готовы опровергнуть сложившийся 
стереотип ! Возьмём, к примеру, наш 
класс.  Наши ребята проявляют себя в 
разных сферах , что  сказывается на 
репутации нашего класса . Благодаря 
этому, мы неоднократно занимали 
звание «Класс года» . А сейчас -
немного об увлечениях   наших ребят . 

Марина Занина: Я увлекаюсь гим-
настикой уже полтора года. Стараюсь 
каждый день растягиваться и осваи-
вать новые гимнастические элементы. 
Я занимаюсь по 2 часа в день. За 3 

месяца я села на шпагат и сделала 
фляк. Хочу научиться делать затяжку 
сзади. Особой цели не имею. Мне 
нравится этим заниматься, потому что 
это развивает гибкость тела. 

Вероника Зинова: Я увлекаюсь 
журналистикой и видео-
редактированием. Я хожу в газету  
"Искру" в клуб юнкоров 
"Муравейник", начала ходить ещё 3 
года назад. Тренируемся редактиро-
вать тексты. Видео-редактированием 
увлеклась совсем недавно, но уже 
начала снимать свои первые видео и 
выкладывать в YouTube. Недавно 
научилась использовать хромакей. 

Настя Красильникова: Я увлекаюсь 
танцами уже 8,5 лет, мне это нравит-
ся, хожу в 2 коллектива: "Янтарики" и 

минуту и помогут! И мне нравится в 
секции, потому что очень интересно! 
Много разных  упражнений! Отличный 
тренер, который очень хорошо объяс-
няет упражнения, и если что-то непо-
нятно, то нужно просто подойти и ска-
зать, что непонятно, он объяснит и 
покажет ещё раз, как и что делать! 

Вот сколько талантов в нашем 
классе!  И это еще  далеко не все  за-

мечательные дети! 
Полина Половшикова,  

Марина Занина, 6 «А» класс 

"Вдохновение". Также я увлекаюсь 
прикладным творчеством. Это карти-
ны и плетение из соломы, занимаюсь 
4 года. 

Ирина Лозовицкая: Моё увлече-

ние -   собирать кубики Рубика - нача-
лось год назад, когда папа сам увлёк-
ся этим . Сейчас у меня есть кубик 
Рубика 3х3, зеркальный кубик Руби-
ка, кубик Рубика 2х2. Мои рекорды: 

· Кубик Рубика 3х3 - 55 секунд, 
· Цилиндр - 1 минута 21 секунда, 
· Кубик Рубика 2х2 - 22 секунды, 
· Зеркальный кубик Рубика - 1 

минута 24 секунды.  
Влада Шумайлова: Я занимаюсь 

спортом, лёгкой атлетикой, уже 3 
года! У меня уже 9 медалей! Там я 
завела много хороших друзей! Я по-
шла в лёгкую атлетику, потому что 
меня пригласили лучшие подруги! 
Мне нравится лёгкая атлетика тем, 
что здесь есть хорошие друзья, кото-
рые никогда не бросят в трудную 
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оставшиеся в деле после долгих ме-
сяцев антидопинговых расследова-
ний специальной комиссии Между-
народного олимпийского комитета 
(МОК). Практически все звезды рос-
сийского спорта остались за бортом, 
не получив приглашений на Игры. И 
поэтому тем, кому удалось попасть 
на Олимпиаду, должны были высту-
пать «за себя и тех парней». 

Российские спортсмены, высту-
павшие в статусе "Олимпийских ат-
летов из России" под нейтральным 
флагом, завоевали на Играх-2018 две 
золотые, шесть серебряных и девять 
бронзовых медалей. В неофициаль-
ном общекомандном медальном 
зачете Олимпиады сборная России 
стала 13-й. Первая в медальном за-
чёте - Норвегия, которая обновила 
рекорд по количеству медалей на 
зимних Олимпиадах. 

На последний день Олимпиады 
было отложено главное событие Игр 
— финал хоккейного турнира. В ре-
шающем матче сошлись сборные 
России и Германии. Чувство буднич-
ности и предсказуемости пропало к 
третьему периоду матча, в котором 

Ц еремония закрытия Олим-
пийских игр в Пхенчхане 
состоялась 25 февраля 2018 

года. Эта Олимпиада стала особой для 
России и её спортсменов. Ведь вопре-
ки всем запретам и санкциям, хоте-
лось, чтобы наши ребята выступили 
достойно. По итогам заседания МОК, 
которое состоялось 5 декабря, было 
принято решение отстранить Олим-
пийский комитет России от участия в 
зимних Олимпийских играх в связи с 
обвинениями в систематическом при-
менении допинга. Российские спортс-
мены выступали в Пхёнчхане под 
нейтральным флагом при соблюдении 
определённых условий, выдвинутых 
МОК. При этом в официальных прото-
колах они были указаны как олимпий-
ские спортсмены из России (Olympic 
Athlete from Russia). Также представи-
телям российской делегации запрети-
ли использовать любую националь-
ную символику на Олимпийских играх. 
Под запретом оказались герб Россий-
ской Федерации, эмблема Олимпий-
ского комитета России. 

В состав сборной  вошло лишь 169 
человек — те немногие спортсмены, 

…И сердце ушло в пятки 
команды устроили настоящий трил-
лер. 

В третьем периоде игра, казалось, 
шла до первой ошибки. И когда Ники-
та Гусев, оставшись один на остром 
углу, пробил немецкого вратаря, 
сердце начало биться чаще от пред-
чувствия победы. Судьи бросили шай-
бу в центральном круге,  немцы быст-
ро перешли в атаку. Оставшийся в 
гордом одиночестве, Доминик Каун 
пробил в верхний угол. Все прошло 
как-то слишком быстро. А потом Йо-
нас Мюллер забросил в ворота росси-
ян третью шайбу. Пришло осознания 
того, что все может быть не так про-
сто, как казалось изначально. До фи-
нальной сирены оставалось три мину-
ты. А когда за 2 минуты 11 секунд 
сборная России осталась в меньшин-
стве, сердце ушло в пятки. За 50 се-
кунд до конца всё тот же Гусев с не-
удобной руки невероятным образом 
протолкнул спасительную шайбу и 
перевел игру в овертайм. 

В дополнительном периоде, где 
одна шайба решает всё, команды 
осторожничали. Семь-восемь минут 
не происходило совсем ничего. А по-
том россияне получили тот самый 
вожделенный шанс: при игре четыре 
на четыре немцы схватили удаление. 
Двух минут оказались более чем до-
статочно. Под рёв трибун сборная 
России раскатала соперника, вывела 
на решающий бросок Кирилла Капри-
зова, и тот не подвёл. 4:3! На лёд по-
летели краги, шлемы, флаги — все, 
что было под рукой. Это был чисто 
русский стиль. Наши ребята сначала 
заставили поверить в себя, потом са-
ми себе создали проблемы и героиче-
ски выровняли ситуацию, а затем 
обернули её в свою пользу. 

Сборная России по хоккею впер-
вые за 26 лет выиграла Олимпиаду. 
Это было яркое завершение Олимпиа-
ды! 

Алексей Федосеев, 10 класс 

Мы – на международ-
ном конкурсе! 

К онкурс детских и моло-
дёжных СМИ «ЮнГа+», 
проводимый в Челябин-

ске, состоялся уже в девятый раз. В 
этом году на конкурс было отправле-
но 1290 заявок со всей России. 
Школьная газета «Кристалл» не стала 
исключением  и тоже приняла участие 
в конкурсе. 

 В этом году право принять уча-
стие имели только школьники и сту-
денты средних специальных учебных 
заведений (в прошлом году участво-
вали ещё и студенты вузов). 

Номинаций было много. Это и 
«Социальный ролик», и «Лучший 
аккаунт СМИ в соцсетях», и «Лучшая 
ТВ-программа». Наша газета участво-
вала в номинации  «Лучшая газета». 
К сожалению, призовых мест мы не 
заняли, но это не повод расстраи-
ваться. Подкорректируем все недо-
чёты, обратим внимание на замеча-
ния жюри и в следующем году вновь 
попытаем удачу. 

Анна Самоделкина, редактор 
газеты «Кристалл»  
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реля 1912 г., он считается первым в 
мире объёмно-мультипликационным 
фильмом. 

С развитием технологий, мульти-
ки   становятся всё популярней. В со-
ветское время было создано немало 
хороших мультиков, которые помним 
мы и наши родители. Самые извест-
ные и любимые мультики - 
"Простоквашино", "Ну, погоди!", 
"Винни-пух", "Чебурашка и Крокодил 
Гена". Но, к большому сожалению, 
ребята нового поколения всё реже 
смотрят их, предпочитая современные 
мультфильмы.  

Конечно, некоторые из современ-
ных мультфильмов ничему не учат 
детей и плохо на них влияют. Но сре-
ди них есть такие, которые учат детей 
доброте ("Лунтик"), вере в чудеса 
("Сказочный патруль"), заставляют 

П ремьера первого мульт-
фильма «Прекрасная Лю-
канида» состоялась 8 ап-

День космонавтики 
из-за возникшей нештатной ситуации. 
Терешкова с честью справилась с эти-
ми неприятностями, хотя это стоило 
ей огромных усилий и психологиче-
ского перенапряжения. И она заслу-
женно была удостоена высшей госу-
дарственной награды – звания Героя 
Советского Союза.  

С сентября прошлого года из рос-
сийских космонавтов на орбите рабо-
тает постоянно Александр Мисуркин, 
а в декабре к нему присоединился 
Антон Шкаплеров. Из иностранных - 
американцы Джозеф Акаба, Марк 
Ванде Хей, Скотт Тингл и японец Но-
рисигэ Канаи. Смена экипажей будет 
производится в рамках космических 
экспедиций МКС-55 и 56, спуски бу-
дут осуществляться в мае и феврале 
2018 года. 

Марина Занина, 6 «А» класс 

водится вечеринка-мероприятие 
«Юрьева ночь». В Советском Союзе 
праздник установлен указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 

апреля 1962 года. Отмечается 
под названием День космонав-
тики. Этот праздник установлен 
по предложению второго Лёт-
чика-космонавта СССР Германа 
Титова, который обратился в 
ЦК КПСС с соответствующим 
предложением 26 марта 1962 

года.  
Валентина Владимировна Тереш-

кова стала первой женщиной в мире, 
которая полетела в космос в одиноч-
ку.16 июня 1963 года с космодрома 
«Байконур» стартовал корабль 
«Восток-6» с Валентиной Терешко-
вой. Свой полет совершила в 26 лет. 
Полет продолжался трое суток и был 
сопряжен с большими трудностями 

Д ень космонавтики  люди 
празднуют  12 апреля. В 
этот день в 1961 году совет-

ский космонавт Юрий Гагарин на кос-
мическом ко-
рабле «Восток-
1» стартовал с 
космодрома 
«Байконур» и 
впервые в мире 
совершил орби-
тальный облёт 
планеты Земля. Полёт в околоземном 
космическом пространстве продлился 
108 минут(1 ч.48 мин.). Ровно через 
двадцать лет после первого полёта 
человека в космос, 12 апреля 1981, 
года стартовал первый пилотируемый 
полёт по американской программе 
«Спейс Шаттл».   

В честь обоих этих событий во 
многих городах мира с 2001 года про-

задуматься о жизни ("Смешарики"), а 
некоторые рассказывают о разных 
инструментах и приборах 
("Фиксики").  

Кстати, мультики смотрят даже 
взрослые. Иногда в самых простых 
детских сюжетах можно увидеть фи-
лософский смысл и узнать что-нибудь 
новое. Да и вообще, смотреть муль-
тики - это интересно, можно рассла-
биться и раствориться в их атмосфе-
ре. 

Анастасия Дегтярёва, 10 класс 

 Любимые мультфильмы 
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По горизонтали:  
1. Похвала актерам, одобритель-

ные хлопки. 
 
По вертикали: 
1. Театральное представление. 
2. Амплуа актера, играющего лири-

ческих персонажей. 
3. Сценическое искусство, в кото-

ром художественный образ со-
здаётся без помощи слов, сред-
ствами выразительного движе-
ния, жеста, мимики. 

4. Юмористический спектакль. 
5. Представление, сочетающее в 

себе музыкальное, драматиче-
ское, хореографическое и опер-
ное искусство.  

6. Руководитель постановок в теат-
ре. 

7. Речь актера, обращённая к слу-
шателям или самому себе. 

8. Работник театра, следящий за 
ходом репетиций и спектакля по 
тексту пьесы и в случае необхо-
димости подсказывающий акте-
рам слова роли. 

9. Промежуток между действиями 
спектакля. 

10. Автор драматических произве-
дений. 

Диана Кадырова и  
Екатерина Бельтюкова,  8 «А» класс  

Театральный 
кроссворд 

ростным качествам собаки делятся на 
три разных класса, например, самоед-
ские лайки и маламуты менее скорост-
ные, чем хаски. В зимний период по-
пулярен скиджоринг, то есть езда на 
лыжах с одной или несколькими соба-
ками. В бесснежный период известен 
каникросс - бег с собакой, и байкджо-
ринг - езда на велосипеде с собакой. 
Человек, управляющий одной или бо-

Ч еловек давно использует 
упряжных собак. Зарожде-
ние ездового спорта нача-

лось на Аляске во времена "Золотой 
лихорадки". Популярность таких гонок 
не утрачена и в настоящее время, ско-
рее наоборот, этот спорт набирает всё 
большую массовость.  

В этом спорте существуют дисци-
плины, классы и категории. По ско-

Ездовой спорт или  
гонки на собаках 

лее собаками, называется каюром.  
Каюр Павел Антонов, ученик          

8 «Б», начал заниматься и выступать 
со своей собакой в прошлом году. Его 
собака породы доберман относится к 
служебно-спортивным породам. За-
метив на прогулках по лесу в своей 
собаке желание бегать и получать 
удовольствие от скорости, Павел по-
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Как добиться успеха? 

успешного человека. Ставить реаль-
ные, достижимые цели, постепенно 
поднимая планку, увеличивать свои 
достижения, расти в своих глазах, вос-
питывать веру в себя, самодисципли-
ну.  

Вероника Южакова,  
9  «Б» класс 
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нял, что можно тренироваться сов-
местно. Так совершенно беззлобная и 
любящая бегать собака привела свое-
го хозяина в ездовой спорт.  

Наравне со своими сверстника-
ми в категории юниоры они успешно 
выступают на соревнованиях зимой 
и летом. Залогом успеха являются 
упорные тренировки в разное время 
года и огромное желание занимать-
ся, чтобы побеждать. В разных реги-
онах нашей страны проводятся такие 
соревнования. Павел пока только 
выступал в Перми и Екатеринбурге.  

Светлана Анатольевна Антонова, 
мама Павла Антонова 

учёбе, работе и т.д. Успех на уроке 
обеспечивает не только качествен-
ная самостоятельная подготовка к 
нему, но и эффективная работа во 
время урока.  

Готовясь к ответу на уроке: 
1. Припомни содержание мате-

риала; 
2. Подумай или запиши план 

ответа; 
3. Выдели самое главное в теме, 

при ответе сконцентрируй на этом 
внимание; 

4. Каждое положение обязатель-
но доказывай, приводи примеры, но 
коротко и ясно; 

5. Обязательно делай обобще-
ния и выводы из сказанного; 

6. При необходимости пользуйся 
таблицами, схемами, пособиями, 
моделями; 

7. Если твой ответ требует дока-
зательства экспериментом, подго-
товь заранее всё необходимое. 

Раскрывая секреты успешной 
учебы, мы особо хотим отметить 
важность хорошего, полноценного 
отдыха. Чередование разных видов 
деятельности (умственной и физиче-
ской) поможет тебе "отключаться" от 
однообразной работы. Лучший от-
дых – другая деятельность!  

Таким образом, чтобы стать 
успешным человеком, ежедневно, 
шаг за шагом, нужно бороться за 
свои мечты. Развивать качества 

У спех — достижение по-
ставленных целей в заду-
манном деле, положитель-

ный результат чего-либо, обществен-
ное признание чего-либо или кого-
либо. 

 Составляющей успеха является 
удача. Что такое удача? Это благопри-
ятная возможность, которая способна 
в короткий срок изменить вашу жизнь 
в лучшую сторону.  

Изначально удача - это имя беса... 
Это был самый большой демон, кото-
рый скосил миллионы душ. Молох, 
или «Удача», был богом счастья у 
римлян, шумеров и карфагенян. Его 
статую, отлитую из меди или серебра, 
возили на двухколёсной тележке. Со 
спины у него была медная печь, а пе-
ред ним – медная сковородка. Сзади 
в Удачу подбрасывали дрова, пока не 
раскалится изваяние. А жрецы его 
несли в руках секиры: большие и отто-
ченные. В жертву Удаче приносили 
грудных младенцев из рук матерей.  
Его цель — подталкивать людей к гре-
ху, и дарованная им удача является 
неплохим подарком за эту возмож-
ность.  

Успехом является общественное 
признание, известность. Жизненный 
ориентир человека, проявляющийся в 
стремлении обрести уважение близ-
ких людей, друзей, коллектива, обще-
ства. 

Успех - это хороший результат в 


