
ристалл 
школьная газета  

№ 7 
Март 2018 

————-——— 
Мы разные— 

в этом наше богатство,  
мы вместе— 

в этом наша сила 

Весну невозможно  
не любить 

В се времена года хороши, 
но весна — сезон особен-
ный. Это время пробужде-

ния природы, рождения новой жизни, 
время надежд и веры в лучшее. Пора 
очарования, вдохновения и прекрас-
ного настроения. Еще не сошел снег, а 
весна уже просится в наши души. Мир 
меняется на глазах, и вместе с ним 
меняемся и мы. С приходом первых 
весенних дней что-то неуловимое 
проникает в воздух, касается души и 
тела, заставляя трепетать. 

В городе наступление весны чув-
ствуется еще острее. Отступают моро-
зы, становится длиннее день, синь 
зимнего неба сменяется прозрачной 
лазурью. Вступает в свои права пора, 
прокладывающая мост между зимой 
и летом. Как только первые лучи ве-
сеннего солнца начинают освещать 
небо, земля оживает. Всё меняется, и 
люди тоже. Они ярко одеты, больше 
гуляют, даже улыбаются чаще, види-

мо, потому что погода радует теп-
лом, светит ласковое солнце, а глав-
ное - не надо надевать тяжелую 
одежду и обувь. Весенние дни дарят 
нам удивительные краски, радост-
ные звуки. Но есть особые дни. Это 
праздничные дни. Прекрасное время 
года начинается с Международного 
женского дня. Весна всегда вдохнов-
ляет творческих людей на создание 
художественных шедевров. Как хо-
рошо, что сейчас каждый может 
взять фотоаппарат и сделать снимки 
весенней красоты. Но самое главное 
- сохранять весеннее настроение в 
душе на целый год! 

Каждый год люди с нетерпени-
ем ждут весну – самый яркий и са-
мый светлый период года. И ничего 
страшного, если в первый весенний 
день ещё идёт снег. Весна – это со-
стояние души, острое желание но-
вых ощущений, любви и стремление 
к переменам. Это время возрожде-

ния и новых начал. Весну невозможно 
не любить. Она дарит жизнь и надеж-
ду на счастье. Да что там говорить, 
весна и есть счастье. 

Екатерина Емельянова, 11 класс 

Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,  
Удивлённой и нежной такой,  
Безмятежной, свободной, красивой,  
Вам неведомы лень и покой.  
Окрылённой прекрасной мечтою,  
Позабывшей печали и боль,  
Сердцем любящей, словом, душою,  
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.  
Пресно жить — тоже вроде не в радость,  
И не сахар бывают деньки,  
Что же нужно — пустяк, капля, малость,  
Чтоб горели в глазах огоньки!  
Чтобы губы несмело шептали,  
Чтоб стучали сердца в унисон,  
Даже можно немного печали,  
Только чтоб был в печали резон.  
Чтоб дожди обходили сторонкой,  
Чтоб играли ветра в волосах,  
Чтобы нитью хрустальной и тонкой  
Вам на плечи ложилась роса.  
Вырастали деревья большими,  
Утекало немало вод,  
И глаза оставались такими,  
И высоким был неба свод…  

Лариса Рубальская 
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Вирус гусеницы 

Ч то такое волонтёрство 
и кто такие волонтёры? 
Нам кажется, одного 

понятия в данном случае недоста-
точно. В нашем понимании, волон-
тёр – это неравнодушный человек 
с чистой совестью, доброволец. Не 
каждый сможет найти, вырвать 
кусочек своего драгоценного вре-
мени, свободного от учёбы, чтобы 
посвятить его окружающим лю-
дям.  

Часто можно услышать: «Ты 
волонтер? И сколько тебе за это 
платят?» А ведь волонтёрам не 
нужна оплата их услуг. Наверное, 
потому, что это нечестно по отно-
шению к себе и к людям, которым 
он помог. Волонтёрство безвоз-
мездно и добровольно.  
 Например, волонтёром 

жители нашего города. Конечно 
же, нам понравилось дарить сча-
стье детям. Мы не собираемся 
останавливаться на этом. Будем 
заниматься любимым делом даль-
ше». 

Безусловно, волонтёрство - это 
модно, стильно и молодёжно.  
Волонтёрство - это большой вклад 
в фундамент будущего. Волонтёры 
— это пример того, что есть в каж-
дом из нас и что мы так часто сами 
от себя прячем.  
 Волонтёром можно стать 
абсолютно в любом возрасте, 
здесь нет рамок. Разве это не сча-
стье — дарить счастье другим?       

Ангелина  Перебатова,  
Софья Балдина, 10 класс    

является ученица 7 «В» класса 
Екатерина Кузнецова. Она входит 
в состав Городского совета лиде-
ров. Вот что говорит сама Катя: «В 
нашем городе есть ГСЛ, которым 
руководит А. А Ерофеева.   Я по-
сещаю это объединение с 2017 
года. Туда ходят другие ребята со 
всего города, развивают в себе 
качества лидера и проявляют 
свою активную жизненную пози-
цию. Наша основная цель-это 
организация мероприятий, уча-
стие в жизни города. В общем, 
мы занимаемся волонтёрством! 
Перед Новым годом у нас прохо-
дила благотворительная акция 
"Дедморозим". Во время этой 
акции мы ездили в соседние де-
ревни, проводили ёлки и дарили 
детям игрушки, которые сдавали 

Волонтёрство - это модно, 
cтильно и молодёжно! 

В сю ночь я не спала, по-
тому что посмотрела 
ужасы. Придя в школу, 

я решила вздремнуть. Тут прозве-
нел звонок, и пора было идти на 
биологию. Во время урока я засы-
пала на ходу. В этот день мир был 
перевёрнут с ног на голову. Вместо 
темы "Заболевания цветов" я слы-
шала "Вирус гусеницы", а все мои 
одноклассники почему-то казались 
мне зелёными.  

-Вирус гусеницы - самая страш-
ная болезнь, - рассказывал учитель 
пугающим противным голосом. - 

Сейчас апрель, если вдруг вас 
укусит гусеница, то вы заразитесь 
бешенством и в скором времени 
уйдёте из этого мира.  

Марина была скептиком. Но в 
этот раз ей казалось правдой 
каждое слово. За себя она не вол-
новалась. Её беспокоило, что 
остальные могут заболеть и зара-
зить её. В городе резко увеличи-
лось количество гусениц. С каж-
дым днем в школе оставалось всё 
меньше и меньше людей. Нако-
нец, в мае в школу пришло толь-
ко два человека. Мы были по-



ристалл 3 

Фаст-фуд – польза или вред? 

следними, кто остался в городе. 
Но именно я и человек, который 
меня ненавидел, были нужны лю-
дям, захваченным гусеницами. 
Поэтому весь заражённый город 
догонял нас. Только тогда гусени-
цы смогут захватить землю.  

Ни этот человек, ни я не разго-
варивали. Гусеницы и народ нача-
ли нападение. Мы бежали, а они 
не отставали. Бегая уже по крыше 
школы, мы думали, что  ничего не 

оставалось, кроме как прыгать. 
Нас окружили. Я прыгнула и заце-
пилась за окно, а человек, кото-
рый был со мной, упал вниз. Вни-
зу было грязно. Весь город упал 
следом за этим человеком. Но тут 
пошёл дождь. Это была слабость 
гусениц. Они растворились в гря-
зи, как сахар. Я не знала, жив ли 
тот человек или нет, но всё ещё 
свисала над землёй. Послышался 
голос, который звал меня: 

-Эй! Хватит спать! Сейчас зво-
нок будет! – сказала соседка.  

"Оказывается, это был сон!" - 
подумала я.  

 *Звонок* 
-Все свободны, а Марина оста-

ётся и пишет всё то, что мы сейчас 
записали! - сказал учитель.  

Больше я не смотрела ужасы 
на ночь и не спала на уроке. 

Марина Занина, 6 «А» класс 

С оциальные проекты в 
школе всегда вызывают 
интерес, и мы, ученики 

6 «В» класса, тоже принимаем  
участие в их создании. В этом году 
к теме проекта мы пришли быстро 
и единодушно.  Мы обратили вни-
мание на  очень привлекательные, 
завернутые  в яркую упаковку, та-
кой  ароматный  и вкусный фаст-
фуд! 

Он   является недорогой и 
быстрой едой  XXI  века. Это вред-
ное и неправильное питание. По-
этому говорить об этом важно  и 
актуально. 

И мы решили подготовить со-
циальный проект на тему: «Фаст-
фуд – польза или вред?». Мы по-
ставили цель доказать, что частое 
употребление фаст-фуда опасно 
для здоровья.  

Мы провели опрос среди уча-
щихся шестых классов, задав им  
два вопроса. И оказалось, чему мы 
очень были рады, что большин-
ство ребят редко употребляют 
фаст-фуд. Но на вопрос: «Нравится 
ли вам употреблять фаст-фуд?» 
мнения разделились практически 
наполовину. 

Значит, и тем, кто редко упо-

требляет фаст-фуд, он тоже нра-
вится!? И мы решили  доказать 
обратное. В процессе исследова-
ния данной темы, мы провели 
несколько опытов, доказываю-
щих, насколько вреден  фаст-фуд. 
Не верите? Проверьте!  

На бумажную салфетку выло-
жите чипсы на 30 минут. И вы 
увидите, что на салфетке останут-
ся оранжевые жирные пятна! 

Возьмите чипсы и подожгите. 
И они загорятся! И достаточно 
быстро сгорят. Это связано с 
большим количеством масла на 
их поверхности. 

В стакан с кока-колой положи-
те ржавый гвоздь. И через два 
дня он станет как новый! 

В процессе работы над проек-
том мы убедились, что фаст-фуд 
является вредной пищей, потому 
что содержит много искусствен-
ных добавок, ароматизаторов, 
жиров и является причиной воз-
никновения многих болезней. 
Фаст-фуд в большом количестве 
содержит различные пищевые 
добавки – усилители вкуса,  кото-
рые «заставляют» человека вновь 
и вновь возвращаться к употреб-
лению подобной пищи. Многие 

ребята нашего класса, действи-
тельно, не знали о вреде фаст-
фуда. Теперь они будут внима-
тельнее в выборе здорового пита-
ния. 

Мы решили нарисовать плака-
ты о вредности фаст-фуда. Ребята 
с ответственностью отнеслись к 
этому заданию. Плакаты получи-
лись красочными и поучительны-
ми как для нас самих, так и для 
других. Всем понравилось участие 
в проекте! 

Ирина Газизова, 6 «В» класс 

Плакаты о вредности фаст-фуда 
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О журналистах   
В  течение 10 лет один 

раз в месяц школьная 
газета рассказывает 

всем о самых  интересных событи-
ях, которые происходят в нашей 
школе, в городе и в стране. Наша 
школьная редакция – это обычные 
школьники. Но каждый из них  -
особенный и интересный.  Мы ре-
шили узнать, в чём же уникаль-
ность и неповторимость каждого 
журналиста, кто создает газету и 
не боится высказывать свои мыс-
ли. 

 
Александр Хлыбов о Татьяне 

Анатольевне: Татьяна Анатольевна, 
преподаватель русского языка и 
литературы в 5-11 классах, – ма-
стер своего дела, а также она внес-
ла огромный вклад в развитие 
школьной газеты, на протяжении 
двух лет она мотивировала корре-
спондентов «Кристалла», следила 
за процессом и помогала исправ-
лять ошибки, вдохновляла нас  и 
подавала новые идеи для статей. 
Коллектив школьной газеты уважа-
ет Татьяну Анатольевну и прислу-
шивается к её мнению. 

Владислав Чепурко о Алексан-
дре Хлыбове: С Сашей мы начали 
общаться совершенно недавно: 
связал нас случай. Он будущий вер-
стальщик нашей школьной газеты. 
Мне было необходимо рассказать-
показать ему всю «газетную кух-
ню». Он очень «лёгок» в обучении, 
отлично улавливает информацию. 
Саша – настоящий компьютерный 
гений! В свои 12 лет он занимается 
дизайнов web-сайтов. Вот за кем 
технологическое будущее России! 

Артём Чебыкин о Владиславе     
Чепурко: Владислав является вер-
стальщиком школьной газеты 
«Кристалл». Работа у него тяжёлая, 
но интересная. С каждым выпуском в 
нашей газете появляются новшества. 
Влад обладает уникальной способно-
стью придумывать новые идеи для 
улучшения  газеты. Также он является 
журналистом. Его статьи всегда при-
ятно читать всем ученикам и учите-
лям школы. 

 

Екатерина Емельянова об Артёме 
Чебыкине: Наш коллектив журнали-
стов школьной газеты «Кристалл» 
очень сплоченный. И каждый являет-
ся незаменимой частичкой нашего 
«печатного станка». Одна из них – 
Артём. Он очень общительный, легко 
идет на контакт, понимает учителей и 
друзей с полуслова. Если возникает 
проблема или вопрос, всегда увере-
на, что Артём попытается помочь, 
ведь всё идет на пользу общего дела! 
Также всегда в его голове куча креа-
тивных идей и предложений на раз-
нообразные темы. Артём – хороший 
друг, который всегда поддержит и 
даст совет. Очень ответственен и се-
рьезен в любом деле, что, естествен-
но, дает качественный результат.  

Ангелина Перебатова о Софье 
Балдиной: Софья - спортсменка, акти-
вистка и просто красавица. Соня ста-
рается в учёбе и участвует во многих 
мероприятиях. Она очень добрая и 
нежная девочка. Легка и приятна в 
общении. А также она дружелюбная. 
У нее много друзей. Она лидер и за-
водила. Друзья относятся с уважени-
ем к ней! Я никогда еще не встречала 
такого открытого и отзывчивого чело-
века, как Софья! 

 

Софья Балдина об Ангелине Пере-
батовой: Ангелина – моя однокласс-
ница. Её я знаю около 6 лет. У неё 
очень приветливый и добрый харак-
тер. С Ангелиной очень легко и прият-
но дружить, общаться и учиться. Могу 
с уверенностью сказать, что она 
надежна и ответственна, всегда гото-
ва помочь в трудную минуту. В буду-
щем она хотела бы стать учителем. Я 
уверена в том, что она достигнет сво-
ей цели и станет выдающимся про-
фессионалом в своей сфере деятель-
ности. Я искренне верю в ее большой  

успех. 

 
Екатерина Бельтюкова о Диане 

Кадыровой: Диана уже два года явля-
ется журналистом школьной газеты 
"Кристалл". Помимо газеты, она игра-
ет в баскетбол, а до этого 5 лет зани-
малась в музыкальной школе и ходила 
в танцевальный. Журналистка с перво-
го класса была отличницей. Она нико-
гда не оставляет дело незаконченным 
и всегда достигает своей цели. Диана -
ответственный и надежный человек, 
на нее всегда можно положиться, и 
она ни за что не подведет. 

 

Диана Кадырова о Кате Бельтюко-
вой: С Катей я дружу с детского сада. У 
меня есть повод гордиться своей по-
другой: она  активна в молодежной 
жизни города, хорошо учится и являет-
ся юным журналистом школьной газе-
ты «Кристалл». Как человек Катя 
настоящий лидер, старается довести 
любое дело до конца, умеет работать 
в команде, общительная, дружелюб-
ная и весёлая. Мне нравится работать 
с ней, мы понимаем друг друга, и у нас 
всё получается. Я люблю читать статьи 
и сочинения Кати, она всегда точно 
подбирает нужные слова. Я надеюсь, 
что в дальнейшем ей пригодится опыт 
работы в составе  

редколлегии школьной газеты. 
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Редакция школьной газеты «Кристалл» 

Марина Занина о Полине Полов-
шиковой: Полина – очень веселый и 
дружелюбный человек. Всегда под-
держит в трудную минуту и поможет 
другу. Она увлекается стрельбой, во-
лонтерством и рукопашным боем. 
Ещё Полина любит животных. Она 
никогда не оставит их в беде. Она 
очень хороший человек. 

 

Полина Половшикова о Марине 
Заниной: Марина очень разносторон-
ний человек. Она очень энергичная и 
позитивная. Несмотря на то что она 
девочка, она может постоять за себя. 
Марина старается дружить со всеми и 
сразу, но это ей не всегда удаётся. 
Она посещает несколько кружков, к 
примеру, танцы, театральный кружок 
и пишет стихи и статьи в школьную 
газету. У Марины очень выдающийся 
голос, который она старательно раз-
вивает. Ну вот и всё. Теперь вы знае-
те, какие талантливые люди  

есть в нашей школе. 

школьной газеты 
Мария Попцова о Елизавете Пала-

гиной: Лиза пишет очень интересные 
статьи. Я знаю, что она летом ходила в 
лингвистический отряд школьного 
лагеря, где ее и других ребят учили 
правильно писать статьи и очерки. 
Мне кажется, это помогло ей набрать-
ся больше опыта в работе журналиста, 
чтобы ее статьи становились еще ин-
тереснее и оригинальнее. У нее от-
зывчивый характер, она ответствен-
ная, креативная. Это действительно 
хорошие качества для журналиста, 
думаю, если она выберет этот путь, ее  

ждет большой успех. 

Елизавета Палагина о Марии По-
пцовой: Маша - хороший журналист, 
благодаря её большому кругозору, у 
неё получаются, с одной стороны, 
научные, с другой, интересные статьи. 
Пусть она и не собирается связывать 
свою судьбу с журналистикой, но для 
неё это будет опытом в написании  
итогового сочинения по литературе в 
11 классе. И вообще она очень доб-
рый, активный, дружелюбный челове-
чек, который всегда поможет в труд-
ную минуту и подаст руку помощи! 
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языка учительница попросила 
назвать приставки. Так один мой од-
ноклассник и перечислил: PlayStation 
3, Xbox 360 и т.д. 

Лена засмеялась. 
Вероника Зинова, 6 «А» класс  
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(34249)5-47-78,  

эл. почта: lysvaschool6@mail.ru; 

сайт: scool6-lysva.ucoz.ru О днажды маленькая де-
вочка Лена посмотрела 
научную передачу, прав-

да не совсем её поняла. И поскольку 
она была очень любознательной, то 
решила задать свои вопросы старшей 
сестре Тане. 

- Таня, а крапива больно кусается? 
– спросила она. 

- Да, очень. 
- А как она лает? 
Таня засмеялась: 
- Крапива не умеет лаять! Кусает – 

значит, больно жалит. 
- Таня, а правда, что шерсть у зай-

ца зимой становится белой? 
- Да, верно. 
- Почему тогда моя шапка не по-

белела? 
- Так… ты видно вместо научной 

передачи анекдотов начиталась! 
- Вовсе нет! Если ты считаешь мои 

вопросы юмором, то что тогда ещё им 
считается? 

- Любая смешная история из жиз-
ни. Помню, у нас на уроке русского 

Научная передача 

 Ольга Чиркова о Екатерине Емель-
яновой: Катя – креативный и позитив-
ный человек, чьи статьи читать всегда 
интересно. К ней всегда можно обра-
титься за помощью или идеей. Очень 
общительная, с радостью дает интер-
вью в нашу газету. Катя внесла боль-
шой вклад в создание газеты 
«Кристалл», её статьи можно увидеть 
почти в каждом выпуске. 

Оксана Мельцина об Ольге Чир-
ковой: Оля –  креативный и всегда 
позитивный человек. В газете печата-
ется не так давно, всего лишь второй 
год, а уже успела показать себя с луч-
шей стороны. Всегда подходит ответ-
ственно к этому  важному делу. Её 
статьи всегда интересные и привлека-
ющие внимание многих. Работать с 
таким человеком одно              

удовольствие. 
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Татьяна Анатольевна о журнали-
стах: второй год мы работаем в одной 
команде и делаем одно общее дело – 
пишем летопись школьной жизни. 
Вместе придумываем темы для статей, 
обсуждаем их, распределяем обязан-
ности, ищем фотографии, берём ин-
тервью, исправляем написанное. А 
когда появляется новый выпуск газе-
ты, я всегда думаю: «Вот таким я его и 
представляла. Какие молодцы журна-
листы, написали так ясно и точно, так 
понятно, по-своему». Каждый номер 
мне нравится всё больше и больше. Я 
хочу поблагодарить вас, юные журна-
листы, за ваш нелегкий труд, за пони-
мание и поддержку, за активность и 
отзывчивость, за исполнительность и  

неравнодушие. 

Хоть мы и разные, но мы вместе. Нас связывает одно дело - журналистика. 
И нам это нравится, потому что, работая над статьями в газету, мы развиваем 
нашу речь, наши мысли, узнаем что-то новое. 

Елизавета Палагина, 10 класс 


