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Школьная газета юных журналистов
МОУ СОШ п.Безбожник

пишем, учимся, любим сочинять
Газета выходит один раз в месяц

Уже в третий раз в нашей школе 
проходят выборы Президента 
детского школьного объединения 
“Истоки”. В этом году такой 
чести удостоился ученик 9а 
класса Антон Рогачёв. Интервью 
с ним читайте в следующем 
номере газеты. А мы встретились 
с Семёном Шелгуновым, который 
занимал этот пост до Антона, 
и узнали у него, как прошёл его 
президентский срок. 

- Семен, прошел год с того 
дня, когда ты стал президентом 
детского школьного объединения 
«Истоки». Давай вспомним, 
как это было… Скажи,  почему 
ты решил баллотироваться в 
президенты? 

- На школьной думе обсуждался 
вопрос о кандидатах на пост 
президента, и мне предложили 
поучаствовать в выборах. Я 
согласился быть одним из 
кандидатов. Но не думал, что быть 
президентом так трудно.

- А как ты думаешь, почему в 
результате выбрали именно тебя?

- Я очень общительный человек 
и у меня много друзей, которые 
поверили в меня и отдали свой голос.

- Президент детского 
школьного объединения всегда на 
виду. Ты это ощутил на себе?

- Конечно, в полной мере. Я 
ведь обычный ученик и тоже могу 
пошалить, но сразу же слышу вслед:  
« Семен, ты же президент!» Этот 
год был очень насыщенным для 
меня, я участвовал не только во всех 
школьных мероприятиях, но и в 
районных и в областных.

- Я знаю, что ты еще и 
спортсмен, что тебя привлекает 
в этом твоем хобби?

- Физическое развитие, общение 
с интересными людьми и стремление 
к высоким результатам. Самая 
почетная медаль в моей копилке 
для меня – 3 место в областных 
соревнованиях по мини-футболу, 
которую я получил в этом году.

- Тебя интересует политика?
- Я слежу за событиями в мире и 

в стране, но политика, как таковая, 
меня не интересует. Меня больше 
интересуют события в школе. 

- Что ты собираешься делать, 
когда закончишь школу?

- После окончания школы мне 
хотелось бы связать свою жизнь с 
военной профессией.

- А теперь поговорим о тебе, 
какие у тебя любимые предметы?

- Физика, математика, химия 
и, конечно же, физкультура. Меня 
привлекает в этих предметах 
точность и приближенность к жизни. 
Хочу поблагодарить учителей за 
их профессионализм и интересные 
уроки.

- Тебе нравится выступать на 
публике?

- Думаю, что да. Перед каждым 
выступлением очень волнуюсь, но 
когда все заканчивается, наступает 
приятное чувство от проделанной 
работы. 

- Каким ты видишь ученика 
МОКУ СОШ п. Безбожник?

- Не обязательно отличником. 
Ученик с достаточно хорошей 
успеваемостью, соблюдающий 
устав школы, с активной жизненной 
позицией. Я считаю важным и 
интересным  участие в жизни класса 
и школы.

 - Спасибо за интервью и удачи 
тебе!

Алёна Вепрева, 9а класс
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Участие в областном 
проекте

В этом году я вместе с моими 
друзьями решил принять участие 
в областном проекте «Волонтеры 
Информационного общества». Его 
целью является научить людей 
старшего поколения основам работы 
на компьютере.

Мы решили присоединиться к 
проекту прежде всего из-за интереса. 
Ведь попробовать себя в роли 
наставников и учителей, научить 
старшее поколение тому, что умеем 
сами, – это очень хорошо.

10 октября, в четверг, делегация 
нашей школы ездила на учёбу 
волонтеров в Опарино. 

На самом сборе студенты-
волонтеры рассказали нам о проекте, 
о его целях, об опыте участия в нем. 
Мы узнали, что данный проект 
запущен только в Кировской области 
и рассчитан на несколько лет. За 
время его работы будет обучено 12 
тысяч человек, несколько тысяч 
волонтеров будет привлечено к этой 
работе.

Участники проекта пройдут курс 
из десяти занятий, после каждого 
из которых необходимо выполнить 
задания. 

Ожидается, что после окончания 
курса “ученики” будут общаться 
между собой по электронной почте 
и в социальных сетях, покупать 
товары в интернете и оплачивать 
необходимые услуги в режиме 
онлайн.

Надеюсь, что занятия будут 
проходить успешно, нашим 
ученикам понравится работать с 
нами и они многому научатся. Ведь 
уметь пользоваться компьютером в 
наше время – очень важно!

Антон Рогачёв, 
Стас Волков, 

9а класс
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• 3 сентября 2013 года в 
школе состоялся митинг, 
посвящённый жертвам 
теракта в Беслане в 2004 году

• В сентябре в школе прошла 
выставка поделок “Осенняя 
феерия”. Были представлены 
работы, выполненные из 
природных материалов. 
Победители будут  награждены 
дипломами

• 26 сентября состоялось 
общешкольное родительское 
собрание “Организационное 
начало 2013-2014 учебного года”. 
На собрании присутствовало 
75 родителей учащихся 1-11 
классов (из 205 обучающихся 
в учебном заведении) и 15 
педагогов. Обсуждались 
следующие вопросы: 
организация питания в школе, 
организация внеурочной 
занятости учащихся, участие 
школы в областном проекте 
“Волонтёры информационного 
общества”, вопрос о школьной 
форме, работа общешкольного 
родительского комитета

• В сентябре в школе побывал 
Кировский мобильный 
планетарий. 58 учащихся 
школы посмотрели программу 
“Одинокое движение Земли”. 

Следующая программа 
планетария планируется 
на октябрь

Это было в сентябре

В этом году в нашей школе 
появился новый учитель. Это 
учитель математики Ольга 
Владимировна Дементьева. По 
традиции мы взяли у молодого 
педагога интервью. Вот что у нас 
получилось.
-Как Вы учились в 
школе?
-Училась в школе 
хорошо, закончила без 
«3».Учеба давалась 
легко. 
-Какой был самый 
любимый предмет? 
Какой не любили?
- Н р а в и л а с ь 
математика, физика, 
химия, биология. Не 
любила физкультуру.
-Кем Вы мечтали 
стать в детстве?
-Мечтала стать врачом 
или учителем. 
-Почему Вы стали именно 
учителем математики?
-Мне нравились всегда точные 
науки. Математика – точнее некуда!
-Тяжело ли работать с учениками?
-С людьми работать всегда трудно. 
Ведь все люди разные, а дети тем 
более.
-Какие трудности в работе 
учителя Вы испытываете?
-Жалко всех, а помочь не всегда 
получается. Тяжело морально.
-Вы учились в нашей школе. Что 
изменилось с тех пор, 
как вы её закончили?
-Поменялось многое: 
стало меньше детей, 
учителей, сменились 
кабинеты, оформление 
школы, порядки, 
отношения между 
детьми и учителями.
-Кто был вашим 
у ч и т е л е м 
математики?
-Панагушина Тамара 

Андреевна.
-Что вам нравится в Вашей 
работе?
-Общение с детьми.
-Волновались ли Вы перед первой 
встречей с классом?
-Очень. Ночь первого сентября была 

бессонной.
-Как Вы любите проводить 
свободное время?
-Спокойно, с семьей, бывает, 
на природе. Но иногда стоит 
развеяться, сходить в гости, а 
лучше куда-нибудь съездить.
-Хороший учитель, по Вашему 
мнению, он какой?
-Он твердый по характеру, строгий, 
но добрый и очень любит всех детей!
-Желаем Вам успехов и удачи в 
Вашем нелёгком труде.

Алёна Вепрева, 
9а класс

Математика - точнее некуда

На митинге, 
посвящённом событиям 

в Беслане в 2004 
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Страничка юных журналистов 3 класса
В прошлом учебном году в рамках внеурочной деятельности учащиеся 2 класса посещали занятия 
в кружке юных журналистов. Они научились писать заметку и брать интервью. В этом году 
им предстоит познакомиться с жанром репортажа. Ну а пока небольшая разминка и проверка 
усвоенных в прошлом году знаний. На этой странице всё написано и набрано самими ребятами. 

Смотрите, что у них получилось.

Мой летний отдых
В летние каникулы я ездила  в  
город  Киров. Мы с мамой и 
сестрой ходили к  фонтану, потом 
на представление   в цирк.  Летом 
мы  часто ходили  в  магазин  и  
покупали  мороженое, а потом 
гуляли возле детского сада. Мне  
понравилось,  как  я  провела  
лето. 

Алиса Пластинина
Концерт ко Дню учителя

7 октября был концерт, 
посвящённый Дню учителя. Я 
выходил на сцену и танцевал джаз 
и кантри. Я танцевал с Кристиной. 
После моего выступления мы 
с Ильёй и Димой устроились в 
конце актового зала и смотрели 
номера с участием других ребят. 
Представление было отличным.

Влад Прокопенко                                                    
Как мы с ребятами 

ездили в 3D
Когда я ходил в летний лагерь, мы 
ездили в город Киров.   Дорога 
была очень длинная, мы устали, 
но когда приехали, то оживились. 
Мы  пошли в музей и там смотрели 
фильм про космонавтов. Там 
было очень интересно.  Потом мы 
пошли в 3D. Фильм мы смотрели 
тоже с удовольствием.

Илья Козин
На занятии в компьютерном 

классе
А я к этому занятию не 
подготовился. Я никуда  не ездил, 
потому не знал, что писать. Мы 
сегодня работали в компьютерном 
классе. Ребята печатали свои 

заметки, а я сидел и писал о 
том, что происходило в классе. 
А потом я ещё успел напечатать 
свою заметку.

 Кирилл Ковязин
Поездка в Сызрань

Я ездил на летних каникулах к 
тёте Томе в город Сызрань. Там 
я купался в реке Волге. Это было 
летом  13 июля. Мне там очень 
понравилось. Я замечательно 
провёл свои летние каникулы!

Никита Авдеюк
Вся правда

 о тренажёрном зале
С  этого года в нашей школе  
открыт тренажерный  зал. 
Я встретился с учителем  
физкультуры  Валентиной 
Викторовной Ушмугиной, 
чтобы расспросить подробнее 
об этом.
-  Валентина Викторовна, 
скажите, сколько тренажёров  
привезли в нашу школу?
- Пять.
- Какие это тренажёры?

- Это велотренажёр, беговая 
дорожка и силовые тренажёры.
- Кому вы посоветуете заниматься 
в тренажёрном зале?
- Всем, кто хочет быть здоровым и 
следит за собой.
- А кому-то, наверное, 
противопоказаны занятия в 
тренажёрном зале?
- Да, тем ребятам, у которых 
специальная медицинская группа. 
Возможно, первоклассникам   тоже 
будет пока не очень интересно 
заниматься на тренажёрах. Они 
любят играть.
- Когда работает тренажёрный 
зал?
- В тренажёрный зал могут 
прийти мальчики 7-11 классов в 
понедельник и четверг, а девочки 
– во вторник и пятницу. Иногда мы 
занимаемся в тренажёрном зале и 
во время уроков физкультуры.
- Спасибо за информацию.

Дима Брызгалов
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Это было в октябре

• 10 октября 2013 года группа 
волонтёров школы в составе 
О. Дмитриевой (8 класс), А. 
Рогачёва и С. Волкова (9 класс), 
А. Караваевой (10 класс), И.В. 
Михеевой прошли обучение 
по проекту “Волонтёры 
информационного общества”. 
Учёба состоялась в п. Опарино, 
проводили её студентки 1 курса 
педагогического факультета 
ВГГУ. В конце октября прошёл 
запуск проекта в школе

• 11 октября 2013 года в 
школьном музее побывали 
воспитанники детского сада. 
Руководитель школьного музея 
И.В. Михеева познакомила их с 
интересными экспонатами. А 
за школьной партой посидели 
все

• 12 октября 2013 года 
состоялось посвящение 
в старшеклассники. 
Девятиклассников ждали 
интересные конкурсы, а 
потом началась дискотека для 
учащихся 5-11 классов

• Прошёл школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Победители  
будут представлять нашу 
школу на муниципальном 
этапе

• В прошедшие каникулы 
группа ребят нашей школы 
посетила занятия очно-
заочной краеведческой 
школы. Сессия у них, как 
всегда, была насыщенной: 
и  познавательные лекции, 
и обширная культурная 
программа. Читайте об этом 
в следующем номере газеты

Интересное ХОББИ
Иногда занятие становится 
увлечением человека, и он готов 
отдать ему много своего времени, 
жертвовать чем-либо другим ради 
этого занятия. Коллекционирование 
марок и игра в футбол, уход 
за животными и выращивание 
растений, игра на пианино, 
чтение книг - всё это и многое 
другое может стать ХОББИ. Так 
на уроке обществознания я и 
узнала об интересном хобби моего 
одноклассника Егора Сироткина. 
Он занимается собиранием «Лего - 
Техник», (это конструктор для ребят 
от 11 до 16 лет; серия автотехники). 

Вы скажете, собрать «Лего» может 
и ребёнок 3-х лет, а нет, он собирает 
Лего, в котором более 1000 деталей, 
причём Егор еще и сам дополняет 
его. Например, в  машину из серии 
«Лего – Техник» он добавил мотор, 
подсветку фар, переключатель и 
батарейный отсек. Я поговорила с 
Егором о его увлечении.
-Чем тебя привлекает этот 
конструктор?
-Этот конструктор более сложный. 
Собирая его, я занимаюсь 
техническим моделированием. 
Получаю представление о  технике. 
В эту серию входят: машины, 
вертолеты, сельскохозяйственная 
техника. Первым я собрал трактор 

с сенокосилкой, в этой модели было 
350 деталей. Недавно я собрал 
машину-эвакуатор, в ней 1000 
деталей.
-Как давно ты занимаешься «Лего 
–Техник»?
-Я занимаюсь Лего с 3-х лет. Но 
тогда это были простые модели.
-Ты читаешь какую-нибудь 
литературу перед собиранием Лего?
- Нет, только инструкцию.
-Сколько ты уже собрал Лего или 
Лего – Техник?
-Обычного очень много, а Лего – 
Техник пока только 2 модели, а 
планирую более 50.
-Много  времени у тебя уходит 

на то, чтобы 
собрать модель 
Лего?
-От нескольких 
часов до 
н е с к о л ь к и х 
суток.
-Где можно 
приобрести 
этот 
конструктор?
-Мне покупают 
в Кирове в 
ЦУМЕ. Цены 
от 1000 до 
бесконечности.

-Как родители относятся к твоему 
увлечению?
-Очень хорошо. Рады, что я собираю 
эти модели и развиваюсь.
-Какие ещё увлечения у тебя есть?
-Катание на велосипеде (у меня их 
3), езда на машине, ремонт техники, 
выжигание, резьба по дереву.
-Значит ли, что твоё свободное 
время расписано по минутам?
-Нет. Но гулять некогда, так как 
уроки делаю по 5-7 часов в день.
-Каковы твои планы на будущее? 
Кем хочешь стать?
-Хочу стать конструктором и 
создателем машин.
-Спасибо за беседу.

Мария Журавлёва, 6 класс


