
Редакция нашей газеты 

впервые участвовала в 

конкурсе школьных 

СМИ «Как слово наше 

отзовётся».  В конкурсе 

участвовало много 

школьных изданий из 

Волгограда и 

Волжского. Газеты 

оценивало очень 

профессиональное 

жюри: Прохватилова 

Ольга Александровна—

заведующая кафедрой 

журналистики ВолГУ, 

доктор 

филологических наук, 

Шаркова Елена 

Ивановна– лауреат 

конкурса деловой 

журналистики, Сокирко 

Оксана Анатольевна– 

главный продюсер 

волгоградского 

телевидения и другие 

известные журналисты. 

Наша газета получила 

много положительных 

откликов. 

На мастер-классе члены 

жюри проанализировали 

различные издания, дали 

полезные советы по 

оформлению и 

содержанию материала. 

Обратили внимание  

юных журналистов  на 

грамотность речи и 

умение ставить точки в 

нужных местах. 

После мастер-класса 

была пресс-

конференция, на 

которой  маститые 

журналисты отвечали 

на  самые разные 

вопросы, делились 

секретами мастерства. 

Журналист– очень 

интересная , творческая 

профессия. Это человек, 

который много знает. 

Он не только сам 

интересуется 

окружающей 

действительностью, но 

и  рассказывает о своих 

чувствах, открытиях, 

переживаниях 

читателям. 

Колонка редактора 

Городок 

Школа № 32 «Эврика-развитие» 2 корпус 

Октябрь 2016  

Подробнее  по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

TqS19QLQXvV0Vkak9TYndLa1E?usp=sharing 



Поздравляем !!!! 

Газету ЭСПН ( эвриканские самые последние новости) с первым 

местом в конкурсе  школьных СМИ (Средств массовой 

информации) и руководителя Щелконогову Любовь 

Анатольевну. 

Поздравляем! 

Подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

 Победитель: Галкина Анастасия 5в 

Призёры:  Ларионов Сергей 5б, Яровая Катя 5б,  Осадшая Полина 5г, 

Ситникова Елизавета 5г. 

 В дни школьных каникул в школе № 17 проходил конкурс проектов «Свет 

души» учащиеся 5б  Куркина Лиза и Якушева Юлия стали призёрами  в 

номинации «Новая высота» 

 

 

 

 

 

 

Я, моя подружка Юля и моя любимая 

учительница начальной школы-Валентина Сергеевна ходили на конкурс 

проектов, который назывался «Свет Души».Не знаю почему, я не волновалась 

перед выступлением,  мне кажется потому, что с этим проектом я выступала 

много раз  в своей школе и теперь,  хоть где с этим же проектом я выступлю и 

совсем не буду волноваться. Мы заняли второе место, хотя совсем этого не 

ожидали. А первое место занял мальчик из семнадцатой школы. И мне 

кажется, что он занял его нечестно ,есть этому много объяснений. Во-первых, 

он рассказывал без выражения, во-вторых, он качался с ноги на ногу и 

рассказывал так, что его было очень скучно слушать. Но раз судьи дали ему 

первое место, я уверена что, у них есть на это свои объяснения. Они лучше в 

этом разбираются и выбрали его, значит так надо. Но мы очень рады и за 

второму месту. И я думаю, что наша школа нами гордится!                                                                                   

Куркина Лиза                             



Литературная страничка 

Субботний вечер. 

 

Субботний вечер– это особенное время для нашей семьи, когда мы 

собираемся все вместе после напряжённой рабочей недели. К нам по 

выходным приходит бабушка Оля. Мы отдыхаем и занимаемся тем, что 

приносит нам радость: играем в шашки и лото, смотрим любимые 

мультфильмы, читаем книги, отгадываем кроссворды. С нами вместе 

принимает участие во всех делах наша кошка Даша. Она хватает меня за ногу, 

лапами пытается утащить и спрятать шашку. Мы хохочем над её проделками. 

Но больше всего я люблю слушать рассказы моих бабушек и мамы о том, чем 

они занимаются на работе. Это происходит за чаепитием. Очень смешные 

истории рассказывает моя бабушка Катя про своих учеников. Она работает в 

нашей школе учителем математики. 

                            Стерлигов Влад 4 Д 

                           Наши «классные» Огоньки 

            В нашем классе существует хорошая традиция – каждый  

день мы приходим в школу пораньше, чтобы перед уроками 

провести наш «Огонёк».  

            Огонёк – это время, когда каждый человек из нашего класса 
может поделиться с одноклассниками и нашим учителем событиями 
прошедшего дня, сообщить о планах на сегодня, рассказать о своих 
эмоциях – радостных и не очень.  

           Наша учительница, Ольга Николаевна, сообщает последние 
новости и настраивает нас на рабочий лад. После Огонька ребята 
готовы к новому учебному дню. 

           Огонёк – это неотъемлемая часть жизни нашего класса. Ведь 
с его помощью мы можем поделиться своим настроением, важными 
моментами нашей жизни, которые нас волнуют. Мы лучше узнаём и 
понимаем друг друга. После Огоньков всегда становится легче и 
веселее. Мне очень нравится, что в нашем классе есть такие 
Огоньки! 

 

Алина Кожуркина, 4 «А» класс.  



Страница русского языка 

Говорю и пишу правильно! 

                  

Правила игры: все четыре картинки объединяет одно общее слово, отгадай 

его. Кто первый отгадает все три слова и принесёт ответ в кабинет 46 получит 

приз. 

 

 



Пятиклассники 

Осенние каникулы. 

В дни осенних каникул учащиеся 5а и 5б классов вместе со своими классными 

руководителями Малахута Н.Б. и Бубновой И.В.  побывали в гостях у 

пожарных. Экскурсия по пожарной  части вызвала  большой интерес у детей. 

Веселым гулом ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. В первую 

очередь ребят, конечно же, заинтересовали пожарные машины. Старший 

лейтенант, заместитель начальника 13 ПСЧ Дмитриев Александр 

Николаевич  показал ребятам  пункт связи депо.  Он рассказал  про пожарную 

технику и показал  детям, как и чем оборудованы машины, для чего служит 

тот или иной предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения, 

а так же  чем оснащён пожарный для борьбы с огненной стихией. Всем 

желающим ребятам дали примерить шлем-каску пожарного.  Специально для 

юных гостей сотрудники учреждения  разрешили ребятам подняться в 

машины, ощутить  себя пожарными.  Пожарная техника и 

одежда произвела  на ребят   сильное впечатление.  Все остались довольны 

экскурсией. Много фотографировались, выразили благодарность  пожарным, 

которые смогли так интересно и доступно донести до ребят информацию о 

нужности и важности своей профессии.   

                                                                                                              Бубнова И.В. 

Мы с классом ходили на каникулах в пожарную часть города. Там было очень 

интересно, инструктор  рассказывал и показывал разные пожарные машины, 

но машин было немного, так как некоторые  были на учениях. Нам разрешили 

сесть в машину, там очень много кнопок и большой руль! А потом  показывали 

разные шланги из которых тушат пожары. Ещё сделали общее классное фото, 

где все получились очень хорошо. Это было очень интересно и увлекательно. 

Всем понравилось!  

                                                                                                           Алиса ЛИС 



 

На осенних каникулах ребята 5а и 5б классов с классными руководителями Малахута 
Н.Б. и Бубновой И.В. получили огромное удовольствие от посещения кинотеатра 
«Киномакс» и просмотра кинофильма «Дом странных детей мисс Перегрин». Все 
остались очень довольны. После просмотра ребята еще не один день ходили под 

впечатлением от фильма, так он им понравился. Мальчишки и девчонки решили и на 
следующие каникулы обязательно куда-нибудь выбраться, чтобы весело провести 
время, которое бы надолго им запомнилось. 

Наш класс  5 Б и 5«А» ходили в Киномакс на фильм «Дом Странных детей Мисс 

Перегрин». Я очень хотела сидеть рядом с подругами: Дашей, Надей и Лизой, 

поэтому мы долго договаривались, как сесть в кино.   В десять  часов все  

собрались у «Пятёрочки», к нам подошли ещё  наши одноклассницы Катя и 

Полина. Результатом посещения магазина  был целый мешок вкусняшек. Которые 

нам потом очень пригодились! 

Начался фильм. Первые титры мне показались немного пугающими. Начало у 

фильма было скучноватое, но потом стало очень страшно.  Кате и Наде  совсем 

было не страшно, или они просто так говорят.  А мы с Лизой держались за руки, 

закрывали глаза и затыкали уши. Мне было очень больно! Потому что Лиза очень 

сильно давила мне на руку. Во время фильма мы съели попкорн ,а упаковка от 

него   мне очень пригодилась, потому что была прозрачной.  В жуткие моменты я 

смотрела сквозь неё.  Фильм произвёл на нас огромное впечатление. После кино 

мы с девчонками три часа играли в  разных персонажей  из фильма. Уже 

наступил вечер, когда мы разошлись по домам.     

Лера Амелина 5 Б      

Дом странных детей мисс  Перигрин 

Сначала я думала, что фильм неинтересный, но оказалась неправа. Вначале 

долго шла реклама, а потом появилась надпись 16+. И я задумалась, о том 

почему нас пустили.  

В фильме все герои необычные и странные:  у дедушки нет глазных яблок, Эмма– 

легче воздуха, Оливия – управляет огнём, мисс Перигрин– временем, Фиона- 

растениями, Бронвой–  сильнее десятерых человек, у Клари рот на затылке, 

Миллард– очень умный и при том невидимый, Енох оживляет на некоторое 

время, Хью управляет пчелиным роем, который находится у него в животе, 

Гораций видит вещие сны, Рама и Ха– немые близнецы, спокойные, но могут 

взглядом живое обратить в камень. Джейк обладает способностью  видеть 

пустоты. По фильму все герои жили примерно в 1939 году. Но был смешной 

момент, когда они попали в 2016 год и посетили аттракцион со скелетами. Когда к 

ним пришли пустоты Енох оживил скелеты. Мы долго смеялись. Ещё в фильме 

было много интересных моментов. Советую все посмотреть. 

Куртеева Надя. 5Б класс 



Уборка—это весело! 

В пятницу мы убирали территорию и собрали много листьев, а мальчики 
окапывали деревья.  Так как там было всего 2 дерева, мы быстро закончили 
работу и устроили фотосессию. 

  Фотокорреспондент Жигалкина Ульяна 5 Б класс 

Рекорд. 

На уроке технологии вместе с Марией Владимировной мы пошли убирать листья. Это 

было весело и интересно. Мальчики  окапывали деревья. Девочки убирали листья , 

мы решили разбиться на группы по четыре человека.  И работать так : два человека 

держат мусорный пакет, а еще два убирают листья, или один держит пакет , а 

остальные убирают. Работали мы дружно и  собрали 20 пакетов.  Наш рекорд!!! 

Интересно, а сколько собрали другие классы? 

Любич Софья 5 Б класс 



Поездка в Планетарий. 

18 октября учащиеся 3 Г и 3 В классов вместе с классными руководителями 

Захаровой Ольгой Владимировной и Прохиной Натальей Павловной посетили 

Волгоградский Планетарий. Экскурсовод провела интересную экскурсию по зданию 

планетария, познакомила с экспонатами метеоритами и глобусами Земли и Луны. 

 

Очень понравилось  проведение опыта с маятником Фуко. 

 

 

Всем надолго запомнится программа  «Карнавал Звёздных животных» в 

Звёздном зале, где при помощи аппарата «Большой Цейс» на куполе 

воссоздаётся реалистичная картина неба, и ведётся интересный рассказ.  

Захарова О.В. 





. 

В последние годы большую   

популярность приобрели:  

бумажные платочки, полотенца, салфетки,  

одноразовые стаканчики, коробочки.  

Однако мало кто задумывается о том,  

какое количество лесов вырубается для их изготовления.   А для того чтобы 

вырастить новый лес требуется от 60 до 100 лет.  Ресурсы природы 

восстанавливаются очень медленно.  

Но выход есть! Перерабатывать макулатуру. При использовании вторичного 

сырья мы сохраняем природу. Об этом должен помнить каждый. 

Наши ребята активно участвовали в акции «Сбережём леса России». 

Общими усилиями собрали 3061 кг, а это множество  спасённых деревьев. 

Малахута Н.Б. 

Коротко обо всём 



Журналисты  всех  классов собрались в 

понедельник   3 октября после 5 урока в 

кабинете №46, чтобы выбрать темы для 

нового выпуска газеты. 

Редакция газеты рада, что в этом году  свои 

статьи продолжают писать: Куркина Лиза, 

Кожуркина Алина, Амелина Лера и другие 

ребята. Нам очень интересно узнать их мнение 

по разным вопросам, а также взглянуть на  

школьную жизнь с позиции ученика. 

Что из этого получилось вы можете прочитать 

в новом номере. 

Квиллинг. 

А вы знаете, что обозначает это слово? Если да, то 

вы, наверное, занимаетесь в этом кружке, а если  

нет, то можете узнать у учителя 1В класса 

Меляковой Натальи Александровны. Ребята на 

кружке уже освоили эту технику и выполнили 

первые поделки. Об этом вы узнаете в следующих 
Страница ЮИД 

Отряд ЮИД  активно продолжает свою работу. Ребята проводят викторины, 

занятия на транспортной площадке, а также в октябре изготовили плакаты 

под девизом: «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!» Плакаты разместили 

при въездах в школу  и детский сад в 17 микрорайоне.  

Кислородный коктейль– это вкусная пена 

насыщенная кислородом. Кислород-основа жизни. 

Кислородный коктейль повышает 

работоспособность мозга, улучшает память и 

концентрацию внимания. А также положительно 

влияет на общее состояние организма.  В нашей 

школе ребята будут принимать полезный коктейль 

21 день.                    Любич Софья  5 Б 



Интервью с Бахолдиной Людмилой Дмитриевной 

— одним из членов редколлегии. 

- Для кого работает наша газета? 

-Для всех: ребят, родителей, учителей.  

 

- Какие темы затрагивает  ваша газета? 

-Темы вокруг нас. Всё то что интересует школьников: события, праздники, 

исследования, открытия, конкурсы. Тем на самом деле очень много, но газета 

не может быть бесконечной, поэтому мы стараемся публиковать самые 

важные в этом месяце материалы. 

 

- Какие рубрики есть в газете? 

-У нас есть постоянные рубрики: «Литературная страничка», «Поздравляем», 

«Коротко обо всём», “Страница русского языка», “Объявления». Интересно 

сделать страницу «Жизнь замечательных людей», где рассказывалось бы об 

интересных фактах из жизни учёных, писателей, музыкантов, 

путешественников. А также страницу «Комиксы», раньше в нашей газете был 

свой художник Никита Петров. Но он перешёл в среднюю школу, вакансия   

художника до сих пор свободна.  

 

-Есть ли у вашей газеты то, что отличаете от других школьных изданий? 

- Да, мы стараемся использовать только собственные идеи, фотографии и 

рассказы наших журналистов и учителей. Практически никогда не используем 

материалы интернета. 

-Чтобы   бы вы хотели узнать у своих читателей? 

Нам интересно какие вопросы   их больше всего волнуют. Что  им нравится и 

что не нравится в газете. О чём бы хотели узнать. Пишите и мы попробуем  

вместе сделать нашу газету интереснее. 

Какой материал  вам больше всего понравился? Ждём ваши отзывы. 

Над выпуском работали: Бахолдина Л.Д., Белоущенко В.С. Куркина Лиза, 

Куртеева Надя, Кожуркина Алина, Кирилл Кудряшов, Любич Софья  и другие. 


