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  Минувшие выборы депутатов Государственной Думы вы-

звали волну протестного движения по всей стране. И наш го-

род не остался в стороне. Но так ли необходимо 

оспаривать результаты прозрачного голосования? 

Этот вопрос и задала  ученикам 8—11 классов наш 

политический обозреватель Ольга Полякова 

(продолжение на стр. 5) 

  Здравствуй-

те, дорогие 

друзья! 

  Новый год 

всегда готовит 

сюрпризы, на 

то он и Новый 

год. Особенно, 

если это 2012… 

Чего только не предстоит пережить 

нам: проверить подлинность прогно-

зов и предсказаний конца света, кото-

рый, по календарю майя, обязательно 

случится именно в этом, 2012 году, и 

выборы президента Российской Феде-

рации, да еще на новый срок – шесть 

лет, и глобальные катаклизмы, похо-

лодание-потепление, и круглые исто-

рические даты – столетие Отечествен-

ной войны 1812 года, например. 

А ведь каждый из нас еще имеет и 

собственные планы: хорошо отдох-

нуть на каникулах, успешно окончить 

школу и учебный год, дождаться лет-

него отдыха, а выпускники – посту-

пить в вуз, колледж или десятый 

класс. Все это часто загадывается под 

бой курантов. Пускай сбываются 

наши заветные желания, а мрачные 

прогнозы останутся нелепыми стра-

шилками. С Новым годом, друзья 

«Школяренка», здоровья, радости, не-

забываемых каникул, хороших друзей 

и подруг!   

Людмила Ивановна Пухова  

По секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему свету    

  Завершился этап рай-

онных олимпиад. Мно-

гие учащиеся нашей 

школы принимали уча-

стие и в городском ту-

ре этого интеллекту-

ального соревнования. 

Юлия Исаева и Юлия 

Антонова решили про-

верить, в чем же разница 

между ними (об этом 

читай на странице 3). 

С 10 по 14 декабря 

состоялись соревнова-

ния по плаванию в 

бассейне СГУПСа 

«Звезды Сибири». Как 

обычно в них приняли 

участие ученики спор-

тивных классов 5с, 6с, 

7в нашей школы. О 

результатах расскажет Алисия Рубцова 

(стр. 4) 

13 декабря на базе школы №13 про-

шла научно-практическая конферен-

ция учащихся 9-11 классов. По ито-

гам конференции 7 учеников призна-

ны победителями (стр. 3). 

22 декабря в нашей школе состоялся 

танцевальный флешмоб. Так группа 

старшеклассников поздравила уча-

щихся и учителей с наступающим 

новым годом (стр. 3). 
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Размышления об олимпиаде Размышления об олимпиаде Размышления об олимпиаде Размышления об олимпиаде     
(по личным впечатлениям)(по личным впечатлениям)(по личным впечатлениям)(по личным впечатлениям)    

   Здравствуйте, до-

рогие читатели 

«Школяренка». Вы 

когда-нибудь были 

на олимпиадах? А 

мы были, участвова-

ли и в районном, и в 

городском этапе. Мы 

хотим сравнить рай-

онные и городские олимпиады. 

Районные олимпиады проходят в шко-

ле, и принять участие в них может лю-

бой желающий ученик, если у него есть 

определенные успехи по предмету. 

Шанс получить высокий балл есть, 

наверное, у каждого, так как можно за-

глянуть за плечо соседу, кое-что под-

смотреть. Вопросы не очень сложные, в 

основном, по школьной программе. Ко-

гда учитель или Анна Александровна 

знакомит с результатами, то чувствуешь 

радость от успеха, как это было на 

олимпиаде по литературе, физике, исто-

рии. 

И вот ты уже – участник городской 

олимпиады. Тут все по-другому, даже 

чувства совсем иные. Ты испытываешь 

настоящий страх, волнение, напряже-

ние, остается надеяться только на зна-

ния и собственные мозги, что очень пу-

гает. Вопросы сложные, они выходят за 

рамки школьной программы. Чтобы на 

них ответить, ученик должен читать до-

полнительную литературу, правда, и 

времени на обдумывание дается боль-

ше. Вокруг царит тишина, порядок, так 

как за дисциплиной очень строго следят 

ответственные дежурные, не спросишь, 

не подсмотришь- каждый зарабатывает 

свои баллы. Но зато чувствуешь гор-

дость от того. Что ты добился 

стать участником городской 

олимпиады. К сожалению, 

победителем мы не стали, но 

у нас еще все впереди.  

Юлия Антонова 

По секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему свету    

   22 декабря в 12:15 в коридорах нашей 

школы внезапно заиграла музыка, под 

которую начали танцевать старшекласс-

ники в разных концах здания. Как позже 

выяснилось группа, учащихся организова-

лась для проведения флешмоба, как формы 

новогоднего поздравления остальных уче-

ников и преподавателей. Несмотря на не-

обычность акции, окружающие получили 

заряд бодрости и порцию хорошего настро-

ения на последнюю неделю уходящего го-

да. 

По материалам официального сайта 

МБОУ СОШ №159 с углубленным 

изучением математики, физики 

 13 декабря на базе школы 

№13 прошла научно-

практическая конференция 

учащихся 9-11 классов. 

Старшеклассниками 

нашей школы было пред-

ставлено 13 работ. Это не первый опыт уча-

стия ребят в подобных научных форумах. 

И, вероятно, число 13, вопреки суевериям, 

оказалось «счаст-ливым».Завоеванные уче-

никами победы – это не только личные до-

стижения, но и оценка профессионализма 

педагогов школы. 

По итогам конференции 7 учеников при-

знаны победителями. 

   Поздравляем с победой! Желаем не оста-

навливаться в научном поиске! 

По материалам официального сайта 

МБОУ СОШ №159 с углубленным 

изучением математики, физики 3333    



 
По секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему светуПо секрету всему свету    

  Я вместе с одноклассницей Соней Бо-

рисенко заняла первое место в синхрон-

ном плавании в паре. А еще мы были по-

бедителями в группе. Я получила четыре 

медали, из них три только за первые ме-

Спортивные звездыСпортивные звездыСпортивные звездыСпортивные звезды    
  С 10 по 14 декабря состоялись соревно-

вания по плаванию в бассейне СГУПСа 

«Звезды Сибири». Как обычно в них при-

няли участие ученики спортивных клас-

сов 5с, 6с, 7в нашей школы. 

  Наши пловцы Третьяков Миша, Елапо-

ва Ангелина, Марков Данила тоже стали 

победителями, они поедут защищать 

спортивную честь города в Барнаул.  

Кроме нас, ученицы Лида Стадник и Ве-

ра Валюх также заняли призовые места.  

Я знаю, что помогает побеждать мне и 

моим товарищам, - это тренировки, уве-

ренность в свои силы и тренер Диля Ша-

кировна Лекомцева. Большое ей спасибо. 

Алисия Рубцова 4444    



 
За намиЗа намиЗа намиЗа нами————будущее!будущее!будущее!будущее!    

Екатерина Брагина, 10 Екатерина Брагина, 10 Екатерина Брагина, 10 Екатерина Брагина, 10 ««««АААА»»»»    
  Конечно, публично выражать свое несогласие с теми, 

кто находится у власти, необходимо: ведь это одна из 

форм обращения народа к государству. Но именно эти 

протестные движения я считаю бессмысленными, так 

как они направлены против очевидного—против выбо-

ра всей страны. Кроме того, большинство из них не 

санкционированы, а это делает их незаконными. Мы все 

же живем в правовом государстве, и законы нужно со-

блюдать всем. 

Георгий Вишневский, 8 Георгий Вишневский, 8 Георгий Вишневский, 8 Георгий Вишневский, 8 ««««ББББ»»»»    
Тот факт, что про-

тестных движе-

ний становится 

все больше, гово-

рит о многом. В 

частности о повы-

шении политиче-

ской культуры 

граждан Россий-

ской Федерации, 

об их неравнодушии к судьбе соб-

ственного государства, а значит, и к 

своему будущему. 

Александр Полковников, 10 Александр Полковников, 10 Александр Полковников, 10 Александр Полковников, 10 ««««АААА»»»»    
Такие движения 

необходимы. Это 

делает наш народ 

не немым и покор-

ным власти, а дума-

ющим и самостоя-

тельным. Если бы к 

митингующим в 

большинстве слу-

чаев не применя-

лись крайние меры, можно было бы 

говорить о реальной демократии в 

нашей стране. 

Мнения, как мы видим, неоднозначны. Однако почти все сходятся в одном: 

мы становимся более образованными политически. Конечно, о культуре по-

литического поведения говорить еще рано, но только от нас зависит, какой 

будет Россия, а значит, и мы сами. 

Ольга ПоляковаОльга ПоляковаОльга ПоляковаОльга Полякова    

Каролина Кунц, 9 Каролина Кунц, 9 Каролина Кунц, 9 Каролина Кунц, 9 ««««АААА»»»»    
  Право на свою точку зре-

ния есть у каждого гражда-

нина нашей страны, поэто-

му вполне нормально, что 

люди этим правом пользу-

ются. Я считаю, что такие митинги и 

делают наше государство действитель-

но демократическим.  

  Минувшие 

выборы де-

путатов 

Государственной 

Думы вызвали волну 

протестного движе-

ния по всей стране. 

И наш город не 

остался в стороне. 

Но так ли необходи-

мо оспаривать результаты прозрачно-

го голосования? Отвечают старше-

классники нашей школы. 
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Владислав Самардак учится в специа-

лизированном 9 «А» классе школы № 

159 с углубленным изучением матема-

тики, физики. Хорошо учится. А еще 

Влад профессионально занимается бад-

минтоном. Спортом он занимается еще с 

дошкольного детства, поэтому для него, 

конечно, важны победы, которым давно 

потерян счет, но не менее значимо и то, 

как была эта победа завоевана. А блестя-

щий успех может гарантировать мастер-

ство, которое нарабатывается часами 

упорных тренировок, занятий на тренаже-

рах, общей физической подготовкой. 

Именно за мастерством поехала на сбо-

ры группа российских бадминтонистов в 

далекую экзотическую Индонезию, в го-

род Бандонг на 19 дней. Отбор был жест-

кий, для мастеров, а не любителей, по 

рейтингу. 

- Я знал, чего хочу: совершенствовать 

технику, добавить скорость. Нас было че-

тырнадцать человек из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Воронежа, Омска и Новоси-

бирска, ребята мои ровесники или чуть 

старше, девочки и мальчики. Занимались 

в бадминтон-клубе «Мутиара», втором в 

Индонезии по статусу, с 

огромным залом для трениро-

вок и игровой площадкой. 

Группы были интернациональ-

ные, тренировались с индоне-

зийцами (играют они на голо-

Мир моих увлеченийМир моих увлеченийМир моих увлеченийМир моих увлечений    

ву лучше европейцев и сибиряков), ре-

жим был жесткий, но приходилось все 

успевать: утренняя разминка, трениров-

ка 2-2,5 часа, потом отдых 3-4 часа, по-

том более напряженные тренировки 3 

часа, вечера свободные. 

Уставал сильно, приходилось прохо-

дить усиленную физподготовку – по 20 

км кросса, тренироваться в мастерстве 

«одиночка-пара». И так каждый день. 

Но было интересно! Во-первых, обща-

лись с местными ребятами на англий-

ском. Интересы у них те же учеба, 

спорт, музыка. Индонезия довольно бед-

ная страна, проблемы похожие на все 

азиатские страны – бедность населения, 

безработица, а люди общительные, доб-

рожелательные, с чувством юмора. У 

ребят-индонезийцев нет компьютеров, 

но они прекрасно используют мобиль-

ные телефоны, очень музыкальные, ве-

селые, тренируются упорно, играют от-

лично. 

Бытовые условия у нас были прекрас-

ные: огромный гостиничный корпус, но-

мер на троих, все удобства; несмотря на 

жаркий влажный климат, мы успевали и 

полностью выложиться на тренировках, 

и съездить на экскурсию на вулканы, и 

потусоваться в развлекательном центре. 

Девятнадцать дней пролетели незамет-

но, я многого достиг: выросло мастер-

ство, увеличилась скорость, выносли-

вость, а главное, я 

еще раз для себя по-

нял, что надо верить 

в себя до конца и 

никогда не сдавать-

ся не только в спор-

те, но и в жизни.  
Интервью взялаИнтервью взялаИнтервью взялаИнтервью взяла    
Елизавета БегейЕлизавета БегейЕлизавета БегейЕлизавета Бегей    

««««Надо верить в себя...Надо верить в себя...Надо верить в себя...Надо верить в себя...»»»»    
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В объективеВ объективеВ объективеВ объективе    

Новый год с классомНовый год с классомНовый год с классомНовый год с классом    

С моим классом мы праздновали встречу ново-

го года в «Луче». Было весело, но как обычно, 

никто не танцевал. Я тоже не танцевала из прин-

ципа. Были конкурсы, вот один из них. 

Здесь наши мальчики моего класса Женя и Ян бы-

ли директорами. Описывать сам конкурс не буду, 

думаю, того, что мальчишки были директорами, 

уже достаточно, чтоб догадаться, что там происхо-

дило. 

Самое весёлое, по моему мнению, это 

танец Хардбас. Все мальчики моего клас-

са танцевали его, я долго смеялась над 

ними.  

Было очень весело всем вместе  встре-

чать Новый год! 

 Здесь два разных конкурса. Костя тут мушкетёр и По-мушке-тёрски поздравлял нас с 

новым годом, а Катя была в шапке, которая читает мысли.  
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В объективеВ объективеВ объективеВ объективе    

««««Наш последний Новый год вместе...Наш последний Новый год вместе...Наш последний Новый год вместе...Наш последний Новый год вместе...» » » »     
9 «9 «9 «9 «ББББ»»»»    
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Проба пераПроба пераПроба пераПроба пера    

 

В Заельцовском я родился, 

В Заельцовском я расту. 

Моя школа в Заельцовском, 

В Заельцовском я пою. 

 

Что такое Заельцовский? 

Лучший в городе район… 

Сосновый бор – природы диво, 

Для зверей есть теплый дом. 

 

Здоровье, спорт, наука рядом, 

А в СГУПСе – лучшие умы! 

В моем районе все красиво! 

Здесь стать великим можешь ты! 

 

Аллеи, парки и фонтаны, 

Деревья, запах и цветы. 

В оврагах стелются туманы. 

Такой не сыщешь красоты. 

 

Заельцовскому району 

Я хотел бы пожелать, 

Чтобы в нем царила радость, 

Жителям всем благодать. 

 
Валентин Кладов 
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На экзамене по биологии: 

 

Ученица рассказывает 

про венозное и капил-

лярное кровотечение. 

Учитель задает вопрос: 

 - А как определить ка-

пиллярное кровотече-

ние? И что нужно делать 

в этом случае? 

Ученица: 

 - Капиллярное кровотечение—это ко-

гда  глазах лопаются капилляры. Надо 

повязку наложить. 

На экзамене по обществознанию: 

 

Учитель задает вопрос: 

 - Кто обладает высшей властью в 

нашей стране? 

Ученик: 

 - Президент. 

Учитель: 

 - Но ведь президент откуда-то берет-

ся. Как он становится президентом? 

 - … 

 - Хорошо. Твои родители ходят на 

выборы? 

 - Да. 

 - А кого они выбирают? 

 - Президента. 

 - Ну вот! Значит кто 

обладает высшей 

властью? 

 - Родители... 

На уроке истории: 

 

Урок в 9 классе. Ученик отвечает у доски. 

Учитель: 

 - Я задам тебе сейчас по-

следний вопрос. Если отве-

тишь, поставлю «4»… 

Ученица с первой парты: 

 - Что будет, если всеразру-

шающий шар врежется в 

неразрушаемую стену? 

На уроке географии: 

 

Ученики 7 класса смотрят 

фильм. На экране—лиса в 

норе с маленькими лисята-

ми. Голос из класса: 

 - Как же они там живут? Им же тес-

но… 

Другой ученик: 

 - Да какая ей разница, они же через 

рот вываливаются. 

На уроке обществознания: 

 

Урок в 9 классе. Ученик отвечает у доски. 

Учитель: 

 - Как зовут нашего президента? 

Ученик:  

 - Дима. 

*** 

9 класс. Учитель задает ученику вопрос: 

 - Что необходимо сделать, чтобы полу-

чить информацию о важнейших событиях 

в стране и мире? 

Ученик: 

 - Необходимо прове-

сти некоторое время 

в интернете, а потом 

пообщаться с социу-

мом. 
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Из школьных сочинений: 

 

Кошка, ни слова не говоря, вдруг 

бросилась на свою хозяйку. 

Раздался выстрел. И его ранило в 

правую голову. 
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