БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Послушай, читатель!..
Слышишь, как звенит школьный звонок, звонкий, радостный, заливистый? Он приглашает тебя
на перемену. Теперь «Большая перемена» - в твоих руках. Это газета о школьниках и для
школьников. Читай её и отдыхай!
Твоя «БП».
МОУ МСОШ №1

№ 9 , МАЙ 2012

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, уважаемые
читатели! За окном май,
а это значит, позади
остался
ещё
один
учебный год, впереди лето, отдых ( не забудьте
– трудовая практика!), а
выпускникам предстоят
нелёгкие
экзамены.
Кстати, ни пуха, ни пера
вам, ребята!
Газета
«Большая
перемена» в июне тоже
уходит на каникулы.
Поэтому в этом номере
хотелось бы подвести
некоторые итоги года,
вспомнить яркие события,
выделить
лучших
корреспондентов,
отметить
самые

читаемые
рубрики
школьной газеты.
Итак, впервые в нашей
газете рейтинг самых
ярких школьных событий,
людей, мнений 2011-2012
года.
«Учитель года» Шляхова Наталья
Николаевна, учитель
ИЗО.
«Ученик года» Зорина Кристина, 11б
класс.
«Команда года» команда «КВН»
«Неподарок»
«Событие года» возрождение сайта
школы.
Ивашкина Е.Ю., подобно
Петру I, «прорубила
окно» МСОШ№1
в информационный мир.
За звание «Лучшего
корреспондента «БП»
2011-2012 учебного года»
боролись…
Полозова Соня 1б,
Колобова Юля 2в,

Виноградова Саша 3б,
Ларина Полина 4б,
Буйлина Олеся 5в,
Виноградова Яна 6в.,
Легин Никита 7а,
Вересова Кристина7в,
Опарина Даша 8б,
Ильина Екатерина 8в,
Суворов Сергей 9а,
Шустова Дарина 9б,
Синюшкина Юля 10б,
Шлейтанова Мария 11а.

По решению
редакционной коллегии,
«лучшими из лучших»
корреспондентов
признаны
Ильина Екатерина, 8в
Ларина Полина, 4б
Шустова Дарина, 9б
Легин Никита, 7а.
Так держать!
Самыми читаемыми
рубриками в уходящем году
были
«ЖЗЛ»,«Новости
школы»,«Наш опрос»,
«Советы врача»,
«Хроника одного
события»,
«Забавные ошибки».

До свидания! До новых встреч!

Редактор А. В. Худякова

Жизнь Замечательных Людей

И осень согреет надежней,
чем лето.
Семидесятилетний юбилейЕще отнюдь не вечер. Так ведется:
Любая дата хороша, и в ней
Изюминка своя всегда найдется.
Пусть молодость летит, спешит, бежит,
Ни в чем не знает удержу и меры,
А опыт – сбоку тренером стоит
Фото из архива клуба «Поиск».

И скорость меряет секундомером…

Галина Алексеевна Слесарева родилась в краях очень далеких от Максатихи – на Дальнем
Востоке, в городе Партизанске. Это экзотическое и очень красивое место, наверное, наложило
отпечаток и на характер, и на судьбу! Впечатления даже самого раннего детства неизгладимы,
ведь психологи утверждают, что основное в личности человека формируется до 4-х лет. Вся
сознательная жизнь этой милой женщины прошла в нашем поселке – Максатихе. Сюда семья
переехала, когда ей было около 3-х лет. И уже здесь училась в школе, бегала по улочкам
поселка, отсюда поступала учиться в институт на иняз, потом преподавала в родной школе.
Красивая судьба у Галины Алексеевны, красивая жизнь! Много лет преподавала она в
Максатихинской средней школе №1 немецкий язык, давала не только знания, но уроки доброты,
вкладывала в детей, вела за собой с азартом настоящего творца. Работая в школе завучем, я
всегда с удовольствием шла на ее уроки, зная, что не только увижу урок настоящего мастера,
но и получу заряд оптимизма, ощущения радости человеческого общения. Сколько интересных
поездок организовывала она для ребят: Москва, Киев, Прибалтика; с каким энтузиазмом ездила
с ребятами в музеи, в театр!
Но ведь 70 лет – это только возраст человеческой мудрости! Сегодня Галина Алексеевна
работает в вечернем филиале родной школы, ведет факультатив немецкого языка в
гуманитарном классе!
Галина Алексеевна! Глядя на вас, понимаешь, что 70 лет – это не возраст! Тот же азартный
смех, то же чувство юмора, те же живые глаза! И главное – жажда жизни и понимание главного
назначения: БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ!
…Душа, как прежде, молодой осталась!

А 70 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость, но не старость.
Соколкова С.В., учитель МСОШ №1

Алмазный фонд Московского Кремля

Заметки
путешественника

Большая императорская корона

На этот раз нас ждало не менее увлекательное
путешествие в Москву. Началось оно с мира
Кремлевских сокровищ — выставки «Алмазный
фонд». Это уникальная коллекция редких
драгоценных и благородных камней, а также
шедевров
ювелирного
искусства.
11 декабря 1719 года Петром I был подписан указ,
который положил начало формированию коллекции
коронных ценностей Российского государства.
Мы познакомились с уникальными экспонатами в
исторической части собрания, где покоятся
коронные бриллианты русских самодержцев.
Трудно описать все великолепие, которое
предстало перед нами. Это и императорский
скипетр, который украшает знаменитый алмаз
«Орлов» ( 189,62 карат ), и держава Екатерины II с
бриллиантовыми поясками и бриллиантовым
крестом, и Большая императорская корона,
буквально усыпанная бриллиантами ( всего их 5
тыс.! ). В основной части выставки Алмазного
фонда находится коллекция российских орденов,
цепи, украшенные драгоценными камнями,
коллекция самоцветов. Здесь же мы увидели и
работы
ювелиров
ХХ
века.
Алмазный фонд поразил наше воображение
богатством родного края, мастерством русских
умельцев. Наше путешествие продолжалось. Мы
посетили музей Чарльза Дарвина. У входа в музей

нас встретила скульптура учёного. Путешествуя по
залам музея, мы знакомились с обитателями самых
разных уголков Земли, побывали в различных
природных зонах. Увидели, как искусными руками
человека созданы чучела зверей и птиц, лягушек и
ящериц. Кроме чучел в музее было много
живописных
картин,
графики,
скульптур,
изображающих
животных.
Завершив путешествие по музею, мы вернулись в
Московский Кремль. Кремль красив в любое время
года. Мы снова встретились с ним весной, когда
Кремль будто бы накрыт ажурным покрывалом из
зелени. Наша экскурсия началась от сторожевой
Кутафьей башни. Эта башня единственная не имеет
крыши. Когда мы вошли на территорию Кремля, то
слева сразу увидели Арсенал. Вдоль его юговосточного фасада установлены трофейные пушки.
Во время экскурсии мы видели Государственный
Кремлевский дворец, трехэтажное здание Сената.
В настоящее время здание Сената занимает
Администрация Президента, здесь же находится
рабочий кабинет Президента. Окон его кабинета, к
сожалению, нам не пришлось увидеть, так как они
выходят во внутренний двор здания, но мы с
чувством
великой
гордости
любовались
развевающимся над куполом здания трехцветным
российским
флагом.
Во время экскурсии на Ивановской площади нам
посчастливилось увидеть самую большую в мире
Царь-пушку. Миновав Большой Кремлевский двор,
мы оказались на Соборной площади. Здесь, на
главной парадной площади Московского Кремля,
расположены великолепные соборы — Успенский,
Благовещенский,
церковь
Ризоположения,
колокольня «Иван Великий», Патриаршие палаты.
С экскурсией мы побывали в Архангельском
соборе. В этом храме покоится прах московской
царской
правящей
династии.
Наша экскурсия подошла к концу на набережной
Москвы-реки. В этот день мы не смогли обойти весь
Московский Кремль и его великолепные дворцы. Но
хочется верить, что мы снова встретимся с его
монументальными
стенами,
башнями
и
златоглавыми соборами…
Спецкорр Ильина Екатерина, 8в класс

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
За школьную форму
Наше поколение в свои школьные годы поголовно носило форму
и не испытывало по этому поводу никаких комплексов. В
настоящее время вполне можно подобрать форму для школы на
любой вкус и достаток. Утвердить её можно на общем собрании
класса или школы, которое должно учитывать даже мнение
меньшинства, ведь по закону обязать приобретать форму
нельзя. Та одежда, которую школьники надевают сейчас,
отправляясь на занятия, стоит не дешевле.
На мой взгляд,
строгая форма одежды дисциплинирует и помогает
сосредоточиться на учебном процессе. И пусть ребята не
волнуются, что форма немодна и неудобна. Эта «проблема»
также легко решаема, ведь сейчас не составляет труда заказать современную модную
школьную форму, которая будет отвечать всем требованиям учебного заведения и вкусам
молодежи.
Легина С.А.
председатель родительского комитета 7а класса

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТЫ

Вызывайте МЧС –
На Данила я залез,
Вниз спуститься не могу,
Пусть спасёт меня Шойгу!
Редактор А. В. Худякова
Консультант Н. В. Зарайская
Фотокорреспондент Цветкова Настя, 10б

А ВАМ СЛАБО?
Ученики 2б класса,
классный руководитель
Оганесян Вера Николаевна
Программист Панкова И. С.
Корреспонденты: Соколкова С.В., Ильина
Е. 8в, Легина С., ученики 2б

Идеей возрождения школьной газеты мы обязаны директору школы Розановой Галине Александровне.
Спасибо Вам большое!

