
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет профессии важнее, 

Чем учитель в мире этом, 

Нет профессии нужнее,  

Знают взрослые и дети.  

От родителей примите 

Вы сегодня поздравленья, 

Наших вы детей учите,  

Вам желаем вдохновенья! 

Родители учащихся МБОУ «БСОШ 

№1» 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник — День 

учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник 

света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз — 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость 

вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел 

знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся 

желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

Учащиеся школы №1 

 



 

  

 

Всероссийский урок ОБЖ. 

2 октября 2015 года в нашей школе 

был проведен Всероссийский 

открытый урок по  безопасности 

жизнедеятельности. Сотрудники  

46 ПЧ ФПС «6 ОФПС по 

Алтайскому краю» рассказали 

учащимся 8в и 11а класса о технике 

тушения пожара. Показали 

средства пожаротушения, 

спецодежду пожарных, 

спасательные средства. Ребятам 

была предоставлена возможность 

примерить огнезащитный костюм. 

Больше всего детям понравился, 

конечно, пожарный автомобиль, 

который не только можно 

былопосмотреть снаружи, но и 

изнутри увидеть, как он устроен. 

Проведение всероссийского 

открытого урока способствует 

выработке единых подходов к 

формированию государственной 

политики в области безопасности 

жизнедеятельности, привлечению 

внимания общественности к  

 

формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности, 

лучшему усвоению знаний по 

ОБЖ, совершенствованию 

практических навыков действий в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 Воронкина М.В. 

 

Музей. 

На самом деле идея возникла ещѐ в 

2012г, когда состоялась поездка на 

Вахту Памяти под Ржев. В ноябре 

2013 года была подана заявка на 

грант Губернатора Алтайского 

края, и в декабре наша школа 

выиграла премию и получила 

стенды, например, «Города-герои», 

прославившиеся  героической 

обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

«Боевая слава города Белокурихи» 

расскажет вам про участников 

войны именно нашего города, 

«Вахта Памяти» представит вам 



экспедиции, которые проводились 

по местам боевых действий в годы 

ВОВ. 

 И со временем наш музей начал 

разрастаться, стали закупаться 

стеклянные витрины, в которых 

размещались экспонаты с Вахты 

Памяти.  В музее также размещены 

два стенда, которые были подарены 

внуком участников ВОВ (Будник 

Ф.П и Будник П.Е). 

Так как 2015 год является 

юбилейным, учащиеся 9-10 классов 

проводят различные экскурсии для 

наших учеников и разных 

организаций города Белокурихи.  К 

тому же этим летом проводилась 

выездная выставка в музей  

«Русское слово», еѐ посетили более 

500 человек.  В дальнейшем 

планируется закупка нового 

оборудования в музей: стеклянные 

витрины, стенды, фотографии, а 

также проведение экскурсий для 

учащихся города.   

 

                   Дябденко Софья 10А 

 

 

Чарльз Роберт Дарвин (1809—

1882) — английский натуралист и 

путешественник, заложивший 

основы 

современной эволюционной 

теории и направления 

эволюционной мысли, носящего 

его имя (дарвинизм). 

В своей теории, первое развѐрнутое 

изложение которой было 

опубликовано в 1859 году в книге 

«Происхождение видов» (полное 

название:«Происхождение видов 

посредством естественного отбора, 

или выживание 

благоприятствуемых рас в борьбе 

за жизнь»), Дарвин придавал 

первостепенное значение в 

эволюции естественному 

отбору  и неопределенной 

изменчивости. 

А сейчас я расскажу о интересных 

фактах. Ну что, поехали.  

http://traditio.wiki/1859


Факт №1. Чарльз Дарвин был очень 

любознательным во всѐм, что 

касалось мира животных. Особую 

страсть также он питал к познанию 

животных на вкус. Когда Дарвин 

учился в Кембридже, то первым 

делом вступил в Клуб гурманов. 

Каждую неделю он приходил  

вместе с другими участниками, что 

попробовать необычные блюда. 

Там он попробовал на вкус ястреба, 

выпь и даже старую сову. Свои 

гастрономические изыскания 

Дарвин продолжил на корабле 

«Бигль». Среди его обедов были 

агути, броненосец, галопогорские 

черепахи, пума и редкая птица 

нанду. 

Факт №2. Однажды, когда Чарльз 

Дарвин был еще ребенком, отец 

заявил ему: «Тебя не интересует 

ничего, кроме охоты, собак и ловли 

крыс, ты станешь позором для 

самого себя и для своей семьи». По 

иронии судьбы, о состоятельном 

враче и финансисте Роберте 

Дарвине вспоминают только 

благодаря этим детским 

увлечениям сына. 

Факт №3. В честь фамилии 

Дарвина был назван остров 

Галапагосские архипелаге, вулкан 

на о. Исабела, город на севере 

Австралии и, конечно же, премия 

для людей, умерших или 

лишившихся возможности оставить 

потомство в результате 

собственной глупости.  

 
Специальную премию вручают как 

награду за услугу — изъятие своих 

генов из генофонда человечества. 

Факт №4. В 1825 году в возрасте 16 

лет, Чарльз Дарвин поступил в 

Эдинбургский университет, чтобы 

изучать медицину. Через два года 

он бросил обучение. 

Факт №5. В течение многих лет  

своих исследований Чарльз Дарвин 

вывел 54 вида крыжовника, а также 

множество видов гороха, капусты и 

фасоли. 

Факт №6. У Чарльза Дарвина не 

было собственной лаборатории, как 

у других ученых его времени, 

вместо нее он использовал 

пространство вокруг своего дома 

Даун Хауз для проведения 

экспериментов и проверки теорий. 

В следующем выпуске вы узнаете о 

Марии  Склодовской –Кюри. 

Надеюсь, это было вам полезно! 

 

Мальцева Мария 10А 

 



 

 

 

Парфюмер. 

Это специалист по запахам,  

ароматам, который занимается 

составлением парфюмерных 

композиций. 

Титестер. 

Это дегустатор чая, специалист по 

определению сорта, места 

выращивания, качества чая, 

способа его хранения. Титестер 

также занимается составлением 

чайных купажей. Нюхач – 

довольно редкая профессия, 

которая встречается в сфере 

парфюмерии.  

В мире насчитывается чуть больше 

100 дипломированных мастеров-

парфюмеров. В Грассе живут 30 из 

них. В обязанности нюхача входит 

оценка запаха, а также составление 

парфюмерных композиций. Чтобы 

работать в этой сфере, человек 

должен обладать отличной 

памятью на ароматы, а также четко 

в них разбираться. В этом тонком 

деле одной одаренности мало. 

Чтобы стать мастером-

парфюмером, приходится учиться 

10-12 лет. 

 

Барышникова Дарья 8В. 

 

 

 

 

 

В нашей школе есть много 

талантливых людей, и сегодня я 

расскажу Вам об одном из них.  

Елизавета Семкичева- ученица 6 Б 

класса школы №1. 

Также  Лиза является 

воспитанницей детского 

творческого коллектива Театра 

танца "Огни", где, в свою очередь, 

обучается современной 

хореографии 8 лет. Елизавета 

вместе с коллективом выступает на 

концертах, некоторые из которых 

посвящены благотворительности, 

участвует в конкурсе "Жар-птица", 

который проходит в г. Белокурихе 

ежегодно.  



Также Лиза учится в 

художественной школе - МБОУ 

ДШИ г. Белокурихи. Второй год  

Лиза получает знания от лучших 

преподавателей по искусству в 

нашем городе. Ей это очень 

нравится, и в дальнейшем 

Елизавета хочет связать свою 

будущую профессию именно с 

художественным искусством - 

дизайном, архитектурой.  

Желаем тебе успехов в учебе и 

многих других сферах твоей 

деятельности!  

(Михеева Карина, 10 А) 

 

 

Кулинария. 

Здравствуйте, дорогие кулинары! 

Сегодня я вам представлю очень 

простой рецепт:  

«Клубника под снегом» 

 

Ингредиенты: 

1.Каша овсяная быстрого 

приготовления. 

2.Яблоки-2 шт. 

3.Клубника 

свежезамороженная.(200г) 

4.Сыр творожный (150г) 

5.Сахар. 

6.Масло сливочное(30г) 

7.Сливки 33%(150г) 

8.Сахарная пудра(80г). 

 

Приготовление: 

Растопить сливочное масло, 

высыпать сахар, нагревать, 

непрерывно помешивая, до полного 

растворения сахара. 

Высыпать овсяные хлопья, 

прокипятить 3 мин. Выложить 

смесь на пергаментную бумагу, 

выровнять тонким слоем, 

полностью охладить. 

Получившуюся карамель 

раскрошить на кусочки. Яблоки 

очистить от кожуры, запечь  в 

духовке, посушить на пару до 

размягчения. Клубнику 

разморозить. Горячие яблоки и 

клубнику взбить в блендере с 



половиной сахарной пудры. Взбить 

сливки. В творожный сыр добавить 

оставшуюся сахарную пудру, 

перемешать, высыпать половину 

карамели, перемешать, добавить 

взбитые сливки. Творожно-

карамельную массу тщательно, но 

аккуратно перемешать. В креманку 

выложить нужное количество пюре 

из клубники и яблок, сверху часть 

творожно-карамельного крема, 

посыпать оставшейся карамелью и 

орешками. Припорошить сахарной 

пудрой. 

Надеюсь, мы вам помогли сделать 

вечер незабываемым. Приятного 

аппетита  

         Алиева Камилла  7Б. 

 

 

 

Финансовая культура в 

современном развитом  мире стала  

жизненно необходимым 

элементом. Финансовая 

грамотность позволит человеку 

самому  выбирать те пути в жизни, 

которые будут для него наиболее 

привлекательными. Как мы уже 

информировали наших читателей в 

номере 2(33) от 28 сентября 2015 г., 

наша школа стала участницей 

проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в РФ». В рамках 

проекта будут проводиться занятия, 

внеклассные мероприятия. 

Вниманию наших зрителей мы 

предлагаем креативный подход к 

финансовому образованию в нашей 

школе через комиксы. 

 

Епишкина Мирослава 10А. 

 

 

 

 

 



 

 

1 октября День Сухопутных войск 

России. 

 
Сухопутные войска как вид 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации предназначены для 

ведения боевых действий 

преимущественно на суше. На всех 

этапах существования нашего 

государства они играли 

важнейшую, а нередко и 

решающую роль в достижении 

победы над врагом, защите 

национальных интересов. 

История создания этих войск 

обращает нас к середине 16 века. 1 

октября 1550 года произошло 

исторически переломное событие в 

строительстве и развитии 

регулярной русской армии. В этот 

день царь всея Руси Иван IV 

(Грозный) издал Приговор (Указ) 

«Об испомещении в Московском и 

окружающих уездах избранной 

тысячи служилых людей», 

который, по сути, заложил основы 

первого постоянного войска, 

имевшего признаки регулярной 

армии. А вскоре были предприняты 

меры и по комплектованию 

поместного войска, 

установленопостоянное 

пребывание на службе в мирное и 

военное время, организовано 

централизованное управление 

армией и ее снабжение. 

Следующим важным этапом в 

развитии Сухопутных войск стали 

реформы Петра I. Согласно его 

указу «О приеме в службу солдат 

из вольных людей». С 1699 года 

стал действовать рекрутский 

принцип формирования войска, а 

после окончания Северной войны в 

России появилась регулярная 

армия. При Александре I, согласно 

его известному манифесту, было 

создано и министерство военно-

сухопутных сил. К концу 19 века 

весьма изменилась и техническая 

составляющая, в связи с развитием 

железнодорожного движения, 

воздухоплавания, авиации. После 

революции 1917 года развитие 

Сухопутных войск продолжилось. 

А в годы Великой Отечественной 

войны они сыграли решающую 

роль в победе над немецко-

фашистскими войсками. Эмблема 

сухопутных войск РФ 



Официальное оформление 

Сухопутных войск как вида 

Вооруженных Сил СССР 

произошло в 1946 году, когда был 

сформирован орган управления – 

Главкома Сухопутных войск. А 

первым главнокомандующим 

Сухопутными войсками был 

назначен маршал Советского 

Союза Георгий Жуков.  

Сегодня Сухопутные войска 

России - самый многочисленный по 

боевому составу вид Вооруженных 

Сил РФ. По своим боевым 

возможностям они способны во 

взаимодействии с другими видами 

ВС. вести наступление в целях 

разгрома группировки противника 

и овладения его территорией, 

удерживать занимаемые 

территории, районы и рубежи. В 

Сухопутные входят следующие 

рода войск: мотострелковые, 

танковые, ракетные войска и 

артиллерия, войска ПВО 

Сухопутных войск, специальные 

войска, войска связи. С 1 декабря 

2010 года в России согласно Указа 

Президента РФ сформированы 

четыре военных округа: 

Центральный военный округ; 

Южный военный округ; Западный 

военный округ; Восточный 

военный округ. 

 

Зеленский Артур 6 Б. 

 

 

Дорогие ученики и учителя! Мы 

представляем вашему вниманию 

новинки, которые только что 

вышли или скоро выйдут. 

«Воин» 
Жанр: Драма, спорт, Россия, 2015. 

Продолжительность фильма: 90мин 

Описание: Фильм рассказывает 

драматическую историю двух 

братьев, профессиональных 

спортсменов по боям ММА. Это 

картина о долге и жизненных 

ценностях, показанных сквозь 

призму жизни братьев и их отца — 

крепких и гордых людей. Фильм о 

семье, об обидах, которые мы 

носим в себе десятилетиями. 

О боли, которую мы причиняем 

подчас бездумно, и о прощении, 

которому всегда должно найтись 

место в наших сердцах. 

«Переполох в джунглях» 

Жанр: мультфильм 



Продолжительность 

мультфильма:85 мин. Описание: 

Коати Ману и Саша — лучшие 

друзья. Однажды озорного Ману 

решают изгнать из джунглей из-за 

того, что он разрушил памятник, 

который строили по поручению 

короля, а его девушку Сашу 

похищают охотники. 

 

Ману начинает отслеживать еѐ 

местонахождение, заручившись 

поддержкой других животных. 

Между тем обитатели джунглей 

находятся в опасности из-за 

охотника Рокко. 

 

Рыбалко Елена 6Б 

 

 

Здравствуй, дорогой читатель. 

Встречай новый выпуск «Крепкого 

орешка!». Сейчас мы опять 

заставим Вас поработать серым 

веществом, расскажем об 

интересных праздниках и ответим 

на задания прошлого выпуска. 
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По горизонтали: 

2. Греческое имя, означающее 

«светлая, солнечная» (певица 

Ваенга). 

3. Женское латинское имя, которое 

переводится, как «божественная» 

(подсказка: певица Гурцкая) 

5. Женское имя, в переводе с 

латинского означающее «победа» 

6. Древнееврейское имя, которое 

происходит от корня «отвергнутая» 

(подсказка: актриса Машкова) 

8. Мужское греческое имя, 

означающее «почитающий Бога» 

(это имя носит солист группы Hi-

FiПронькин) 

9. Мужское имя, в переводе – «сила 

Божья» (подсказка: знаток 

программы «Что? Где? Когда?» 

Новиков). 

По вертикали: 

1. Женское греческое имя, 

буквально означающее «покой, 

мир» (вспомни певицу Дубцову) 



3. Мужское греческое имя, 

означающее «посвященный 

Деметре» (ответ подскажет певец 

Фомин) 

4. Мужское старославянское имя, 

имеет значение «представленный 

Богу» 

5. Мужское славянское имя, имеет 

значение «владеющий всем» 

(подсказка: певец Соколовский) 

7. Женское латинское имя, которое 

переводится как «родная» (вспомни 

певицу Королѐву). 

А вы знали? 

…что 30 сентября отмечается День 

Интернета в России? 

…что 1 октября Международный 

день пожилых людей? 

 
… а 2 октября празднуется 

Всемирный день улыбки? 

несколько заданий для мозга… 

Чему равно значение выражения: 

1+2−3−4+5+6−7−8+9+10−⋯+2010

−2011−2012+2013? 

Как правильно?  И где ошибка? 

Строгие профессорА 

Важные договорА 

Быстрые катерА 

Опытные директорА 

Строгие редАкторы. 

 

Какое число нужно поставить 

вместо знака вопроса? 

 

 
Переместите одну спичку так, чтобы 

равенство стало верным. 

 

Удалите две спички, чтобы 

равенство стало верным. 

Переместите одну спичку так,  

 

чтобы равенство стало верным. 

Ответы на прошлый выпуск: 

(спал во время караула; 100 

жителей; опыт; 

29750+29750+29750=89250) 

Подаров Р.Бубенщикова З 

 



 

 

 

Сказка про голодного мышонка. 

Жил-был мышонок, звали его Пик. 

Выглянул как-то Пик из норки и 

говорит: «Кушать хочу. Чем бы 

поживиться?» Выбежал мышонок 

из норки поискать, что бы ему 

съесть. Видит, лежит на полу 

кукла. Девочка играла и оставила. 

«Какая красивая кукла, вкусная, 

наверно», — думает Пик. 

Подбежал к кукле. Хвать ее зубами 

и сразу выплюнул. Нет, невкусная 

кукла. Нельзя ее съесть. Посмотрел 

по сторонам, видит, лежит на полу 

карандаш. Красивый, красный. 

Мальчик рисовал и оставил. 

«Красивый карандаш, вкусный, 

наверно», — думает Пик. 

Подбежал к карандашу, хватьего 

зубами и сразу выплюнул. 

Невкусный карандаш, грызть его 

можно, чтобы зубки поточить, а в 

пищу не годится. Посмотрел по 

сторонам, видит, лежит газета. 

Папа читал и забыл. «Ах, какая 

газета! Вот ей я точно наемся», — 

думает Пик. Подбежал к газете, 

хвать ее зубами и давай жевать. 

Пожевал немного и выплюнул. 

Невкусная газета, не хочется ее 

кушать. Вдруг почувствовал Пик, 

что чем-то вкусно пахнет. Смотрит,  

 

 

 

 

 

лежит на полу кусочек сыра. Кто-то 

уронил его. «Вот, что я съем», — 

подумал Пик. Подбежал мышонок 

к сыру, хвать его зубами и не 

заметил, как съел весь кусочек. 

«Вкусный сыр, жаль, что 

закончился», — подумал Пик и 

побежал спать к себе в норку. 

 

Дябденко Софья 10А 

 

Ребята! Трудный день сегодня 

выдался у кота Тома, пока 

придумывалон сказку и задания для 

вас! Вот задание! 

Надо соединить слова из первого и 

второго столбика, 

чтобыполучились названия 

мультиков: 

"Иван царевич"       "Джерри" 

"Том и"             "чудовище" 



"Винни-Пух"        "и серый волк" 

"Красавица и"       "и его друзья" 

 

 

  "Про птенчика,  который учился 

летать!» 

Как -то появился на свет птенчик. 

Жил он себе хорошо, но пришла 

пора учиться летать. 

Испугался птенчик летать и 

спрятался за листик. Думал он, 

мама 

не найдѐт и учить не будет. Но не  

тут- то было. Нашла его мама. 

И начала его учить. Показала, как 

надо крыльями махать, как лапки 

держать. И он все понял! 

Через три дня летал лучше, чем 

мама! 

Вот и я говорю,  учитесь, не 

бойтесь сложностей! На то мы и 

учимся! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Сидорова 5В 

 



 

 

 

 

 

Раскраска 



 

20.10.2015г. (вторник) состоится ежегодный День Лицеиста. 

В этом году он пройдѐт в межрайонном формате, так как участниками данного 

мероприятия станут учащиеся школ Петропавловского района. 

В плане проведения Дня Лицеиста: 

1.Уроки в лицейских классах. 

2.Конкурс чтецов «Осеннее вдохновение». 

3.Конкурс на лучшую «Пушкинскую тетрадь». 

4.Бал лицеистов. 

Заявки на участие в конкурсе чтецов «Осеннее вдохновение» и в 

конкурсе на лучшую «Пушкинскую тетрадь» принимаются учителями литературы  до 

09.10.2015г. 

По вопросам участия в Дне Лицеиста обращаться к Бирюковой Е.В. 

Расписание уроков в День Лицеиста 

20.10.2015. 

1 — 2 классы 

3 — 4 классы 

5 — 11 классы 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Время Предмет Кабинет Учитель 1 14.00-14.30 Этикет 17 Санькова А.В. 2 14.40-15.10 Чистописание 17 Медведева Г.К. 3 15.20-15.50 Арифметика 17 Кашперова З.Е. 4 16.00-16.30 Урок танцев Спортзал Студия танца 

«Фламенко» 

№ п/п Время Предмет Кабинет Учитель 1 14.00-14.30 Арифметика 17 Маслова Н.А. 2 14.40-15.10 Этикет 17 Санькова А.В. 3 15.20-15.50 Французский язык 17 Кузнецова Н.Н. 4 16.00-16.30 Урок танцев Спортзал Студия танца 

«Фламенко» 

№ п/п Время Предмет Кабинет Учитель 1 14.00-14.30 Химия 18 Космынина Ю.М. 2 14.40-15.10 История государства 

Российского 

18 Власов А.В. 3 15.20-15.50 География и хронология 18 Гуреева О.А. 4 16.00-16.30 Урок верховой езды Конный 

двор АО 

Секция верховой езды 


