
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Финансовая грамотность. 

Сегодня мы поговорим о 

финансовой грамотности. Ведь в 

наше время это настоящая 

проблема, так как современное 

общество зачастую встают в 

ступор, когда речь идѐт о 

финансовой сфере.  

 

В ближайшие годы будет расти 

потребность в повышении уровня 

финансового образования в России. 

И поэтому мы можем наблюдать 

различные проекты. Так, например, 

в МБОУ БСОШ №1 решили  

 

 

 

 

 

 

 

 

сделать, как внеурочную 

деятельность, занятия 

пофинансовой грамотности. К этим 

урокам будут допускаться ученики 

2-ых, 3-их, 7-ых, 8-ых и 10-ых 

классов по  своему желанию. 

Методические пособия , учебники 

содержат в себе всѐ то 

необходимое, что должны знать 

дети, подростки и их родители. 

Обучение основам финансовой 

грамотности создаѐт мотивацию к 

 

обучению и является хорошим 

средством для формирования 

профессионального и социального 

самоопределения. 



 
 «Этот проект нужен и актуален в 

современное время, потому что 

многие, даже взрослые не владеют 

финансовой грамотностью. Многие 

подписывают финансовые 

документы, не читая их, не 

обеспечивают себе финансовую 

подушку безопасности. А ведь от 

финансового благосостояния семьи 

зависит и благосостояние страны. 

Поэтому, чтобы наше население 

было грамотным, нам нужно 

начинать с ребят, с учащихся 

нашей школы », - сказала 

Воронкина Марина Валентиновна. 

 

Я полностью согласна с ней и 

поддерживаю эту мысль. Надеюсь, 

что учащиеся обратят внимание на 

этот проект, ведь это 

действительно важно для нашего 

общества.  

Умение понимать финансовую 

грамотностьгарантировано!!! 

Кузнецова Екатерина 8А 

Учебная фирма 

10 сентября  состоялось собрание  

Учебной фирмы. И в нашей 

команде 10 сотрудников: Евгения 

Малик, Михеева Карина, Стягова 

Ирина, Фиганов Владимир, 

Дябденко Софья, Семѐнов 

Александр, Каменев Егор, 

Жѐлтикова Анастасия, Якушкина 

Яна, Алеева Екатерина. И на 

первых собраниях  мы и узнали, 

что такое Учебная фирма.    

 

В узком смысле «Учебная фирма» 

— это экономический тренажѐр, 

который моделирует работу 

настоящей фирмы в реальности с 

большинством еѐ правовых, 

экономических и социальных 

аспектов. Фирма помогает нам 

узнать  основы и тонкости разных 

специальностей, понять общие 

принципы функционирования 

современной фирмы, проявить  

творческие и интеллектуальные 

способности. Сотрудники учебной 



фирмы должны совершить все 

действия, которые выполняют 

менеджеры и сотрудники реальных 

фирм, но они защищены от 

ошибки. 

тем, что предложенные товары 

фирмы, которыми они 

распоряжаются, существуют только 

на бумаге. Учебная фирма может 

вступать в деловые отношения с 

другими учебными фирмами и 

организациями. 

Учебная фирма даѐт ученикам, 

безусловно, это полученные знания 

и бесценный опыт. 

Учебная фирма: 

1)даѐт возможность определиться  с 

выбором будущей профессии. 

2)Даѐт подготовку к учебе в 

экономическом  ВУЗе 

3)Возможности для получения 

качественных знаний, возможности 

для социализации, возможности 

для получения удовольствия от 

создаваемой учениками 

деятельности. 

В настоящее время Учебная фирма 

ещѐ не определилась с 

деятельностью и названием Новой 

фирмы. Поступает много 

предложений от наших 

сотрудников, однако мы хотим, 

,чтобы Наша фирма была одной из 

лучших фирм Алтайского края. Мы 

можем пожелать только удачи, 

терпения и упорства начинающим 

бизнесменам  

 

                    Дябденко Софья 10А   

 

              Пенсионный фонд. 

Во вторник, 22-го сентября, 

приходили представители 

пенсионного фонда нашего города 

и проводили беседу с учениками 

11-го класса. 

Как объяснили специалисты, нужно 

думать о пенсии уже сегодня.   

 

Они спрашивали о наличии 

СНИЛСА и говорили о его 

необходимости, объясняли 

значение страховых взносов. Также 

эти люди рассказали, что, чем 

раньше мы задумаемся о пенсии, 

тем легче нам будет в старости. 

"Вы, как продвинутые в  

информационных технологиях 

люди, как никогда можете помочь 



своим бабушкам, дедушкам, 

мамам, папам и прочим 

родственникам. В ваших силах 

помочь им сейчас!" - объяснил 

один из представителей 

пенсионного фонда. 

Необходимость государственного 

пароля также обговаривалась на 

этой небольшой конференции. 

Ученики задумались над этой 

темой, а некоторые даже задавали 

вопросы. 

Я считаю, что это было весьма 

информативное и как никогда 

полезное посещение 

представителей пенсионного 

фонда. 

 

Епишкина Мирослава 10А 

 

 

 

Все мы хотим быть красивыми и 

здоровыми, но не всегда это 

возможно. Лень и нежелание что-то 

делать является главными врагами 

нашему здоровью. Если ты хочешь 

что-то сделать или чего - то 

добиться, то надо прилагать 

усилия. Делай все так, чтобы все 

стремились к твоему идеалу, а не 

ты к чужому! Мы вам расскажем о 

правильном питании!  

 

Основные принципы здорового и 

правильного питания. К этому 

можно отнести следующие советы: 

 1.Меню правильного питания 

должно быть разнообразным, 

включающим в себя блюда с 

различным содержанием в них 

полезных веществ, белков, 

углеводов и жиров. 

2.Важную роль в меню 

правильного питания играют 

злаковые продукты, которые очень 

эффективны в борьбе с лишним 

весом. 

3.Рыбные продукты не должны 

быть игнорированы, так как в них 

есть не только белок, но и полезные 

жиры и кислота омега-3, 

недостаток которых может 

привести к проблемам с кожей, 

волосами и т.д. 

4.Регулярное употребление овощей 

и фруктов – это гарантия 

поступления в организм 

необходимых витаминов.  

 

 



5.Категорически нежелательно 

употребление алкогольных 

напитков и сигарет. Они очень 

калорийны и наносят вреду всему 

организму человека. 

Надеемся, что наши советы о 

правильном и здоровом питании 

помогут вам!  

            Михеева Карина 10А 

 

 

 

Добрый день, наши дорогие  

читатели!  Специально для вас   мы 

расскажем 

о людях, которые оставили после 

себя  знания в таком виде, чтобы 

они могли быть понятыми и 

принятыми всеми людьми, 

желающими познать причины 

всего, происходящего в их жизни. 

Дмитрий Иванович Менделеев 

(1834-1907) 

Многие знают, что Дмитрий 

Иванович- величайший русский 

учѐный, химик, физик, экономист, 

технолог и тд. 

 
Среди наиболее известных 

открытий — периодический закон 

химических элементов, один из 

фундаментальных законов 

мироздания, неотъемлемый для 

всего естествознания.  

После разговора  с профессором 

А.А Иностранцевым учѐный 

работал над созданием таблицы три 

дня и три ночи, не ложась спать. Он 

перебирал различные варианты, в 

которых могли бы быть 

скомбинированы элементы для 

организации в таблицу.  

 

Осложнялась работа и тем, что на 

момент создания периодической 



системы далеко не все химические 

элементы были известны науке. 

 В ходе работы Д.И. Менделеев 

стремился заполнить пустые клетки 

составленной им таблицы. В 

результате в 1870 году им было 

предсказано открытие неизвестных 

на тот момент науке элементов. 

Менделеев вычислил атомные 

массы и описал свойства трѐх, ещѐ 

не открытых тогда элементов 

(экаалюминия, экабора, 

экасилиция). В своей таблице Д.И. 

Менделеев расположил химические 

элементы по рядам в порядке 

возрастания их массы, подобрав 

длину рядов таким образом, чтобы 

химические элементы в одной 

колонке имели похожие 

химические свойства. 

 Кратко я  расскажу вам о других 

самых важных и значимых 

научных успехах этого великого 

человека. В физику русский 

ученый «добавил» температуру 

абсолютного кипения жидкостей, 

вывел уравнение состояние одного 

моля идеального газа. В 

метрологии создал точную теорию 

весов и предложил новые 

точнейшие приемы взвешивания 

тел. Дмитрий Менделеев был 

обладателем более ста тридцати 

различных грамот и дипломов, от 

отечественных и зарубежных 

научных сообществ. 

Наша газета позволила вам сегодня 

подробно узнать о разработках и 

заслугиах великого учѐного 

Д.И.Менделеева. Читайте наши 

статьи, статьи про великих людей, 

которые перевернули мир.   

                  Дябденко Софья 10А 

 

 

 

 

Отличия живого от неживого. Мы 

постоянно сталкиваемся с 

разнообразным миром живых 

существ, которых объединяют в 

отдельные царства: Растения, 

Грибы, Животные, Бактерии, 

Цианобактерии, Вирусы, а также с 

объектами неживой природы – 

камнями, льдом, песком и т. д. 

Всем известно, что живые существа 

растут, питаются, дышат, 

размножаются, воспринимают 

воздействия окружающей среды и 

определенным образом на них 

реагируют. Поэтому на первый 

взгляд отличить живое от неживого 

вроде бы и не сложно, но это не 

совсем так. 



 

Например, есть живые организмы, 

которые могут длительное время 

находиться в состоянии покоя (в 

частности, семена или пыльца 

растений), когда проявления их 

жизнедеятельности незаметны и 

напоминать тем самым неживые 

предметы.Окружающая нас 

природа постоянно изменяется. Вы 

уже знаете, что изменения, которые 

происходят в природе, называют 

явлениями. Различают явления 

физические, химические, 

биологические и другие. 

Окружающий нас мир полон самых 

разнообразных звуков. Это шелест 

листьев, шум прибоя, журчание 

ручья, треск льда, пение птиц.Ни 

один живой организм не может 

длительное время существовать без 

поступления энергии извне. 

Главным источником энергии для 

всех обитателей нашей планеты 

является Солнце. Солнечную 

энергию способны улавливать 

зеленые растения 

ипреобразовывать ее в форму, 

доступную для использования 

другими живыми организмами. 

Другие организмы, поедая зеленые 

растения, одновременно получают 

и запасенную ими энергию. 

«Живой мир» составляется  по 

принципу единства природы, 

окружающей среды и среды 

обитания. В нем особое внимание 

уделяется взаимодействию живых 

существ друг с другом и с 

бесконечно меняющимся миром 

природы. Восход солнца, дождь, 

иней, гром - множество, казалось 

бы, обычных явлений, которые мы 

не считаем чем-то удивительным. 

 

Ведь чудеса - это должно быть что-

токрайне редкое! А что необычного 

может быть в свете зари или 

плывущем по небу облаке?Какая 

польза от вулканов? Где кончается 

радуга? Много вопросов возникает, 

когда внимательно смотришь на 

мир! И насколько гармоничным 



становится этот мир, когда 

получаешь ответы.Берегите 

природу! 

           Алина Барабанова. 

 

 

 

 

Вахта Героев Отечества. 

В Алтайском крае с 25 по 27 

сентября прошла всероссийская 

акция «Вахта Героев Отечества», 

организованная в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне.                  

 

В Барнаул прибыли 17 Героев 

Советского Союза и Российской 

Федерации из разных регионов 

страны во главе с нашим земляком 

— Героем Российской Федерации, 

командующим Воздушно-

десантными войсками России, 

президентом Российской 

Ассоциации Героев Владимиром 

Шамановым. Герои провели беседы 

со студентами, кадетами, 

школьниками Барнаула, Бийска, а 

также Белокурихи.                                                                                                                

На встречу с учащимися нашего  

 

города приехал Харин Станислав 

Анатольевич - командир группы 

173-го отряда 22-й отдельной 

бригады специального назначения 

Главного разведывательного 

управления Генерального Штаба 

ВС РФ, старший лейтенант.                                                                                                              

Встреча проходила в актовом зале 

МБОУ «БСОШ №2». Школьники 

узнали о боевом пути Станислава 

Анатольевича, об его участии в 

операциях по наведению 

конституционного порядка в 

Чеченской республике, о 

подробностях выполнения боевого 

задания. Станислав Анатольевич  

рассказал, что во время штурма 

Грозного он со своей группой 

совершал разведывательные и 

диверсионные вылазки  вглубь 

вражеской обороны, нанося 

сепаратистам большие потери. В 

мае 1995 года во время одной из 

вылазок группа Харина попала в 

окружение, но, несмотря на два 

ранения, командир сумел вывести 

своих бойцов к своим. Во время 

боѐв за село Первомайское с 

формированиями Салмана Радуева 

группа Харина участвовала в 

отвлекающем ударе на западной 

окраине села, уничтожив несколько 

вражеских огневых точек.18 января 

1996 года в бою с радуевцами 

Харин лично уничтожил 10 

сепаратистов, но и сам был ранен. 



Группа же его уничтожила 78 

боевиков, потеряв 3 человека 

погибшими и 7 ранеными.                                                                                                                         

Указом Президента Российской 

Федерации от 15 мая 1996 года за 

«мужество и героизм, проявленные 

при выполнении специального 

задания» старший лейтенант 

Станислав Харин был удостоен 

высокого звания Героя Российской 

Федерации с вручением медали 

«Золотая Звезда».                                                  

Школьники оказали радушный 

приѐм Станиславу Анатольевичу, а 

затем  он отправился в МБОУ 

«БСОШ №1» для встречи с 

ребятами из поискового отряда 

«Поиск» и ВПК «Гвардеец». 

Учащиеся рассказали о работе 

музея Боевой Славы, об участии в 

Вахте Памяти, а так же показали 

фильм о поездке под Ржев.                                                                                                                                      

Мы рады общению с 

удивительными людьми. Такие 

встречи оставляют неизгладимые 

впечатления в сердцах школьников.   

Зам.директора по ВР  Е.В.Булычѐва   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе есть много 

талантливых людей, и сегодня я 

расскажу Вам об одном из 

них.Чертова Елизавета - ученица 4 

А  класса школы № 1. 

 

 
Также Лиза является 

воспитанницей детского 

творческого коллектива Театра 

танца "Огни", где, в свою очередь, 

обучается современной 

хореографии пятый год. Елизавета 

вместе с коллективом выступает на 

концертах, некоторые из которых 

посвящены благотворительности, 

участвует в конкурсе "Жар-птица", 

который проходит в 

http://www.quickiwiki.com/ru/??????_
http://www.quickiwiki.com/ru/??????_
http://www.quickiwiki.com/ru/??????_


г.Белокурихекаждый год.  

 

Нашему "таланту" очень нравятся 

танцы, те задачи, которые перед 

ней ставят ее хореографы, Лиза с 

легкостью выполняет.И конечно 

же, выступления-самая яркая и 

интересная часть творчества , 

которая может показать всю 

проделанную работу наставников и 

их учеников.  

 

Лиза рассказала, что танцы-это 

лишь хобби, которое она любит 

искренне, но дальнейшую жизнь 

ипрофессию с этим видом 

искусства связать не желает.  

Желаем тебе успехов в учебе и 

многих других сферах твоей 

деятельности!  

      Михеева Карина 10А 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Сегодня я вам представлю очень 

простой рецепт: «Булочки на 

молоке» 

 
Понадобится: 2 стакана муки, 2/3 

стакана молока, 1/3 стакана 

растительного масла, 3 ч.л. 

разрыхлителя, ½ ч.л. соли. 

Приготовление: 

Заранее включить духовку на 220 

градусов. Перемешать муку с 

разрыхлителем и солью (можно 

добавить сахар для сладких 

булочек), соединить с жидкими 

ингредиентами и перемешать. 

Сформовать из теста небольшую 

круглую лепешку, около 3-4 см 

высотой, при помощи формочки 

или стакана вырезать из теста 

булочки. Выпекать около 20 мин. 

Сверху такие булочки в сладком 

варианте можно посыпать сахаром.  



Надеюсь, вам это было полезно! 

Епишкина Мирослава 10А  

 

 

 

В этом выпуске киноафиши хотим 

познакомить вас, дорогие читатели, 

с новинками кино, которые будут 

транслироваться в ТРЦ «Ривьера». 

Знаменательная премьера фильма 

«Пэн: Путешествие в Нетландию». 

История о сироте, который попал 

в волшебную Нетландию, где его 

поджидали опасные приключения. 

Там он понял, что его судьба —

 стать героем, который навсегда 

останется известен под именем 

Питер Пэн.(6+). 

 

 

Для тех кто искренне болел за 

героев фильма «Бегущий в 

лабиринте» вышла вторая часть 

«Бегущий в лабиринте 2: 

Испытание огнѐм». Краткое 

содержание:  Лабиринт пройден, 

но Томасу, Терезе, Минхо 

и прочим глэйдерам не приходится 

расслабляться. Таинственное 

руководство ПОРОКА —

 секретной организации, 

устроившей гонки на выживание —

 назначает ребятам новые, 

смертельно опасные испытания. 

На сей раз их ждет переход 

по раскаленной пустыне и встреча 

с жертвами неизлечимой болезни, 

которые отличаются буйным 

нравом и непредсказуемым 

поведением (16+).  

Стоимость билета: от 120 до 150 

рублей 

 



 

И ещѐ одна премьера, которая 

может заинтересовать юного 

зрителя: «Кунг-фу кролик 

Повелитель огня». Содержание: 

Победу в поединке сильнейших 

бойцов неожиданно одерживает 

неуклюжий с виду пушистый 

кролик, лучше других владеющий 

секретами древнего кунг-фу, после 

чего становится главным 

защитником деревни. Однако 

не долго ему удается купаться 

в лучах славы и наслаждаться 

вниманием поклонников. Злодеи 

вознамерились выкрасть у кролика 

магический камень и тем самым 

лишить его силы. Сможет 

ли пушистый супергерой защитить 

деревню и противостоять злодеям 

без силы волшебного камня? (6+). 

Стоимость билета: 120 рублей 

Желаем приятного просмотра! 

     Башарова Екатерина  7Б. 

 

 

 

ДОРОГАЯ МАРГАРИТА 

ИВАНОВНА!   

 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ! 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ БОЛЬШОГО 

СЧАСТЬЯ В СУДЬБЕ 

И РАДОСТНЫХ МОМЕНТОВ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПУСТЬ 

УЧЕНИКИ ЦЕНЯТ ВАС И 

ОПРАВДЫВАЮТ ВАШИ 

ОЖИДАНИЯ, А РОДНЫЕ ЛЮБЯТ 

И ПОДДЕРЖИВАЮТ.  

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И 

ВДОХНОВЕНИЯ  

ПУСТЬ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ 

СБЫВАЮТСЯ! 

 



 

 

Здравствуй, дорогой читатель! 

Хочешь проверить свой IQ? Тогда 

тебе в нашу рубрику!Мозг, не 

трусь! 

Воин-экстрасенс 

Как-то утром, после ночного 

караула, один воин подошел к 

центуриону и сказал, что этой 

ночью он видел сон, будто сегодня 

вечером варвары будут атаковать 

крепость с севера. Центурион не 

очень-то верил в вещие сны, но 

северную часть крепости все-таки 

приказал укрепить – на всякий 

случай. Тем же вечером варвары 

действительно напали на северную 

стену крепости. Но благодаря 

усиленным укреплениям их атака 

была отбита. После боя центурион 

поблагодарил воина за 

предупреждение, щедро наградил, а 

затем приказал взять его под 

стражу.  

За какую повинность? 

 
 

Великий писатель 

Деревушка Флорида штата 

Миссури знаменита тем, что в ней 

родился будущий писатель Марк 

Твен. В автобиографии о своем 

рождении писатель говорит: «Я 

увеличил население ровно на один 

процент. Не каждый исторический 

деятель может похвастаться, что 

сделал больше для родногогорода». 

Сколько же жителей было в 

деревушке Миссури Штата 

Флорида до рождения Марка 

Твена? 

 

Как же без ребусов? 

 

Подаров Роман 7 А 

Бубенщикова Злата 7А 

 



 

 

 

Отгадайте загадку: 

Грозный   очень   и   отважный , 

Гривой   он  могучей  машет. 

А рычит  как  нараспев,  

Это сильный храбрый (веЛ) 

 

Царь зверей 

Львы обитают в Африке. Это 

хорошие охотники. У львов  

мощное тело, крепкая челюсть, 

сильные лапы. Вес  взрослого льва 

достигает 240 килограммов,  у 

львиц 180 килограммов. Эти 

животные обитают семьями – в 

прайдах. В   трехлетнем возрасте 

молодые самцы уходят из прайда  и 

формируют новое сообщество. 

Оказывается,львы видят ночью в 7  

раз лучше, чем человек. Львы 

очень любят спать. Иногда львы 

могут спать до 20 часов.Бегущий 

лев развивает скорость до 58 

километров в час. 

 

 

 

 

Львята рождаются с закрытыми 

глазами, пятнистой окраской, и 

весят чуть больше 1 килограмма.                            

С  трехмесячного  возраста они уже 

едят мясо. Львята начинают кушать  

мясо после 12 недель. Когда 

львятам исполняется  6 месяцев, то 

они едят  только  мясо. Львята 

учатся атаковать  жертву, 

преследовать  еѐ. 

Да, не зря  этого красивого и 

сильного     зверя  называют царѐм 

природы.     

 
 

Бежала 

лиса, на ворон зазевалась и попала 

в колодец. Воды в колодце было 

немного: утонуть нельзя, да и 

выскочить тоже. 

Сидит лиса, горюет. 

Идет козѐл — умная голова, идет, 

бородищей трясѐт, рожицей мотает; 



заглянул от нечего делать в 

колодец, увидел там лису и 

спрашивает: 

— Что ты там, лисонька, 

поделываешь? 

— Отдыхаю, голубчик,— отвечает 

лиса,— там, наверху, жарко, так я 

сюда забралась. Уж как здесь 

прохладно да хорошо! Водицы 

холодненькой — сколько хочешь! 

А козлу давно пить хочется. 

— Хороша ли вода-то?— 

спрашивает козѐл. 

— Отличная,— отвечает лиса.— 

Чистая, холодная! Прыгай сюда, 

коли хочешь; здесь обоим нам 

место будет. 

Прыгнул сдуру козел, чуть лису не 

задавил. А она ему: 

— Эх, бородатый дурень, и 

прыгнуть-то не умел — всю 

обрызгал. 

Вскочила лиса козлу на спину, со 

спины на рога, да и вон из колодца. 

Чуть было не пропал козѐл с голоду 

в колодце: насилу-то его отыскали 

и за рога вытащили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По вертикали:                                         

1) Потемнела неба просинь, 

Значит за окошком...  

2)Надела детвора пальто - 

 Солнце не дает ... 

 3)Залюбовался пейзажист:  

 Сорвался с клена желтый ... 

 4)Окрепшая и кочевая  

Пролетела птичья .... 

По горизонтали: 

5)Наряден школьник, букеты - в 

ряд,  

Месяц тот зовут.. 

 

 

 

 

 

 

Утвенко Захар. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


