
 

 

      Привет всем! 

      Ну  и вот, дорогие наши 
читатели, новогодние празд-
ники  уже позади!:) Мы наде-
емся, что каждый из вас по-
просил у Деда Мороза только 
«правильные» подарки, зага-
дал только самые заветные 
желания!   
       Да… отдыхать  всё-таки 
не работать))) К тому же,  
очень тяжело начинать са-
мую длинную четверть в году. 
Но мы уверены: вы справи-
тесь!!    
     А наш первый выпуск газе-
ты в новом 2017 году посвя-
щен сразу двум праздникам— 
Дню студентов и Татьянино-
му дню. Дорогие девочки, де-
вушки и уважаемые учителя с 
таким прекрасным именем, 
от всей души хотим вас по-
здравить с этим праздником 
и пожелать вам всего самого 
прекрасного и светлого, пусть 
в вашей жизни не будет ме-
ста несчастьям! 
С уважением,  
редколлегия газеты 

Учись так, как будто ты будешь жить вечно.  Махатма Ганди  
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В этом выпуске: 

 

Зимний день, холодный, снежный, 

Все деревья в серебре. 

День Татьяны — милой, нежной — 

Отмечаем в январе. 

 

В этот день тебе желаем 

Счастья, радости, тепла, 

Исполнения желаний. 

Тех, которых ты ждала. 

 

Пусть любимым станет праздник 

В этот день календаря. 

Потому что ты, Татьяна, 

Королева января. 

 

 



Стр. 2 

25 января не только Татьянин день, 
но и  международный день студентов. 
Анна Тропникова, выпускница нашей 
школы, золотая медалистка 2015 года, 
учится в московском ВУЗе уже второй 
год. Она поделилась с нами своими впе-
чатлениями о студенческой жизни и об 
университете, в котором учится. 

Обучаясь на втором курсе финансо-
вого факультета РЭУ им. Плеханова, я ни 
разу не пожалела, что выбрала данное 
учебное заведение.  

Наши преподаватели - настоящие 
профессионалы, которые могут уло-
житься в 1,5 часа, вместив огромный объ-
ём учебного материала. В то же время 
они заинтересовывают студентов своим предметом.  

Несмотря на такой объём учебных занятий, расписание составляется самым удобным 
образом. Зачастую, в отличие от школы, занятия у меня начинаются с обеда, то есть про-
блемы со сном полностью отсутствуют. Помимо учебных занятий мой университет изве-

стен своей богатой студенческой 
жизнью.  
        Я часто посещаю разные меро-
приятия университета: КВН, Ми-
стер РЭУ, Мисс Плехановский универ-
ситет и другие. Все мероприятия 
проводятся на высоком уровне, имен-
но поэтому они так интересны сту-
дентам.  
       Не могу не отметить спортив-
ные секции университета. В нашем 
университете каждый может посе-
щать такие секции как плавание, 
бокс, фитнесс, бильярд, волейбол, 
баскетбол и другие. Я даже не смогу 
назвать их все, так как их около 20.  
      И это все в одном университете!  
      Так, например, я, посещая трена-
жёрный зал, могу не ходить на физ-
культуру: зачёт мне поставят в 
рамках дополнительной секции.  
       Подводя итог, могу сказать, что 
в РЭУ не соскучишься. Университет 
даёт невероятные знания, но в то 
же время он не позволяет студен-
там чувствовать усталость 

Тропникова Анна 

Такая интересная студенческая жизнь 

Ученье — свет!  

РЭУ им. Плеханова 

Тропникова Анна 



Школа путешествует... Стр. 3 

В тайге затерялся городок, 
Он обозначен лишь точкой на карте. 

И пусть до него километры дорог, 
Жемчужиной Севера светит он ярко. 

          На зимних каникулах 12 учеников нашей школы 
посетили один из самых известных северных городов. 
Ухта - не только второй по численности город 
в Республике Коми, но и один из самых молодых.  

          История города началась после того, как в 15 ве-
ке здесь обнаружили нефть. Спустя 4 века, пробурили 

скважины. Именно с этих пор появилась в России нефтяная промышленность. В 1936 году 
в поселке построили первый учебный корпус горного техникума. (Который сейчас являет-
ся одним из корпусов УГТУ)  А в 1943 году рабочий 
посёлок Ухта получил долгожданный статус горо-
да.  После войны город стал развиваться быстры-
ми темпами.  Сейчас Ухта обладает очень разви-
тым промышленным потенциалом. Ухту часто 
называют городом студентов, и абсолютно обос-
нованно.  

        Здесь находится главный университет стра-
ны по нефтегазовому делу. Ухтинский Государ-
ственный Технический Университет (УГТУ)  состо-
ит из 13 учебных корпусов, 12 общежитий, спор-
тивного комплекса "Буревестник", учебно-геодезической базы, учебно-практического по-
лигона, лыжной базы и собственного санатория,  общей площадью 199 700м2. Студенты 

здесь на каждом шагу.  

        Наше знакомство с городом и универ-
ситетом началось с посещения музея ис-
тории УГТУ, в котором нам рассказали о 
развитии Ухты с 1692 года до наших дней. 
За время экскурсии мы посетили 19 ка-
федр, на каждой из которых с нами побе-
седовали преподаватели. Нам рассказали 
о всех плюсах и минусах данной специаль-
ности, а также показали аудитории и 
находящееся там оборудование. Мы по-
бывали на учебно-практическом полигоне, 

на котором было представлено множество миниатюр реальных устройств, таких как 
Нагнетательная скважина, Насосная станция  пластовой воды. Также мы посетили спор-
тивный комплекс, где поиграли в баскетбол и волейбол,  потанцевали на мастер-классе 
от одного из участников местного хип-хоп коллектива United Bit.  Я безумно довольна дан-
ной поездкой. Ведь побывав там, я наконец определилась со своим будущим.  

Гарш Дарья 

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. 

В музее 

Мы сюда ещё вернёмся 

Это интересно) 



Школа  путешествует... 
Стр. 4 

        Кремлёвская елка...Каждый мечтает там 
побывать, но очень редко, кому это удаётся. 
А вот ребята нашей школы осуществили меч-
ту многих. На новогодних каникулах ребята 
под руководством Старцевой Е.Н. и Гладыше-
вой С.Н. съездили в новогоднюю, сказочную 
Москву. Своими впечатлениями об этой по-
ездке поделилась ученица 8Б класса Макаров-
ская Анна: 
         «В первый день мы проснулись очень рано, 
4 часа утра, и почти сразу поехали на  увлека-
тельную обзорную экскурсию по Москве.  За-
тем мы отправились на Красную площадь,  где 

узнали много нового и интересного. Например, часы - куранты на Спасской башне Москов-
ского Кремля весят 25 тонн, а длина минутной стрелки составляет 3.5 м. ))))  
          В этот день мы побывали на Кремлёвской ёлке, нас очень удивил огромный  торже-
ственный зал.  Новогоднее представление поразило красотой  и волшебством каждого из 
нас. Понравилось, конечно, всё!!! (особенно подарки). Потом мы ходили в Москвариум на 
ВДНХ. Там мы видели множество рыб и водорослей. 
          На второй день  мы ездили в планетарий, но это был не обычный планетарий, там 
можно было проводить эксперименты: нам дока-
зали, что наша планета – Земля вращается вокруг 
своей оси, мы узнали, сколько бы мы весили на дру-
гих планетах Солнечной системы.  
           После этого  нас ждала не менее интересная 
экскурсия:  мы приехали на Мосфильм. Нам показа-
ли машины, которые снимались в различном кино, 
одежду киноактеров, специальные декорации. Рас-
сказывали, как свет влияет на изображение на 
экране и как делают грим. Потом мы ходили на 
ледовое шоу Ильи Авербуха: «Щелкунчик и мыши-
ный король». Всем очень понравилось, как  красиво 
катаются фигуристы.   
          Третий день начался с экскурсии под названием «Бессмертное величие Кремля», мы по-
сетили Успенский собор, Оружейную палату, сходили к царь колоколу и царь пушке. Потом 
мы пошли гулять по Арбату. Мы видели дом, в котором жил Александр Сергеевич Пушкин.  
          Три дня путешествия пролетели очень быстро...Нам было грустно уезжать из Моск-
вы, но всем уже хотелось домой, как говорится: в гостях хорошо, а дома лучше. Всей нашей 
группе очень понравилась поездка в рождественскую Москву, ведь нет времени волшебней и 
загадочней, чем рождество». 
           Вот так  отдыхают наши ребята: знакомятся с историей страны, расширяют свой 
кругозор, делают свою жизнь интересной и насыщенной, а не просто сидят дома за компь-
ютером. Всё-таки «живые» эмоции ничем не заменишь!  А нам хотелось бы поблагодарить 
ещё раз организаторов поездки за неравнодушное отношение к детям, за их заботу и вни-
мание!                                                                                                                                       Шмакова Алина 

В Кремле))) 

Удивительные  
экскурсии 



Давайте познакомимся))))) Стр. 5 

               Школа - это целый мир, полный радости, эмоций и чувств. Она объединяет лю-
дей желанием учиться и познавать что-то новое. Нет ничего удивительнее, чем овла-
деть чем-то совершенно небывалым. Одна из традиционных рубрик нашей газеты - это 
знакомство с новыми  классными коллектива-
ми нашей школы.  Мы знаем, что школа при-
растает именно старшими классами. В этом 
году в нашей школе открылось два 10 класса. 
Сегодня мы познакомимся с учениками 10А 
класса. Вот что рассказала нам о  своих одно-
классниках  ученица 10А класса Александрова 
Юлия:    «Мне безумно повезло с классом, в ко-
тором я учусь. Ведь все учащиеся такие разные 
и особенные, но в тоже время нас объединяет 
много общего. 

           Наш 
класс имеет социально-гуманитарный профиль. У нас 
учится двадцать два человека. Три прекрасные девчон-
ки пришли к нам из школы номер три нашего города, 
Пашенька, так ласково мы его называем, приехал из Ве-
ликого Устюга, а остальные учились в нашей школе. В 
основном, это учащиеся бывших 9а и 9в классов. 
       Новеньких у нас приняли тепло, несмотря на то 
что некоторые до этого были незнакомы с ними. Рань-
ше я думала, что никогда не смогу привыкнуть к ново-
му составу, но все оказались такими дружелюбными и 
открытыми, что сейчас я уже не представляю себе, 
как это - не-
сколько дней 

без их улыбок и смеха. 
          Конечно, без размолвок не обходится, но все 
это забывается очень быстро благодаря нашей 
классной руководительнице Башановой Ольге Ана-
тольевне, которая буквально вкладывает душу, 
заботясь о нас и наших проблемах. По моему мне-
нию, именно благодаря Ольге Анатольевне мы все 
смогли узнать друг друга по-хорошему. За все её 
переживания и вложенный труд от всего класса я 
хочу сказать ей огромное спасибо.  
          Наш класс успел стать сплочённым коллекти-
вом, хотя мы все вместе сравнительно недавно, что, конечно, не может не радовать. Спа-
сибо и вам, ребята!» 
            Вот такие они, ученики 10А класса! Мы надеемся, что   все они успешно закончат 
школу и найдут себе профессию по призванию.                                                            Кочева Ксения 

Первое сентября 

В походе 

Новый год –вместе 
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