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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Ура, ура! Мы снова на связи и начинаем нашу работу с новой силой, с новыми 
людьми и свежими мыслями. «Свежий ветер» ворвется в вашу обычную школьную 
жизнь и подарит что-то новое и интересное. Да здравствует возрождение школьной 
газеты!  

Вот и закончилось лето, прошел сентябрь. Наша редакция уверена, что каждый 
из вас провел эти четыре месяца шикарнейшим образом. Ведь так? Берите календарь 
и начинайте отсчитывать деньки до лета 2018. 

Кстати, о нашей редакции. В ней произошли изменения. Сменился главный редак-
тор. Теперь им стала я, Ярусова Наталья. Прошу любить и жаловать. И появились но-
вые журналисты из числа пятиклассников. Интервью с первым редактором Корсун 
Евгенией читайте в этом номере 

Надеюсь, из нас получится отличная команда, и вместе мы сделаем хорошую 
газету. Ведь в этом учебном году она отмечает пятилетний юбилей! За эти годы все 
читатели поняли, что в основе нашего издания положен принцип открытости. Любой 
желающий сможет попробовать свои силы в журналистике. Если у Вас появится инте-
ресный материал, смело несите его к нам, мы с удовольствием опубликуем его на 
наших страницах. Мы также приглашаем к сотрудничеству родителей наших учеников, 
педагогов.  

А первый выпуск вашему вниманию представили будущие звезды журналистики 

5, 6, 7 классов. Приятного вам чтения! И до новых встреч! 



В начале учебного 
года традиционно 
мы беседуем о пер-
спективах, планах и 
проблемах школы с 
директором Шкопки-
ным Олегом Влади-
мировичем. 
- Что хорошего про-
изошло в прошлом 
учебном году? Что 
запомнилось? Чем 
нам можно гордить-
ся? И с чем мы во-
шли в новый учеб-
ный год? 
Ни для кого не секрет, 
что сейчас образова-
тельные учреждения 
испытывают трудно-
сти, связанные с кад-

ровым потенциалом и финансированием. Но, несмотря 
на эти трудные условия,  мне, как директору, приятно 
было проанализировать и воспитательную работу, и 
учебный процесс в нашей школе в целом. Результаты 
по этим направлениям остаются на высоком уровне. 
Такие мероприятия как Праздник Песни и Строя, Фес-
тиваль дружбы народов, стали для нас традиционны-
ми. И с каждым годом уровень их подготовки и прове-
дения растет.  

В прошлом учебном году мы усилили работу, свя-
занную с именем А.Петряева. Появилось новое моло-
дое поколение ребят, которые были торжественно при-
няты в детское общественное объединение 
«Петряевцы». А это повлечет за собой усиление пат-
риотического воспитания в школе, что напрямую связа-
но с государственной политикой в области возрожде-
ния детско-молодежного движения. А в нашей школе 
оно уже действует. И этим можно гордиться. Также в 
прошедшем году мы возобновили некогда потерянное 
сотрудничество с Белоруссией, пока только по пере-
писке. Но в будущем планируем поездку в г.Борисов.  

Радует, что результаты ЕГЭ и ОГЭ в нашем обра-
зовательном учреждении стабильны по сравнению с 
краевыми показателями. Мы по-прежнему не сдаем 
свои позиции в этом направлении. Завистники распус-
кают слухи, что во время проведения экзаменов нашим 
ученикам помогают педагоги. Я думаю, этим людям 
просто трудно понять, как учителям первой школы уда-
ется ежегодно держать высокий уровень подготовки. Я 
знаю, что нашим детям помогают только родные стены 
и знания, которые им заложили учителя.  

Особую гордость вызывают наши медалисты, ко-
торые действительно подтверждают высокий уровень 
знаний, выйдя из стен школы.  

В нашей школе по-прежнему результаты олимпи-
ад одни из лучших. Но, к сожалению, в этом вопросе 
есть серьезные недоработки в части системности и 
целенаправленности подготовки участников краевого 
уровня олимпиад. Ведь представлять район на крае-
вых олимпиадах должны действительно достойные 
дети. Надеюсь, что Управление образования Курагин-
ского района уделит должное внимание этой пробле-
ме.  

Стр. 2  

Ведь участие и победы во Всероссийских 
олимпиадах на краевом уровне – это, прежде все-
го,  имидж всего района, а не отдельного образова-
тельного учреждения. Это внешняя экспертиза 
профессионализма всего педагогического сообще-
ства района. 

Укрепляются позиции самоуправления. Раду-
ет, что идеи коллегиальности в принятии решений, 
демократичности, справедливости – это основа 
деятельности всей административной команды 
нашей школы. Я думаю, что большая часть коллек-
тива понимает, что при решении проблем можно 
обратиться к внутренним службам школы, и найти 
помощь и поддержку. Уверен, что управление не 
должно быть сосредоточено в руках одного челове-
ка. Это ведет к непоправимым последствиям.  

Деятельность Управляющего совета школы 
стала более эффективной за счет привлечения к 
управлению людей, которые проявляют инициати-
ву и желание поучаствовать в этом процессе. Важ-
ным положительным результатом в работе Управ-
ляющего совета стало, конечно, введение школь-
ной формы. Работая с Управляющим советом не 
первый год, я понимаю, что он должен быть посто-
янным конструктивным помощником и советчиком 
директора в определении и реализации намечен-
ных целей. Именно поэтому нашим Советом подни-
маются важные серьезные вопросы, решение кото-
рых я, как руководитель, не берусь принимать в 
одиночку. Радует, что от родителей поступают не 
только жалобы, но и предложения о том, как улуч-
шить положение дел в учреждении.  

Также в новом учебном году необходимо уси-
лить направление, связанное со спортивно-
массовой работой. Не могу сказать, что она нахо-
дится на низком уровне. Но в этом вопросе меня 
интересует, прежде всего, занятость и массовость 
детей. Результат, конечно, тоже важен, но это уже 
тренерская задача. Необходимо добиться понима-
ния, в первую очередь, у самих педагогов, того, что 
образ жизни, связанный со спортом, помогает 
стать лучше и несет с собой не только физическое, 
но и психологическое здоровье. Мне кажется, что у 
нас в решении этих проблем не хватает инициатив-
ности среди учителей физкультуры. Дети, в свою 
очередь, отражают инертность таких педагогов. 
Результаты будут тогда, когда педагог «горит» иде-
ей, любит то, чем занимается, тогда и появляется 
КОМАНДА.  

Надеюсь на то, что в новом учебном году бу-
дет продолжаться деятельность нашего сайта, 
школьной газеты. Эти эксклюзивные направления 
добавляют колорит нашей школе, что отличает её 
от других.  

Смотреть в будущее с оптимизмом – это ре-
шающий фактор любого предприятия. 

Поэтому желаю нам всем преодолеть все 
трудности и выйти на завершающем этапе учебно-
го года с гордо поднятой головой и улыбкой на ли-
це. 

Плисова Ю.А. 
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Сентябрь выдался богатым на интерес-
ные конкурсы и праздники. Мы решили выяс-
нить, какие мероприятия нравятся учителям и 
ученикам нашей школы и почему.  

Ольга Сергеевна, классный руководитель 6 
«Г»: «Мы всегда принимаем активное участие в кон-
курсах различного уровня. Из мероприятий сентября 
мы выделяем Неделю биологии. Хочется отметить, 
что декада очень богата на различные конкурсы и 
мероприятия. Большое спасибо организаторам за 
возможность детям и классным руководителям вы-
рваться из рутины учебных 
дней и просто отвлечься, 
порадоваться теплым осен-
ним дням и красоте этого 
времени года. Участвуя в 
конкурсах, мы не только 
вспоминаем сезонные изме-
нения в природе, но и те из-
менения, которые осень вно-
сит в нашу постоянную 
жизнь, приходим к понима-
нию того, что мы - часть при-
роды. Все наши эмоции, свя-
занные с осенней порой, мы 
выразили в своих поделках 
(Чудо-овощ, икебана, Керченский мост), в фотогра-
фиях ("В согласии с природой" и "Животный мир гла-
зами ребенка"), а также в стихах (Дети сами сочиня-
ли стихи, а также читали их по школьному радио на 
переменах). Ярким моментом для нашего класса 
стало участие в "Путешествии по миру биологии". 
Наша команда прошла все испытания и стала побе-
дителем! Вот так мы познаем наш мир, учимся радо-
ваться всему, что нас окру-
жает, учимся быть активны-
ми участниками своей жиз-
ни!» 

Артём Егоров, 7 «В»: 
«Больше всего понравился 
Кросс Нации, потому что мне 
приятно, что в этот день лю-
ди всех стран мира объеди-
няются и бегут определён-
ное расстояние. Взрослые и 
дети преодолевают свой 
страх и лень, заряжаются 
друг от друга хорошим на-
строением»  

Катя Варзегова, 7 «В»: «Я люблю, когда в шко-
ле проводят олимпиады. В сентябре я уже приняла 
участие в олимпиадах по русскому языку и общест-
вознанию. А выбрала я эти предметы, потому что я 
ценю наш язык и уважаю его, я вижу своё будущее в 
этой сфере. Любая олимпиада – это проверка зна-
ний» 

Кристина Свинухова, 7 «В»: «Больше всего 
понравился День Здоровья, потому что мы с клас-
сом в этот день были вместе. Мы дружно участвова-
ли во всех конкурсах.  

Очень понравилось то, что в каждом конкурсе 
могли участвовать как мальчики, так и девочки. 
Мы победили! Нам было весело» 

Лиза Дудина, 7 «В»: «Больше всего мне по-
нравился День Здоровья, потому что я люблю 
спорт. Мне хотелось бы, чтобы все вели здоровый 
образ жизни» 

Лера Бондаренко, 6 «Б»: «Больше всего мне 
понравился "Кросс Нации"! Я не участвовала в за-
беге, но поддерживала и болела за своих одно-
классников. По моим наблюдениям все участники 

и младших, и старших ка-
тегорий старались и тер-
пели! Сколько было пере-
живаний. Из моих одно-
классников никто не занял 
призового места. В своей 
возрастной категории по-
бедила Наталья Сергеев-
на, наша классная руково-
дительница. Все ребята и 
взрослые молодцы! Я же-
лаю им дальнейших по-
бед!» 
Ребята 5 «В» класса: «В 
сентябре мы перешли в 
основную школу. 1 сентяб-

ря 2017 г. для нас знаменательный день – мы от-
мечаем день рождения нашего класса. В течение 
этого месяца у нас прошли выборы актива класса. 
Всё было как на настоящих выборах: представле-
ние кандидатов, тайное голосование, подсчет ре-
зультатов. Также мы заработали свои первые, 
пусть и небольшие, победы: 2 место в Дне Здоро-

вья, 2 место за участие в 
празднике «Путешествие 
в мир биологии». Участие 
во Всероссийском Кроссе 
Нации также не прошло 
безрезультатно! Для нас 
это было настоящее спор-
тивное событие, где каж-
дый желающий смог про-
явить свои таланты, вы-
носливость, силу воли, с 
пользой провести время, 
активно отдохнуть. Наша 
команда достойно пре-

одолела все дистанции, ведь ни для кого из нас не 
были принципиально важны победа или достиже-
ние каких-либо рекордов, для всех было важно 
другое. Это духовное сплочение, наше единение, 
которое мы можем приобрести, если будем делать 
что-то доброе и хорошее все вместе! Но не обош-
лось и без победителей: наш одноклассник Кузь-
менко Артем занял 2 место в забеге в своей воз-
растной группе. Мы верим, что нас и дальше ждут 
всё новые, более интересные события, праздники 
и мероприятия!» 

Ошарова Виктория, Никифорова Диана 
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Здравствуйте, дорогие 
читатели! Меня зовут 
Валерия, и я представ-
ляю вашему вниманию 
рубрику «Творческие лю-
ди», в которой буду зна-
комить вас с личностя-
ми, имеющими интерес-
ные увлечения.  
Всем известно, что хоб-
би оказывает положи-
тельное влияние на лю-

бого человека:  
- помогает быстро избавляться от нега-

тива и легче переносить стрессы; 
- придает бодрости и сил, вдохновения; 
- способствует расширению кругозора; 
- дает возможность познакомиться с новы-

ми людьми; 
- повышает самооценку; 
- помогает раскрывать в себе новые каче-

ства и сильные стороны.  
Успех в любимом деле человек переносит и 

на основную деятельность, что дает возмож-
ность добиваться больших успехов в плане 
карьеры и учебы.  

Чтобы подобрать занятие по душе, нужно 
знать, какие бывают хобби. Это могут быть 
танцы или машины, кулинария или рукоделие, 
рыбалка или охота, рисование или коллекциони-
рование и др. На самом деле, увлечься не так 
просто, как кажется. Пристрастия меняются с 
годами и зависят от жизненных ситуаций, ха-
рактера, способностей, наличия свободного 
времени. 

Сегодня я расскажу вам, дорогие друзья, о 
необычных увлечениях обычных учителей и 
учащихся. Героям рубрики были заданы следую-
щие вопросы: 

1. Какое Ваше любимое увлечение? 
2. Как давно Вы этим увлекаетесь? 
3. От кого или от чего зависит вдохнове-

ние? 
4. Любимое произведение, продукт Вашего 

хобби? 
Итак, знакомьтесь, Алек-
сандр Леонович: «Любимое 
увлечение - это игра в на-
родном театре "Наш горо-
док". Играю в нем с 1999 
года. Вдохновение приходит 
само по себе, через напутст-
вие режиссёра, через игру 
коллег по "цеху". Для меня 
важно хорошо играть. Хоро-
шая игра актеров может вол-
новать, удивлять, восхи-
щать, пробуждать в челове-
ке его лучшие чувства. Са-
мое любимое произведение, 
это первое - "Дон-Жуан в 
Севилье", самое масштаб-
ная и красочная игра из ис-
тории театра» 

Арина Снегирева: «Я 
люблю писать стихи. Точно 
не могу сказать, когда это 
появилось, наверное, когда 
я впервые разочаровалась 
в чём-то или ком-то… 
Вдохновение мне приносят 
приятные и, наоборот, пло-
хие воспоминания, момен-
ты... Из произведений, на-
писанных мною, нравится 
цикл стихов, которые я по-
свящаю своей младшей 
сестре Соне: 

Не замечая время 
сквозь года,  

Минуты проходят месяцами.  
Мы не забудем друг друга никогда,  
Даже если расстояние будет между нами.  
Ты с детства пакости творить любила,  
Родители ругали за это иногда.  
Но я не раз тебе говорила,  
Твои проступки - это ерунда.  
Ведь было время и я была ребёнком,  
И были вещи похуже, чем твои.  
Посуда билась, летели чашки, ложки… 
Что уж об этом говорить. 
Как мне попадало за все мои дела! 
Я поставила рекорд, сколько раз я стояла в углу. 
Я не жалею о том, но я бы все отдала, 
Чтоб снова услышать, что скоро увижу сестру... 
Это маленькое чудо привезли в январе домой. 
Целый день она спала и ревела. 
Неужели и я была такой... 
Капризной, но в то же время очень-очень милой. 
Она росла и становилась старше, 
Но ей никогда не перерасти меня... 
Я ей скажу, что ту футболку я порвала однажды,  
А маме сказала: "Это была она".... 
Ты моя вселенная, 
Ты мой сон земной. 
Звезда на небе чёрном 
И солнце надо мной. 
Ты мой цветочек аленький,  
Моя зима и лето, 
Ты чудо мое маленькое, 
И я скажу об этом! 
Ты краски разноцветные, 
Ты отшельник, мой хранитель! 
Улыбку даришь мне ты, 
Как мой герой-спаситель. 
Ты дьявол и котёнок,  
Огонь ты и вода, 
Ребёнок ты однажды,  
И взрослый навсегда!» 
Дорогие друзья, если вы знаете креативных 

людей, работающих и обучающихся в нашей шко-
ле, и хотите, чтобы мы рассказали о них в школь-
ной газете, сообщите мне, и наши корреспонденты 
обязательно возьмут у них интервью. Ваши вопро-
сы и пожелания приветствуются. Найти меня лег-
ко:  

6 «Б» класс, Валерия Бондаренко. 
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В прошлом учебном 
году окончила школу 
главный редактор нашей 
школьной газеты Корсун 
Евгения. Нашей редакции 
жаль было расставаться 
с таким креативным, 
ж и з н е р а д о с т н ы м  и 
способным журналистом. 
Но мы поддерживаем с ней 
связь, и к первому 5-
летнему юбилею нашей 
газеты взяли у нее 
интервью. 

- С чего все началось?  

Всё началось с того, что в 
нашу школу пришёл новый 
преподаватель русского 
языка и литературы Плисова 
Юлия Александровна. Она 
п р е д л о ж и л а  с о з д а т ь 
школьную газету. Я и моя одноклассница Настя 
Можанова сразу же активно включились в работу 
и при поддержке Юлии Александровны начали 
разрабатывать проект по созданию школьной 
газеты. Изначально наша редакция была очень 
маленькая: я, главный редактор, Настя - 
ответственный секретарь, Юлия Александровна - 
координатор, и небольшая группа пятиклассников. 
Поначалу было очень сложно работать: Юлия 
Александровна – новый человек в коллективе, не 
хватало инициативных ребят, идей… О чем 
писать? Новостей много, школа большая, хочется 
объять необъятное. А опыта нет! Но мы не 
сдавались!  Постарались определить, какая тема 
актуальна на сегодняшний день, что 
действительно будет интересным для читателей. 
Поначалу все темы и идеи были предложены 
Юлией Александровной. Поэтому начинали мы 
работать по шаблону. Но опыт обязательно 
приходит со временем, и мы сами стали подавать 
идеи. Юлия Александровна нас всегда 
поддерживала, не запрещала нам о чем-то 
писать. Она говорила, что мы можем писать на 
любые темы, но всегда в рамках этики 
журналиста.  Порой мы забывали о том, что нам 
нужно писать статьи, так как у нас были 
различные дополнительные занятия: Настя 
ходила на занятия по фотошопу, я занималась в 
музыкальной школе, поэтому порой некоторые 
номера были созданы за ночь.  

- Почему ты решила заниматься 
журналистикой? 

- На самом деле, это решение пришло ко мне 
благодаря Юлии Александровне. Это она смогла 
открыть во мне талант журналиста. До прихода 
Юлии Александровны русский язык являлся одним 
из моих самых нелюбимых предметов.  

Когда она предложила заниматься 
журналистикой, я подумала, 
почему бы и нет, может это 
поможет подтянуть предмет. И на 
самом деле журналистика мне 
очень помогла. Во -первых, 
повышение грамотности. Во-
вторых, правильная постановка 
речи. В-третьих, открытость и 
раскрепощённость. Когда я в это 
в т я н у л а с ь ,  м н е  о ч е н ь 
понравилось. Я даже допускала 
мысль, почему бы не поступить на 
журфак. Ведь русский язык и 
л и т е р а т ур а  с т а л и  м о и м и 
л ю б и м ы м и  п р е д м е т а м и . 
Благодаря проекту “Школьная 
Газета”, который мы написали с 
Юлией  Александровной,  я 
победила в районном конкурсе 
“Лидер года”, попала в десятку 

лучших лидеров Красноярского края, и меня 
отправили на конкурс “ Молодые лидеры России” во 
Всероссийский детский центр “Океан” в город 
Владивосток. Благодаря газете я побывала в одном 
из лучших мест России. 

- Скучаешь ли по работе? 

- Сказать, что я просто скучаю, ничего не 
сказать. Я очень скучаю по той атмосфере, которая 
была в нашей школьной редакции, скучаю по роли 
редактора, по тому, когда ты что-то придумываешь, 
ищешь актуальные темы, пытаешься из всего, что 
происходит в школе, выбрать самое интересное. 
Представим, что информация - это алмаз, и мы 
обрабатываем его так, что он становится 
бриллиантом. В ходе этой деятельности я 
познакомилась со многими известными людьми 
нашего района. Многие мои статьи печатались в 
“Тубинских вестях” и “Аргументах успеха”. Ни для 
кого не секрет, что я студент-медик. Но я не теряю 
надежды на то, что, возможно, в будущем поступлю 
на журфак.  

- Какие пожелания ты дашь нынешним 
журналистам “Свежего ветра”? 

- Самое главное, я желаю, чтобы вы никогда не 
забывали, что вам нужно писать статьи и выпускать 
номер вовремя. Ещё желаю побольше 
раскрепощённости, общения, потому что вы должны 
уметь расположить к себе человека, чтобы он пошёл 
с вами на контакт, хотел сам вам все рассказать. На 
самом деле, такие статьи получаются более 
интересными и искреними. Желаю вам побеждать в 
конкурса от РРЦ, доказывая, что журналисты первой 
школы - самые лучшие. Держите ту планку, которую 
мы поставили. Говорите всегда с гордостью: “ Я 
журналист Первой школы!” 

Ярусова Наталья 
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На пороге главный праздник октября – День Учителя. Кто 
самый главный наш учитель на протяжении нескольких 
лет учёбы? Конечно, наша дорогая классная руководи-
тельница Вольхина Елена Юрьевна. Самая добрая и 
справедливая, самая красивая и спортивная, самая муд-
рая и талантливая. Мы очень любим свою вторую маму. 
Нам стало интересно узнать об отношении учеников и 
учителей к Елене Юрьевне, и мы провели опрос.  
Коротеев Сергей, 9А класс: «Мне очень нравится Еле-
на Юрьевна, она прекрасный преподаватель, хорошо, 
понятно объясняет материал. Лучшего преподавателя я 
никогда в своей жизни не встречал».  

Варзегова Екатерина, 7В класс: «Она очень справедливая. Как классный руководитель, она мне очень 
нравится. Она очень активная, любит разные праздники». 
Дудина Лиза 7В: «Я к Елене Юрьевне отношусь очень хорошо. Она очень хороший классный руководи-
тель. Я думаю, нам повезло, что именно она наш классный руководитель, потому что с ней нам скучать не 
приходится. Благодаря ей, наш класс очень активный и дружный».  
Аноним: «Она активная, весёлая, устраивает различные мероприятия, она мне очень нравится»  
Егоров Артём 7В: «Елена Юрьевна добрая, позитивная, жизнерадостная и не ругается на нас»  
А что о ней говорят учителя?:  
Сальникова Наталья Александровна: «Елена Юрьевна отзывчивая, пунктуальная, она жизнерадостный 
человек, очень любит спорт»  
Давлеева Наталья Юрьевна: «Я считаю её самым лучшим учителем химии, которые есть у нас в рай-
оне. Вам очень повезло, что она ваш классный руководитель»  
Мы от всей души поздравляем нашу Елену Юрьевну с профессиональным праздником! 
 
С Днем учителя, Вы у нас лучшая, 
Оберегаете всегда наш Вы класс, 
К каждому подход найти нужно, 
И понимаете всегда Вы всех нас. 
Вам мы желаем достатка и мира, 
Знаем, что Вас огорчаем порой, 
Извините Вы нас, мы просим за это, 
Вам попался класс такой боевой. 
Мы желаем вам счастья, успеха, 
Будем мы Вас всегда защищать, 
Пусть на пути не возникнет помеха, 
Хотим Вам гармонии мы пожелать! 
 

Ваш любимый 7»В»! 

Учителям нашей дорогой школы  поздравления с Днем учите-

ля! Желаем вам, любимые и мудрые люди, полнейшего про-

фессионального удовлетворения от вашей нелегкой, но такой 

интересной и нужной работы! Кипучей вам энергии, терпения 

и оптимизма, радости и красоты, понимания и любви детских 

сердец! Пусть всё и всегда у вас будет просто отлично! Именно  

благодаря вам взмывают в небо самолеты, строятся города, 

свершаются открытия и входят в жизнь новые технологии! 

Вас, кто терпеливо вел за руку и помогал делать первые шаги к знаниям, поздравляем 

с замечательным праздником. Спасибо вам за разумное, доброе, вечное. Все цветы 

мира — к вашим ногам. Счастья вам и благополучия, дорогие учителя.                                            

 Журналисты КСОШ № 1 



№ 1 (35)  

Прошло уже 
почти пять лет с 
тех пор, как уви-
дел свет первый 
номер газеты 
«Свежий ветер». 
Пять лет… Не 
вспомню даже, 
на какую тему 
была моя пер-
вая статья, но 
знаю, что в том 
первом выпуске 
она точно есть. 
Значит, и у меня 
в этом учебном 
году своеобразный юбилей - пять лет назад я по-
пробовала себя в роли настоящего 
журналиста.  

Это сейчас понимаешь, что журна-
лист –профессия, а тогда я просто 
описывала события, которые проис-
ходили вокруг меня, проводила опро-
сы, мини-интервью. Здесь мы могли 
не стесняться выражать своё мнение 
по поводу происходящего, не нужно 
было утаивать что-то от читателя, 
здесь все было по-честному. Огляды-
ваясь назад, понимаю, что участие в 
этом проекте не прошло бесследно, 
это отличный тренажёр развития на-
выков письма, ведь видеть происхо-
дящее может каждый, а грамотно вы-
разить свои мысли на бумаге – дале-
ко не все. На мой взгляд, это ценный 
опыт и весомый вклад в свое само-
развитие. Мне нравилось быть в кур-
се событий, узнавать что-то новое самой и делить-
ся этим с другими. Как здорово осознавать, что в 
школьные годы мы, первые журналисты, не проси-
живали всё 
время за 
партой, а 
занимались 
интересным 
для нас де-
лом. Конеч-
но же, хо-
чется побла-
годарить тех 
преподава-
телей, кото-
рые реали-
зуют такие 
увлекатель-
ные проек-
ты, помо-
гающие про-
водить школьное время не только полезно, но и 
приятно.  

Ведь создание школьной 
газеты было замечатель-
ной идеей! Не у каждой 
школы есть своё издание, 
да ещё такое, которому в 
этом учебном году испол-
няется 5 лет!  
В юбилей «Свежего вет-
ра» желаю ему дальней-
шего процветания, инте-
ресных статей, множества 
ярких позитивных (а мо-
жет, и не только позитив-
ных) репортажей и обяза-
тельно увлеченных журна-
листов. В этом году, в 

преддверии юбилея нашего издания, мы вводим 
новую 
рубрику 
«О нас», 
где бу-
дем де-
лать не-
большой 
экскурс 
в исто-
рию га-
зеты, 
расска-
зывать о 
тех, кто 
скрыва-
ется за 
скром-
ными 
подпися-
ми внизу 

статьи, о тех, кто одним из первых освещает школь-
ные события и не боится высказывать своё мнение. 

P.S. Думаю, каждый хоть раз в жизни испытывал 
такое чувство. Когда случайно 
находишь свои давнишние запи-
си и перечитываешь их, возни-
кает такая мысль: «Неужели я 
могла такое написать? Навер-
ное, это была не я вовсе!» Это 
вызывает улыбку, смех, в лю-
бом случае, позитивные эмо-
ции. Ты можешь сравнить, ка-
ким ты был и каким стал. Мне 
повезло: мои записи надёжно 
сохранены, и спустя много лет я 
открою один из первых выпус-
ков «Свежего ветра» и улыб-
нусь, найдя там свое имя. Раз-
вивай и развивайся, моя первая 
газета!  

 
Главный редактор   

Ярусова Наталья 

Первый редактор газеты Корсун Евгения и координатор 

проекта Плисова Ю.А. 
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Дорогая Алёна Васильевна, поздравляем Вас с Днём Учителя!  

Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть благодаря Вам дети полу-

чают больше знаний, пусть в вашей жизни всегда присутствует 

радость и счастье! Мы обещаем, что не будем расстраивать Вас!  

С любовью, Ваш 9А класс. 

Уважаемый Олег Владимирович, поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником!  

Ваша профессия - это образец добродетели и мудрости. Будьте здо-

ровы, успешны, счастливы. Пусть благодарность Ваших учеников 

станет для вас достойной наградой!  А Ваш талант руководителя 

будет по достоинству оценен коллегами.  

С уважением, журналисты КСОШ № 1 

Поздравляем с Днём Учителя координаторов нашей школьной 

газеты Плисову Юлию Александровну и Менгерт Ольгу Серге-

евну!  

Желаем Вам здоровья, творчества. Оставайтесь такими же доб-

рыми, красивыми и понимающими. Спасибо Вам за то, что Вы 

привели нас в журналистику!  

С огромной любовью, Журналисты школы. 

Интересные факты о школе 

 Термин "школа" происходит от греческого "сколе" и на родном языке оно означа-

ет "досуг". Однако этот досуг не был праздным — он подразумевал философские 

беседы в свободное от работы время. 

 Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при Пет-

ре I, была она для мальчиков 12-17 лет. 

 В 43 странах мира учебный год начинается 1 января, в 16 странах в марте. 1 сен-

тября начинается учебный год в России и еще 122 странах. 

 В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". Во Франции вообще 20 бальная систе-

ма оценок. 

 Самое дорогое обучение в "Международной школе юных леди и джентльменов". 

Обучение стоит 77,5 тысяч долларов за один месяц обучения. 

 Самая многочисленная школа в Индии обучала около 28000 учеников . 

 Самое долгое обучение было в Великобритании. Некий Роберт Кронин обучался 52 

года и закончил образование в возрасте 72 лет. 

 Самый длинный урок продолжался 54 часа. Это профессор биологии читал свою 

лекцию. Произошло это в Австралии в 2003 году. 

 Существуют разные школы, в том числе и "кочевые школы", "подземные шко-

лы", "познания через музыку", "плавучие школы", "школы без дисциплины" 


