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ДВОЕ СУТОК = ДВУМ 
ЧАСАМ

Этот год не стал исключени-

ем. Прошло уже много времени с 

момента приезда, а эмоции все 

никак не могут схлынуть. Мы то и 

дело вспоминаем веселые истории 

или какие-нибудь удивительные 

факты, поразившие нас. Например, 

Руслан Федотов в этом году стал 

звездой сборов. Оказывается, у не-

го талант, который он так усердно 

скрывал от нас. Да, мы знали, что 

он великолепно играет на гитаре, 

но что он так же восхитительно ис-

полняет известные композиции, 

для нас стало неожиданностью. Да-

же наш музыкант Сева не остался 

равнодушным.

Новым в этом году было и то, 

что не поехала наша замечатель-

ная повар Ольга Владимировна 

Тюпич, которая очень вкусно го-

товит и является руководителем  

отряда. Заметить-то заменили, 

однако вспоминали часто. Чего и 

следовало ожидать, своими меро-

приятиями, сценками и танцами 

нас приятно удивили 4 и 7 отряды. 

Особенно всем понравился квест 

от 4 отряда, и много счастья ис-

пытали ребята 8-го отряда, когда 

одержали в нем победу. Так же сто-

Каждый год в 
апреле ребята 
РВО ездят на 
сборы в Каштак, 
где живут в 
маленьком 
домике. Двое 
суток, которые 
мы там проводим, 
помогают нам 
больше узнать 
друг о друге, 
стать еще 
дружнее, а также 
помогают кому-
то раскрыться.

ит отметить нашего нового педаго-

га Гульнару Григорьевну Даянову 

и ее новый отряд, ребята которо-

го тоже выступали на достойном 

уровне.

В последнюю ночь на про-

щальном костре пролилось много 

слез, но не от горя, как вы могли 

подумать, а от счастья (хотя и пер-

вый вариант не стоит отбрасывать, 

ведь прощаться всегда грустно). 

В этом году из РВО выпускаются 

восемь одинадцатиклассников, 

замечательных ребят, которых в 

отрядах любят не только дети, их 

друзья, но и педагоги. Каждый 

отряд приготовил выпускникам 

сценки ( даже «старые» выпуск-

ники приехали и поддержали), а 

руководители каждому написали 

несколько строк в стихотворной 

форме и спели. Спасибо им за это! 

А еще они каждому выдали блок-

нот, в котором любой ребенок раз-

новозрастных отрядов может что-

то оставить выпускнику на память 

( в письменной форме). И если вы 

еще не записали, то возьмите у ва-

шего любимого выпускника этот 

блокнот и выскажите в нем свои 

пожелания, наставления и прочее, 

что в голову придет. В то же время 

и выпускники в долгу не остались 

и после прощальных и благодар-

ственных слов рассказали стихот-

ворение, которое накануне сами 

сочинили.

Замечательно то, что в этом го-

ду поехало намного больше людей, 

чем в прошлом. А это значит, что 

разновозрастные отряды снова 

«набирают обороты». Приятно, что 

все больше маленьких школьни-

ков хотят заниматься активной де-

ятельностью. Возможно, они при-

внесут много нового и хорошего 

в школу и в отряды. Как однажды 

сказала Аня Курбатова: «За ними 

будущее!» - и я с ней полностью со-

гласна. Флаг вам в руки, дерзайте и 

творите! Про выпускников не за-

бывайте…

СВЕТЛАНА ВЕЛИНА
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ  В НАШИХ РУКАХ!

В ШКОЛЕ 
СТАРТОВАЛА 

АКЦИЯ «НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ — 

В НАШИХ РУКАХ»!
Участникам акции — уча-

щимся школы — непонаслышке 

знаком этот лозунг. В школе про-

пагандируется здоровый образ 

жизни: проходят классные часы, 

внеклассные мероприятия, дети 

участвуют в различных социаль-

ных проектах, посвященных этой 

теме. В стороне не остается никто. 

СЛАВА 
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Наша школа стала победителем областного конкурса «Я —ГРАЖДА-

НИН РОССИИ!» 

Социальный проект “ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА” высоко оценили высо-

коквалифицированные члены жюри. 

Поздравляем  команду менеджеров проекта и куратора Гульнару Гри-

горьевну с успехом!!! Так держать!!!! 

Самые активные участники ак-

ции — ученики 5а класса. Вместе с 

классным руководителем Овчин-

никовой А.В. учащиеся оформили 

свой сайт, где знакомят всех инте-

ресующихся со своими успехами.

Добро пожаловать на 

территорию здоровья!!!

Подготовил НИКИТА КОВАЛЕВ

СПАСИБО НАШИМ ПОВАРАМ!
Вкусное и 
здоровое 
питание — одна 
из самых главных 
составляющих 
хорошей учебы 
и активного 
образа жизни. 
Сегодня мы бы 
поговорить 
с человеком, 
который делает 
нашу школьную 
жизнь ярче и 
разнообразнее. 
Знакомьтесь: 
НАТАЛЬЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 
ЖУКОВА, 
заведующая 
производством. 
Наталья 
Евгеньевна 
работает у нас 
в школе уже 
третий год, и, 
как она сама 
призналась, 
ей здесь очень 
нравится.

— Как Вы справляетесь с 
таким огромным количеством 
заявок, особенно на больших 
переменах?

— Крутимся как можем и изо 

всех сил стараемся обслужить 

каждого ребёнка.

— Давно ли Вы почувство-
вали, что хотите стать поваром?

— Да, достаточно давно. Еще с 

молодости хотела научиться про-

фессионально готовить!

— Как Вы считаете, какое 
блюдо вам удаётся лучше всего?

— Наверное, больше любим 

готовить первые блюда. В частно-

сти, солянку.

— Парой кулинарных се-

кретов не поделитесь?
— Пускай это будет нашим се-

кретом. Умение готовить приходит 

с опытом.

—Любите ли Вы готовить 
или кулинарных эксперимен-
тов хватает и на работе?

— Я люблю готовить и дома, 

и на работе. Радовать своими ку-

линарными опытами свою семью 

– замечательно! 

— Вы сами любите вкусно 
поесть? Блюдам какой нацио-
нальной кухни отдаёте предпо-
чтение как профессионал?

— Вкусно поесть любим, как 

и все нормальные люди. Предпо-

чтение отдаём узбекской кухне: 

любим плов и шашлык. Также, ко-

нечно, нравится русская кухня. 

— У Вас сложился дружный 
коллектив?

— Наш коллектив дружный, 

сплочённый. Работу не делим, вы-

полняем её все вместе. Работаем 

одним подразделением.

— И, напоследок, пожелай-
те чего-нибудь нашим читате-
лям.

— Чаще приходите к нам в сто-

ловую, мы будем вам очень рады. 

Мы трудимся только для вас.

— Спасибо за интервью!

АНДРЕЙ МОСКВИН
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23 и 24 марта 
прошел 
традиционный 
конкурс 
детских и 
молодежных 
СМИ «ЮнГа+», 
который уже 
четвертый 
раз проводился 
в ЧелГУ.

ЮНГА +

У конкурса неизменный по-

рядок: сначала ребята присылают 

свои материалы на заочный этап, 

после чего приходят на очный, в 

ходе которого посещают мастер-

классы и применяют полученные 

знания на практике – выполняют 

творческие задания. Затем подво-

дятся итоги двух этапов.

В нынешнем году в заочном 

этапе приняли участие порядка 

300 человек, в том числе 12 ре-

дакций из других регионов Рос-

сии. К южноуральцам подключи-

лись Свердловская, Курганская, 

Московская, Калининградская и 

другие области. Географию кон-

курса пополнила соседствующая 

с нами страна – Латвия. Победи-

телей заочного тура определя-

ли преподаватели направления 

«Журналистика» и ведущие жур-

налисты челябинских СМИ, среди 

которых выпускники журфака: 

Антон Первухин, Влада Лунева, 

Алла Ципордей и другие.

В первый день очного эта-

па ребята были приглашены на 

мастер-классы ведущих журна-

листов Челябинска, в том числе 

выпускников журфака. После 

чего приняли участие в работе 

медиастудий – создали собствен-

ные журналистские продукты. Не 

менее насыщенным был график 

руководителей детских и моло-

дежных СМИ. Педагоги посетили 

мастер-классы, равнодушных не 

было.

Второй день также был по-

священ любимому делу юнкоров 

– журналистике. После мистиче-

ской экскурсии по гуманитарному 

корпусу ЧелГУ ребята, поделив-

шись на группы по возрастному 

принципу, отправились на медиа-

тренинги. Учащиеся 11-х классов 

провели время с максимальной 

пользой: написали пробный твор-

ческий конкурс. Аналогичное за-

дание им предстоит выполнить 

при поступлении на направление 

«Журналистика» в ЧелГУ.

Жаль, что в этом году наша 

редакция газеты «Под крышей» 

не взяла призового места, но зато 

мы получили бесценный опыт и 

практические знания на мастер-

классах. Кроме этого, нас как 

участников, наградили сертифи-

катами и дали небольшой пода-

рок: флэшку!

НИКИТА КОВАЛЕВ

ЧИЩЕ И ДОБРЕЕ
(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

«Эй, ты! Ты куда это по-
шел без второй обуви?» — на-
верняка каждый слышал эту 
фразу от нашего замечатель-
ного обслуживающего персо-
нала. И тут же в наших мыслях 
всплывали вопросы: «А что же 
делать? Как мне быть? Уроки 
уже начинаться, а за обувью 
идти долго». 

Многие предпочитают остав-

лять обувь в шкафах своих класс-

ных комнат, чтобы не носить 

сменную обувь туда-обратно. Но 

опять же мы сталкиваемся с тем, 

что вахтерши просто-напросто не 

пропускают нас и не хотят нам 

верить!

В связи с этим хочется обра-

титься к администрации школы с 

просьбой решить проблему вто-

рой обуви таким образом: предла-

гаем поставить в школьном холле 

пару автоматов с бахилами, ведь 

наверняка у каждого школьника 

найдется в кармане два рубля, 

чтобы купить пару штук. Автома-

ты очень помогут людям, которые 

оставляют свою обувь в шкафах, 

пригодится родителям, которым 

надо зайти в школу, и очень обра-

дуют тех людей, которые просто-

напросто забыли дома «сменку». 

В этом, конечно, есть минусы, 

такие как постоянная перезаправ-

ка этих автоматов и валяющиеся 

бахилы по школе, но, тем не менее, 

в школе станет меньше грязи и пы-

ли, и обслуживающий персонал, 

который работает на вахте, станет 

относиться к нам спокойнее и 

мягче. Спасибо за внимание!

МИСТЕР Х

Администрация
МБОУ СОШ № 107:

— Да. Со сменной об-
увью в школе действи-
тельно бывает трудно. 
Конечно, будем надеять-
ся, что со временем мы 
сможем поставить такой 
автомат с бахилами, что-
бы не только ученики, 
но и родители смогли 
беспрепятственно про-
ходить в школу. А пока 
просим всех, кто нерав-
нодушен к чистоте и по-
рядку, приносить вторую 
обувь либо брать свои 
бахилы!
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ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Ни с того, ни с сего над на-
шим городом пролетает астеро-
ид, собственно никто не то что 
не ждал, а совсем не ожидал. За-
то теперь все запомнят, когда у 
нашей Анечки Курбатовой день 
рождения (15 февраля). Такой 
великолепный подарок свыше 
вряд ли кто-то забудет. Однако 
вернемся к теме данного пове-
ствования. Сие мероприятие, 
которого мы так долго ждали 
(целых две недели), случилось. 

И случилось не когда-то, а 2 мар-
та, в день рождения таких из-
вестных личностей, как Евгений 
Боратынский, Вячеслав Зайцев, 
Константин Ушинский, Василий 
Зверев, Михаил Горбачев, Юрий 
Богатырев и Ия Саввина. У нас 
же в отрядах провозгласили 2 
марта 2013 года днем справед-
ливости.

Начало было не очень позитив-

ным, так как 3-го отряда вообще не 

было (но свою вину они искупили 

масленицей), а 4-ый отряд не подго-

товил визитку (простим этот грех, по-

тому что их было пятеро, и они и так 

всегда выступают на высшем уров-

не). А вот 13-ый отряд как всегда 

был на высоте: великолепная визит-

ка, запоминающаяся тем, что Саша 

Шлыгин сначала пронзительно сме-

ется, а потом, плачет, как маленькое 

дитя. Затем 7-ой отряд представил 

нам немного замысловатую, но инте-

ресную подводку к самому заданию. 

В ней рассказывалось о том, что ес-

ли мы будем думать только о себе, 

собственной выгоде, то ничего не 

добьемся. А если будем действовать 

сообща, то нам откроются все двери 

и покорятся все вершины.

Суть задания заключалась вот 

в чем: нам была дана карта, на ко-

торой была зашифрована фраза, 

причем шифровку организаторы 

выбрали весьма символичную – 

старославянские буквы, расшиф-

ровку которых мы получали за 

выполнение заданий на станциях. 

Сами задания были кардинально 

разными: где-то просто интеллек-

туально-познавательными, где-то 

игровые, а где-то историческо-бы-

товые. Даже с расшифровками букв 

отгадывать фразу оказалось делам 

непростым. Дословно ее так никто 

и не разгадал, но близки к правиль-

ному ответу были ребята 4-го отря-

да. А фраза была такая: «Идею спра-

ведливости несет единый сильный 

мыслящий народ». Несмотря на то, 

что верный ответ не дал ни один от-

ряд, нас всех 7-ой отряд порадовал 

конфетами, никого не обделив.

И, конечно, две главные тради-

ции, без которых не обходится ни 

одно мероприятие РВО: огонек и 

орлятский круг. Обидно, что не бы-

ло одного из главных гитаристов 

Ани Малетиной (играть одной все-

таки трудно).

В итоге хочется сказать ребя-

там огромное спасибо за титаниче-

ские усилия в подготовке этого ме-

роприятия и за столь щепетильную 

подборку материалов. А также от-

дельно хочется поблагодарить, во-

первых, Аню за то, что она пытается 

донести до наших детей знания и 

просветить их, а, во-вторых, наших 

незабываемым кавказцам: Антону 

Кожевникову и Кириллу Мартья-

нову, за то, что они внесли нотки 

юмора в это необычно серьезное 

мероприятие.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!
Как по заказу солнце в этот день светило очень ярко и 

хорошенько пригревало наши бока. Снег искрился вокруг, 
но и грязи было достаточно. Весна пришла в гости к нам 
на масленицу, чему мы очень обрадовались.

Собравшись у крыльца нашей 

школы, отряд начал праздник. 

Громко играла музыка, все были 

в приподнятом настроении: ниче-

го не угрожало срыву этого дня. 

Сначала каждый отряд был на 

интересных станциях; к сожале-

нию, их было немного. «Прыжки в 

мешках» – одна из многих тради-

ционных русских забав, этот кон-

курс проходит почти на каждом 

народном гулянии. После чего мы 

перешли на другой этап – состя-

зание по перетягиванияю каната, 

как же без этого на масленице! В 

нашем отряде девочки оказались 

сильнее мальчиков и мигом их по-

бедили. Но, наверно, больше всего 

ребятам запомнилась «Змейка», 

ведь за прохождение этого испы-

тания нас вознаградили конфета-

ми. После этих трех конкурсов все 

ребята РВО стали играть в «Кон-

далы». Эта, уже давно забытая 

многими игра, всем понравилась; 

бегали долго, и за все время про-

изошло много смешных ситуаций. 

Предпоследним пунктом праздни-

ка было традиционное сожжение 

чучела и хоровод вокруг него. 

Потом кто-то крикнул: «А теперь 

кидаем снежки!» - и бедную под-

горевшую бабу закидали снегом, 

но и этим все не закончилось. 

Школьники стали кидать снежка-

ми друг в друга. Кидались мы дол-

го, и, конечно, обошлось без жертв 

и обид. Постепенно со школьного 

стадиона, где и проходило основ-

ная часть мероприятия, мы пере-

брались обратно к крыльцу, а там 

нас уже ждала зажигательная му-

зыка, и все начали танцевать, при 

этом не прекращая кидать друг в 

друга  снежными комочками.

Изрядно вымокшие и устав-

шие, мы отправились на самую 

вкусную и душевную часть нашей 

масленицы – чаепитие. Каждый с 

собой в этот день принес что-то к 

чаю, все угощения распределили 

по столам, никого не обидев. Мы 

грелись горячим чаем в столо-

вой, обсуждая день, сушили свои 

варежки. И уже половина разго-

воров шла о планах на выездной 

сбор. Все ребята РВО с нетерпени-

ем ждут этого события, ведь в этом 

году из ряда школьников-отряд-

ников уходит значительная часть 

лиц.  Скажу одно: «Об этом ждите  

новостей в апреле».

Все обсудив и совсем согрев-

шись, кто-то ушел по своим делам, 

кто-то домой, а кто-то остался в 

школе, чтобы попеть песни под 

гитару. Так и закончился наш день.
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