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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Д е н ь 
старшеклассника

14 ноября в Актовом зале состоялся традиционный праздник «День 
Старшеклассника». Каждую осень, а именно в октябре-ноябре, 
одиннадцатиклассники посвящают новоиспеченных десятиклассников, 
которые успешно окончили первую четверть, в Старшеклассники. 

продолжение на стр. 2-3

фото: Валерия Назарова

Готов ли ты со своими 
одноклассниками стать 

«Лучшим классом года»? 

Ты считаешь себя талантливым и креативным?

хочешь прославиться на всю школу и выиграть 
памятные подарки?

Тогда фестиваль детского творчества 

«Ярмарка талантов - 2018» 

именно для тебя и твоего класса!

Что нужно сделать для участия? 

Подготовь творческое выступление «Рассказ 
про класс»: это может быть видеоролик, 
театральная сценка, танцевальный номер, 
переделанная песня, да и вообще всё, на что 
способна ваша фантазия!

Мы ждем ваших заявок (в письменной форме), 
которые нужно принести в 
кабинет #20.

Фестиваль будет проводиться 
6 декабря 2018 года

 не упусти свой шанс! 

наша школа приняла активное участие в акции «Добро для пушистых друзей», 
которая проводилась с 7 по 14 ноября. Ребятами были собраны корма, подстилки, 
игрушки, наполнители, и многие другие необходимые вещи для бездомных кошек и 
собак. Спасибо всем, кто остался неравнодушным!

подробнее на стр.4
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День старшеклассника

Всероссийский день лицеиста, от-
мечаемый в нашей стране ежегодно 
19 октября, обязан своим появле-
нием учебному заведению, которое 
известно каждому образованному 
человеку.

Именно 19 октября 1811 года открыл-
ся Императорский Царскосельский 
лицей, в котором воспитывались 
Александр Пушкин. Товарищами по 
учебе Александра Сергеевича были и 
Александр Горчаков, видный оте-
чественный дипломат, и декабрист 
Иван Пущин, а также поэты Виль-
гельм Кюхельбекер и Антон Дельвиг. 
Лицей был основан по указу Алексан-
дра I для обучения дворянских детей. 
Программа лицея ориентировалась 
на подготовку государственных 
деятелей и просвещенных чиновников 
высокого ранга. Воспитанники лицея 

изучали нравственные, исторические, 
физические и математические дис-
циплины, а также занимались изящ-
ными искусствами и практиковались 
в гимнастических упражнениях. 

Дата открытия лицея впоследствии 
стала отмечаться выпускниками 
как День лицея. Для празднования 
бывшие студенты собирались на 
так называемый «лицейский обед». 
Сегодня дата 19 октября – Всероссий-
ский «День лицеиста». 

Сегодня этот праздник отмечается 
не только в лицеях и гимназиях. В 

54-ой школе «День лицеиста» носит 
другое название – «День старше-
классника». В истории школы первый 
«День Старшеклассника» отметили 
довольно давно, тогда, старше-
классники впервые передали «Огонь 
знаний» десятому классу и так 
положили начало традиции. 
Со временем, традиции праздника 
менялись, но общий дух «Дня ли-
цеиста» («Дня старшеклассника») 
остался неизменным. Какое-то время 
в нашем  празднике отсутствовала 
привилегия передачи «Огня знаний», 
но уже в этом году наши одиннадца-

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен-
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А.С. Пушкин
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тиклассники вернули эту традицию. 
На передаче огня десятиклассники 
произносят клятву о том, что они 
будут нести с честью звание «Стар-
шеклассника» и будут стараться 
быть во всём лучшими: честь школы 
не терять, служить Отчизне, чтить 
традиции школы и прилежно учить-
ся.  После передачи «Огня» следуют 
творческие номера старшеклассни-
ков, в которых они должны пред-
ставить себя и свой класс. Десятые 
и одиннадцатые классы должны 
подготовить номера, наполненные 
комичными и жизненными ситуаци-
ями из их школьной жизни. Конечно, 
многое может быть преувеличено, но 
в этом и заключается интерес и дух 
этого праздника! 

В этом году в связи с некоторыми 
обстоятельствами праздник был 
перенесён на месяц и проведён 14 
ноября. Но, несмотря на это, всем при-
бывшим на праздник, понравились 
творческие выступления старших 
классов, на каждую очередную 
шутку раздавались аплодисменты 
и взрывы смеха! Также на празднике 
была продемонстрирована неболь-
шая импровизация, о которой не зна-
ли старшеклассники. Анна Борисовна 
Шестовец – учитель истории и обще-
ствознания, а также руководитель 
театрального кружка, подготовила 
для старшеклассников задания. Это 
были сценки, в которых ребята долж-
ны были вжиться в роли и следовать 
по сценарию, предложенным Анной 

Борисовной. Если вы не видели этих 
сценок, вы многое потеряли! Данная 
задумка, несомненно, должна войти 
в программу дня старшеклассника!

Конечно, очень жаль, что учащиеся 
9-х классов не смогли посетить это 
мероприятие, ведь уже в следующем 
году им придется  стоять на этой же 
сцене, на месте десятиклассников, 
перенимать «Огонь знаний». Это весь-
ма печальный факт, ведь традиции 
очень важный аспект, являющейся 
составляющей духовной и социаль-
ной жизни учеников любого образо-
вательного учреждения!

материал подготовили:
ВАЛЕРИЯ НАЗАРОВА

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА
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Доброе дело может быть 
маленьким!
Уже ставшая традиционной, 
благотворительная акция в 
помощь бездомных животных 
«Добро для пушистых друзей» 
проводилась в нашей школе
с 7 по 14 ноября.

Что может быть лучше тепла и 
ласки домашнего животного? Не в 
каждом доме должна быть кошка 
или собака, но у каждой кошки и 
собаки должен быть дом. Однако 
этот дом есть не у всех. Бездо-
мные животные – это серьёзная 
проблема нашего общества и её 
надо решать. 

Я знаю одного человека, который 
помог огромному количеству без-
домных собак и кошек, и решила 
спросить у него, что он от этого 
получает. Мой знакомый ответил: 
«Я ничего не получаю и ничего 
не прошу, никаких денег! Просто 
мне приятно делать добро нашим 
маленьким пушистым друзьям, 
которые так нуждаются в нашей 
заботе. Когда я приношу этого 
беднягу домой, накормив и обо-
грев, он так благодарно смотрит 
мне в глаза, и я понимаю, что всё 
было не зря...»

Большинство ребят, и я в том 
числе, не могут принести домой 
бездомное животное. Но в 
Новосибирске есть огромное коли-
чество приютов, где им помогают. 

Именно с этой же целью в нашей шко-
ле была проведена акция «Добро для 
пушистых друзей». Проходила она с 7 
по 14 ноября, ребятами были собраны 
корма, подстилки, игрушки, наполни-
тели, и многие другие необходимые 
вещи для бездомных кошек и собак. 
В приюте были очень рады большому 

количеству собранных подарков!

что делать, если вы нашли
бездомное животное? 

1. Предоставить 
найденышу теплое 
место, посмотреть в 
холодильнике вареную 
сосиску или кусок 
колбасы и дать питья. 

2. Провести опрос 
жильцов дома. 

3. Развесить объявления с 
фотографией. 

4. Разместить пост с 
фотографией во всех 
социальных сетях, 
задействовав помощь 
друзей. 

5. Держать «пушистого 
друга» в отдельном 
помещении или 
комнате, не подходить 
к нему с голыми руками, 
соблюдая строгое 
правило карантина. 

6. Обратиться к 
ветеринару, который 
проведет тщательный 
медицинский осмотр. 

7. Обратиться в 
специализированные 
приюты для животных, 
находящиеся в вашем 
городе.

СРЕДЬ Б Е Л А  ДНЯ!
Не успела начаться новая четверть, как неиз-
вестные учинили жестокую расправу над тен-
нисным столом левого крыла второго этажа. 
Трагедия произошла 8 ноября посреди учебно-
го дня. Преступники так и не были найдены. 
Свидетелей на месте преступления не оказалось. Пострадавшего вскоре увезли, 
и теперь от этого чудного теннисного стола осталась только пустота и тишина 
около 18-ОГО кабинета. Берегите себя и своих близких...

а так же наши теннисные столы!
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что такое гто и зачем это 
нужно?

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — это, 
прежде всего, физическое 
воспитание населения страны 
на основе сдачи нормативов, 
нацеленное на развитие 
массового спорта. 

Предложение ввести  программу 
физкультурной подготовки 
«Готов к труду и обороне» 
поступило в 1930 году, а ещё 
через год был сформирован 
первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив. 
«Значкистов» в то время было 
больше половины страны! 

Комплекс «Готов к труду и 
обороне» возродили в 2014 году. 
Был утвержден новый перечень 
испытаний, разработаны 
нормативы, а также дизайн 
знаков отличия. И как уже, 
возможно, многие из вас знают, 
их три: золотой, серебряный и 
бронзовый.

Абитуриенты, имеющие золотой 
знак ГТО, могут получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в вуз, а студенты 
претендовать на повышенную 
академическую стипендию.

материал подготовила:
НАСТЯ БОБКОВА

О Н И  В Ы П О Л Н И Л И  Н О Р М А Т И В Ы  Г Т О  Н А  « О Т Л И Ч Н О »

НА ФОТО (СЛЕВА НАПРАВО): Миша Дьяковский, 
Никита Дровосеков и Максим Епифанцев

ИРИНА УШАКОВА

ДАРЬЯ ЧУКАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ, 
ВЗЯВШИХ «ЗОЛОТО» 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ 
НОРМАТИВОВ

 «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»!

• Миша Дьяковский (11 «Б»)

• Никита Дровосеков (11 «А»)

• Максим Епифанцев (11 «Б»)

• Ира Ушакова (9 «Б»)

• Даша Чуканова (10 «А»)

МАСТЕР СПОРТА
Вячеслав Шадрин (10 «Б») 
и Павел Зайцев(9 «Б») вы-
полнили норматив
 «Мастер спорта»
по спортивной 
акробатике.

 

Учеником 10 «А» класса установлен рекорд по плаванию на дистан-
ции 50 метров. Кирилл ульрих преодолел её за 24,9 секунды, побив 
рекорд, который держался с 2003 года!
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Не знаете чем заняться в 
свободное время (поверьте, 
такое бывает)? На каникулах 
его становится ещё больше. И 
пока одни думают, как им не 
помереть со скуки за эти дни, 
другие проводят их максимально 
насыщенно и интересно.

Кто-то выбирает культурнЫЙ 
светский отдых, как ученики 
9 «Б» класса, посетившие на 
этих каникулах сразУ ДВА 
театра, желая получить новые 
незабываемые эмоции, мысли 
и ощущения. Для начала они 
весело посмеялись, ПОБЫВАВ 
на спектакле «Иллюзия» 
театра «Красный факел». По 
словам учеников, это была не 
просто комедия, а целое яркое 
зрелище. Отдельно они отметили 
красивые декорации, совершенно 
космические костюмы, необычную 
подачу и великолепную игру 
актеров.  Затем девятиклассники 
насладились вокалом, а также 
танцевальным искусством в 
«Новосибирском  театре оперы и 
балета».  

К А К  М Ы 
       П Р О В О Д И М
              К А Н И К У Л Ы

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

24 ноября команда нашей школы, сформированная из 7- 8 классов, играла в финале 
соревнований по стритболу в рамках «Президентских игр». В итоге,  девушки  заняли 3-е 
место, юноши - 10-е (всего команд было 19). Большое спасибо всем участникам, классным 
руководителям и отдельное огромное спасибо Елене Петровне!!!
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Кто-то предпочитает 
экстремальный отдых, 
запоминающийся надолго. 
НАПРИМЕР, 11 «Б» ВМЕСТЕ с 8 «И»  
ВЫБРАЛИ ПЕЙНТБОЛ. ЭтО 
бесстрашные люди,  поражавшие 
своего противника красочными 
снарядами на пейнтболе и 
сражавшиеся до последнего!
А кто-то  не прекращает 
познавать новое и тянуться 

к знаниям даже во время 
«законного» отдыха, как 8 
«И» вместе с  6 «Б» классом,  
досконально изучившие 
предприятие «Святой источник». 

Человек должен гармонично 
развиваться и выбор его досуга 
исключением не является. 
Каникулы-это не только 
прекрасное время для отдыха и 

развлечений, общения со своими 
близкими, но и для духовного, 
интеллектуального, а также 
физического развития. Проводить 
ли их с пользой для себя или так, 
чтобы просто было интересно – 
решать вам, главное, чтобы все 
хорошо отдохнули.

материал подготовила:
СВЕТА ЧАЙКИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«54-АЯ ШИРОТА»! 

НАША ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ВЫ МО-
ЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ВЫПУСКАМИ 
НА САЙТЕ ШКОЛЫ ИЛИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУП-
ПЕ «ВКОНТАКТЕ» В УДОБНОМ ЭЛЕКТРОННОМ 
ФОРМАТЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ НОМЕРА В КЛАССИЧЕ-
СКОМ ПЕЧАТНОМ ВАРИАНТЕ МОЖНО НАЙТИ И 
ПОЧИТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ. 

25-ого ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА НА СТЕНДЕ В 
ХОЛЛЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА  ПОЯВЛЯЕТСЯ СВЕЖИЙ 
ВЫПУСК.

РЕДАКЦИЯ

ВЫПУСКИ «54-ОЙ ШИРОТЫ»  ДОСТУПНЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!

НА ФОТО: БЛАГОДАРНЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЗНАКОМЯТСЯ С 
ОКТЯБРЬСКИМ НОМЕРОМ «54-ОЙ ШИРОТЫ» ПО ДОРОГЕ НА УЧЕБУ
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СЛОВО ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ
ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ

Мы продолжаем рубрику  
«воспоминаний» о нашей 

школе. Мы продолжаем 
расспрашивать наших 

старшеклассников о 
моментах, которые они 

проживали в стенах родной 
54-ой. И сейчас вы сможете 
прочесть ещё несколько из 

них в этой статье.

Все мы знаем цену истинным воспоминаниям, где проявляются наши 
настоящие эмоции. Но не менее важный факт заключен в том, рядом 
с кем ты приобретаешь эти воспоминания. На протяжении 11 долгих 
лет наши одиннадцатиклассники  учились бок о бок, были и ушедшие 
и вновь прибывшие; было немало соревновательных и казусных 
моментов, но несмотря на это, они дружны и всё воспринимают так, 
как это делают настоящие товарищи и, к тому же, взрослые люди.

Всегда тебе веселее и легче, когда рядом с тобой находится твой добрый, 
родной друг и одноклассник. В. Шекспир писал: «Ни в чем я не нахожу такого 
счастья, как в душе, хранящей память о моих добрых друзьях». И он прав. 
Но также не стоит забывать и о учителях, которые заботились  о тебе и были 
тебе другом, наставником. Всё это связано с нашими воспоминаниями о школе.

«Я припоминаю, как на 
дополнительные по физике, к 
Татьяне Васильевне, пришло только 
несколько человек, то есть единицы. 
В школе у какого-то учителя был 
праздник и Татьяна Васильевна 
пошла в учительскую, где было 
небольшое застолье и принесла нам 
немного еды за то, что мы пришли. 
Это было очень заботливо с её 
стороны, я ещё очень долго это не 
забуду». 

«Я помню до сих пор, как на 
математике у Ирины Михайловны, в 
классе 6 где-то, многие не ставили 
минус перед новым значением 
и Ирина Михайловна постоянно 
повторяла: «Минус!». Я находила 
это весьма забавным. Зато после 
этого у меня никогда не возникало 
проблем со знаками».

«Как-то раз Вера Геннадьевна 
предложила нам классом сходить 
в кино. Но никто не смог в силу 

некоторых обстоятельств, кроме 
меня. И вот я одна пошла в кино с Верой 
Геннадьевной. Мы смотрели кино, 
много смеялись и шутили по поводу 
фильма. Мне очень понравилось. 
Вера Геннадьевна лучшая!» 

«Я запомню надолго, как мы 
приходили на уроки русского/
литературы и спрашивали у нашей 
учительницы, когда нас будут 
пересаживать. Дело в том, что это 
было традицией нашей любимой 
Натальи Юрьевны. К тому же это 
было так интересно: никогда не 
знаешь, с кем тебя посадят на этот 
раз».

материал подготовила:
ЕЛЕНА СЕМЕНОВА

Как видите, СЕЙЧАС школьная жизнь наших СТАРШЕКЛАССНИКОВ достаточно интересна: как и тогда, когда 
они, БУДУЧИ ПЯТИКЛАССНИКАМИ, переступили порог старшей 54-ОЙ, так и сейчас, в завершении этого пути. 
Каждый день мы творим свою историю и наполняем её красками. Создавайте и вы свои «воспоминания»! 

 

Вы можете поделиться своими «воспоминаниями» со всей школой, написав пись-
мецо в редакцию. Газету можно сравнить с летописью: в ней отражается наша 

жизнь, пишется история. Так почему бы не стать частью истории школы 54?

Ждем ваши «воспоминания» на  shirota54gazeta@yandex.ru
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Алина СТЕПЕНОК

Ты в платье цветочном стояла на фоне казанского -
По-летнему рыжая, солнца лучом оплетенная.
Мы книги читали на питерских мраморных станциях,
Мы были, как больше никто в этом мире, влюблённые.

Такие счастливые, юные, шумные, добрые,
И каждый из нас был по-своему пьян в этом месяце;
Мы ветер ловили в ладонь и пускали по комнате,
И было в нас столько тепла, что сказать даже нечего.

Под песни, которых слова до сих пор в нашей памяти,
Дрожали под ливнями, жались друг к другу и слушали,
Бежали по улицам, чтобы дыхание - замертво,
Кричали в метро что-то громкое, дикое, глупое.

А ночью - на исповедь: робко шептали друг другу
О всех своих бедах и ранах, засыпанных солью.
Гитара как символ все время ходила по кругу,
И каждый аккорд наполнялся и счастьем, и болью,

Слезами и смехом. Держали любимые руки,
По капле стекали секунды и падали в вечность,
Кипели в артериях мысли, эмоции, звуки,
И всё это вместе - бессмертие и быстротечность.

Там кофе имел аромат, если помнишь, особый:
Миндаль и... А, впрочем, неважно. Ходили по краю,
Дожди измеряли босыми двумя до озноба.
Я что-то оставила _там_. Что конкретно - не знаю.

Качается поезд, играя гранитною насыпью,
Я плачу опять, пеленою дорог окрылённая.
Ты в платье цветочном стояла на фоне казанского,
Мы были, как больше никто в этом мире, влюблённые.

Все художники используют разные краски – гуашь, акварель, акрил, масло.  
А некоторые умудряются рисовать словами. 
Вдохновение настигает и учеников нашей школы. Они пишут свои стихотворения.

У тебя есть листы, исписанные рифмами, или ты хранишь строфы в заметках телефона?
Отправляй в нашу редакцию, опубликуем.  

Ждем ваши стихотворение и прозу на почтовый ящик  
shirota54gazeta@yandex.ru
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Ш к о л ь н о е   и н т е р н а ц и о н а л ь н о е   м е н ю

ДЕРЖУ ПАРИ, ЧТО МНОГИМ 
БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, 
ЧЕМ ПИТАЮТСЯ В ШКОЛЕ НАШИ 
СВЕРСТНИКИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН. 
СРЕДИ МНОГИХ Я ОТОБРАЛА 
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЗАВТРАКОВ В ШКОЛЕ И ТЕПЕРЬ 
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О НИХ ВАМ.

Система школьного питания в Южной Корее - одна из самых 
лучших в мире. В нижних крупных отверстиях обычно располагают 
гарнир (рис и суп), в верхних - салаты, морепродукты, овощи и 
фрукты.

Чаще всего испанских 
школьников кормят 
томатным супом, болгарским 
перцем, рисом с креветками и 
овощами, зерновым хлебом и 
апельсином.



54-ая ш
ирота

ноябрь 2018

11

Ш к о л ь н о е   и н т е р н а ц и о н а л ь н о е   м е н ю

В греческие школьные обеды 
входят: запеченная курица с 
ризони (паста, напоминающая 
рис), фаршированные 
виноградные листья, салат из 
огурцов и помидоров, йогурт с 
гранатом и два мандарина. А 
ещё такой завтрак выглядит 
очень эстетично.

Также мне очень понравился 
обед школьников Ламбесара 
(север Франции). Он включает 
в себя рис, овощи, фрукты и 
пончик.

Я считаю завтрак неотъемлемой  частью школьного дня, ведь если в столовой вы съедите что-то, 
что вам не нравится (но съесть это нужно, потому что вы голодны), настроение уже будет не очень, а 
вкусная еда поможет  поднять его и придаст сил. 

Лично мне ближе всего завтрак греческих школьников. Будь что-то подобное в меню нашей столовой,  
я была бы очень рада. А вам завтрак школьников какой страны  понравился больше всего?

материал подготовила:
ЛОРИНА ЗАЛИВАКО
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