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«МИСС ВЕСНА -2012»

 пятницу,  4  мая,  в  Актовом  зале  пройдёт  конкурс  «Мисс  весна  2012». 
Приглашаются  учащиеся 8-11 классов, а так же все желающие.В
Итак,  участниц  семь.  Вот  их  имена:  Алиферова 

Елизавета 8 «А»;  Ушакова Ася 8 «Б»;  Аникеева Василиса 9 
«А»;  Петрова  Валерия  9  «Б»;  Полесская  Анастасия  10  «А»; 
Самойленко Екатерина 10 «Б»; Лысенко Анастасия 11 «А». У 
вас  есть  шанс  увидеть  самых  весенних,  самых  красивых  и 
просто самых-самых девчонок школы! 

Приходите поддержать своих одноклассниц!!!  Так- 
же  будет    sms  -голосование  за  приз  зрительских   
симпатий!

Начало в 14.30
 

В этом номере:

• «На скамейке вечер.com» - К разговору о нашей 
столовой

• «Чемпионы говорят!» - О майских эстафетах
• «Говорят школьники» - конфузы из библиотеки

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

http://vk.com/taburasa
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«Сенсация прошлого номера (про столовую) нашла 
широкий отклик. Выводы делать рано, но наблюдения 

показывают, что есть основания для осторожного оптимизма».

татья,  опубли-
кованная в прошлом 
выпус-ке  TRC, 

заставила  общест-венность 
заговорить.  Критическая 
статья в адрес столовой на 
самом деле стала сенсацией 
и  вызвала  диссонанс,  как 
среди учеников, так и среди 
педагогического  состава.  В 
редакцию  на  протяжении 
двух недель приходили как 
положительные,  так  и 
отрицательные  отзывы: 
кто-то  был  согласен  с 
выдвинутым мнением,  кто-
то  наоборот.  Ниже  мы 
предоставляем  вашему 
вниманию  статью,  скорее 
даже  открытое  письмо  от 
Епифановой  О.А.,  учителя 

С истории,  а  так  же  мини-
расследование  команды 
дежурных 10 «А».

Проанализировав,  мы 
(редакция)  сошлись  на 
одном  –  пора  очнуться  и 
начать что-то делать, что-то 
менять.  И менять  даже не 
столовую  и  не  работников 
столовой,  а  менять 
ЛЮДЕЙ.  Надо  менять  в 
людях что-то. 

Хотелось  бы  пояснить, 
что  редакция  может  быть 
не согласна с публикуемым 
материалом.  Это  первое. 
Газета – это  общее дело,  а 
не дело одного человека, и 
на  заказ  здесь  ничего  не 
делается.  Это  второе. 
Третье  же:  данная  газета 

создана  по  инициативе 
учеников и  держится 
благодаря  всё  той  же 
инициативе.  Да,  она 
школьная,  потому  что 
составляют  её  «жители» 
школы  и  для  школы! 
Просим  обратить  на  это 
внимание. Также  обратите 
внимание  на  то,  что  вы 
сами  можете  формировать 
облик  газеты,  написав 
статью.  Вы  можете 
высказываться, и вам никто 
препятствовать  не  будет. 
Давайте  не  будем 
устанавливать  ни  над  кем 
контроль. 

Главный редактор

К разговору о нашей столовой

Обидеть художника может каждый…

чень  легко  кри-
тиковать  с  на-лёту, 
не вник-нув глубоко 

в проблему,  взяв за основу 
на  поверхности  лежащие 
факты,  а  для  яркости  их 
эмоционально окрасить.

О

Давайте разбираться! 

1.О  ценах. Почему 
возник миф о том, что в 1-
ой  Гимназии  дешевле? 
Проанализируйте  меню 
внимательно и вы увидите, 
что  разница  в  рубль-два. 
При  этом  пишите,  что  оно 
разнообразнее,  но  если 
придёте  в  столовую  и 
просто  посмотрите,  то 



- 3 -                                                    [TABULA RASA]  Апрель, 2012

увидите,  что  у  нас  чаще 
всего  2-3  гарнира,  есть 

курица,  мясо  (в  разных 
вариациях), котлеты, рыба. 
Сосиски  тоже  бывают, 
салаты  от  2-х  до  4-х, 
выпечка. Просто чаще всего 
учащиеся  едят  лишь 
лапшу.  Выбирают  очень 
ограниченный набор  блюд, 
экономят на мясном, могут 
брать  вместо  нормальной 
еды  -  шоколадки;  часто 
бегают  через  дорогу  за 
чипсами  и  кока-колой  в 
метро.  Видеть  хорошее  у 
себя  почему-то  всегда 
труднее,  чем  у  соседа.  У 
соседа и сахар слаще и соль 
солонее.

2.Культура. Надо  бы 
поговорить  о  культуре 
поведения  в  столовой.  Как 
все  стремятся  пробиться  к 
раздаче  без  очереди,  с 
распущенными  волосами 
тянутся  за  едой,  другие 
воруют булки, компот, чай с 
прилавка, роняют деньги в 
котлы  с  едой.   На  столы 
после  трапезы  противно 
смотреть  –  срабатывает 

рвотный  рефлекс.  Посуду 
не  убирают  за  собой,  а 
поведение  такое,  что  в 
столовую  заходить  не 
хочется.  Ученики  сидят, 
играют в карты, мат стоит – 
ненормативная лексика это 
то,  что  вообще  стало 
нормой!  Кстати,  это  не 
только  в  столовой,  это  в 
коридорах,  на 
спортплощадке, во дворе, а 
иногда  и  на  уроках. 
Внешний вид, в добавление 
к  этому,   -  не  мытые,  не 
чёсанные,  не  прибранные 
волосы  девушек, 
встрёпанные  мальчики,  не 
глаженная  одежда  пижам-
ного  вида.  Впечатление 
такое,  что  это  не  школа 
Центрального  района (!),  а 
Гарлем. 

3.Воровство  в 
столовой.  Воровство  не 
только  еды,  но  и  столовых 
приборов  –  вилок,  ложек, 
стаканов.  Пишете,  что  при 
расчёте  деньги  постоянно 
округляют,  а  вы 
поинтересуйтесь,  в  чью 
пользу округляют и каковы 
накрутки  столовой.  Можно 
делать накрутки до 30% - у 
нас от 10 до 15%!!! И потом, 
если  не  округлять,  тогда 
требуется  гораздо  больше 
времени  на  подсчёт  и 
расчёт.  Давайте  считать 
так, но тогда, чтобы поесть, 
большему  количеству 
людей  придётся  есть 
организованно  и 
комплексно.  Вы  хотите 
свободы  и  независимости, 

тогда  либо  само-
организовывайтесь  и 
цивилизуйтесь,  либо  весь 
этот  бардак  принимайте. 
Кстати,  всё  в  той  же  1-ой 
Гимназии  этот  процесс 
организован…

4.А  вот  с  чем  я 
согласна полностью  на 
100%  -  это  вид  наше 
столовой. Хотелось бы кафе, 
отдельную раздачу – кофе, 
чай,  выпечка,  десерты. 
Хотелось бы столы и стулья 
чистые,  и  соответствующие 
времени. Но это уже после 
реконструкции  школы.  Но 
уже сейчас можно добиться 
каких-то  изменений,  всё  в 
наших руках!

Если  учащиеся  будут 
себя  вести  в  столовой  в 
соответствии  с  нормами 
этикета,  то  обслуживание 
будет другим. А если нет, то 
и  тогда  можно  будет 
предъявлять  претензии,  а 
пока  обратите  внимание, 
что  для вас  стараются при 
приготовлении  еды, 
стараются  сделать  её 
разнообразной  и  вкусной, 
при  достаточно 
ограниченных 
возможностях.  Много  раз 
вы  говорили  «спасибо»  за 
это?  Много  раз  вы  не 
забывали  поздравить 
работников  столовой  с 
праздником?  Много  раз  в 
конце года вы им говорили 
хорошие добрые слова?

Епифанова О.А.

Обсуждение на http://vk.com/taburasa

http://vk.com/taburasa
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С  I  МЕСТОМ В РАЙОННОЙ ЭСТАФЕТЕ 
ПАМЯТИ В. ПОДНЕВИЧА!!!

В  упорной  борьбе  первая  команда  школы 
заняла I место в зачёте школ и III в общем зачёте, 
отстав от двух ВУЗов чуть более чем на 100метров и 
привезя Экономическому лицею еще 150метров!

Вторая команда 54–ой школы, держась по ходу 
дистанции  на  текущем  втором  месте,  из-за  ряда 
ошибок заняла итоговое IV место, пропустив вперед 
команды  95-ого  лицея  и  12-ой  школы.  Но  и  это 
вполне достойный результат для дублёров, часть из 
которых даже не  занимается  легкой  атлетикой  на 
постоянной основе! Хорошо, но могли лучше.

Первая  команда  будет  представлять 
школу на городской эстафете памяти Александра Покрышкина, которая пройдёт 
9  мая. Вторую  путёвку  от  Центрального 
района получил Экономический лицей №95.

Желаем удачи и дальнейших успехов в 
спорте!!!
Май – это всегда множество спортивных 
мероприятий. Наша школа выпустила не мало 
выдающихся спортсменов. И в связи с 
началом легкоатлетического сезона своими 
впечатлениями с нами поделился Алексей 
Попов, неоднократный призер Первенства 
Новосибирской Области по лыжным гонкам, 
участник и призер легкоатлетических эстафет 
памяти Покрышкина, а по совместительству 
выпускник школы №54.

аверное,  это  сложно  –  побеждать, 
быть  на  вершине,  быть  лучше 
остальных.  Многие  идут  к  этому 

годами,  а  многие  и  вовсе  не  добиваются 
ничего. Но побед не бывает без поражений, и 
каждый  спортсмен  это  знает.  Знает,  как 
тяжело выходить на старт после проигрыша 
и находить в себе силы для тренировок,  но 
чем больше было поражений, тем ценнее для 
тебя  будут  победы.  И  цена  победы 
возрастает.  И,  даже  если  ты  вновь 
проиграешь, ты будешь знать, что это уже случалось с тобой, и тогда ты не остановился на 
этом.  И вот,  когда ты стоишь на вершине пьедестала,  ты нескончаемо горд за себя.  Ты 
преодолел все. Ты справился.

Н

9 мая в 12:00 на площади Ленина пройдет 65-я легкоатлетическая 
эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина.

СПРАВКА

Каждый  год  9  мая  лучшие  школы 
собираются  в  центре  города 
Новосибирска  посоревноваться  в 
эстафетном  беге.  Эстафета  имени 
Покрышкина  для  школьников  состоит  из 
15  дистанций  различной  длины. 
Максимальный этап — первый, его длина 
составляет  950  метров.  Длинна  самого 
короткого — 250 метров, этой дистанцией 
завершается эстафета.

Впервые  легкоатлетическая 
эстафета состоялась 14 июля 1929 года. 
Организаторами ее были Городской совет 
физкультуры  и  редакция  газеты 
«Советская Сибирь». С 18 мая 1945 года 
начинается отчет послевоенных эстафет, 
бегуны  состязались  на  призы  трижды 
героя Советского Союза А.И. Покрышкина 
и газеты «Советская Сибирь». 
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Говорят школьники
Конфузы из библиотеки

Каждый оказывался в ситуации, когда на урок литературы вы 
не готовы – нет книги. Тут на помощь, или правильнее сказать 
за помощью мы бежим в библиотеку. Там есть любая книга, 
даже  та,  которой  нет  на  свете,  «чего  вообще  не  может  быть».  Ученики  второпях 
выдают такие названия… В общем, вот они.

-"Мне, пожалуйста «Маленькие неприятности» Пушкина"
(имелось в виду «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина)

-"А у Вас есть «Горе от любви» Островского?"
(«Горе от ума» Грибоедов А.С.)

-"Мне нужно произведение Достоевского. Вот 
только я название вспомнить не могу, там ещё 

что-то с ночью связанное…"
(Имелось в виду «Сон смешного человека» 

Ф.М. Достоевского)

- «Тёмные души», пожалуйста…
(Мёртвые души Н.В.Гоголь)

-"Дайте, пожалуйста, «Кому на свете жить хорошо» Некрасова…"
(«Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасов)

Спасибо за предоставленный материал Булыгиной Лидии Владимировне 
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Главный редактор – Буньков Кирилл
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Предложения, статьи, критику и т.д. и т.п. 
присылать в личные сообщения

 ВКонтакте, а также на официальной 
страничке  http://vk.com/taburasa
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