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Слово редактора 
 

Здравствуйте! 
 
Подходит к концу 

учебный год, и редакция 
газеты приостанавливает свою 
работу. Пора бы подвести 
итоги.  

Хочется отметить, что 
работа в газете была не 
напрасна: во-первых, газета 
вообще возродилась, стала 
регулярно печататься, кто-то 
даже с нетерпением ждёт 
следующего выпуска, а кто-то 
критикует газету, что 
немаловажно; во-вторых, 
ученики, которые создают 
газету, нашли себе занятие 
внешкольное, можно сказать 
хобби, и тем, кто занимается 
газетой, это нравится, а 
значит, они нашли для себя 
то, что им на самом деле 
интересно; в-третьих, газета 
мало-мальски справляется со 
своим предназначением – 
пробуждает общественность от 
сна равнодушия, и это очень 
радует; ну и в-четвёртых, 
газета всё время развивается, 

прогрессирует, и наша задача 
сейчас не забросить это дело, 
продолжать её печатать, 
делать. Да, нужно выходить 
на другой формат, на 
качественно другой уровень, 
продолжать развиваться.  

За этот год было 
сделано немало. Было 
допущено достаточно ошибок, 
но и успехов было не меньше. 
Много начинаний, много 
сделано попыток 
совершенствования. Нельзя 
сказать, что этот учебный год 
был самым интересным, 
самым запоминающимся в 
истории школы. Но всё же, мы 
достигли хороших 
результатов: победы в 
городских олимпиадах, наши 
ученики становились 
призёрами и победителями 
разных соревнований и 
конкурсов; победы в 
интеллектуальных играх и на 
эстафетах; достойные 
выступления на 

конференциях городского 
значения. Что же касается 
внеурочных мероприятий, то в 
этом году у нас появилась 
первая в истории школы Мисс 
Весна, у нас прошли 
Альтернативные Выборы, и 
мы выбрали «собственного» 
президента России, мы 
неплохо отмаршировали на 
смотре песни и строя. 

В общем, всем хочется 
сказать спасибо за этот год. 
Спасибо учителям, которые 
учили и воспитывали, а 
главное, терпели нас. Спасибо 
друзьям, которые 
поддерживали и помогали в 
трудную минуту. Спасибо 
столовой, которая не давала 
умереть голодной смертью. 
Спасибо Виктору Семёновичу, 
который нас охранял и 
открывал гардероб после 3-х 
часов. Спасибо всем!  

Кирилл БУНЬКОВ

 
 
Дистанционная школа 

(ДШ) – проект, адресованный  
учителям - предметникам, 
занимающимся 
дополнительным 
образованием учащихся.  

В этом году  
Новосибирский центр 
продуктивного обучения  
стал проводить 
дистанционные школы  не 
только для 8-11, но и для 7 
классов. И наш, 7 «А» класс, 
попал в число первопроходцев 
в мире ДШ.  Дистанционные 
школы идут по нескольким 
предметам: 

Ø Математика (ДМШ) 

Ø Обществознание (ДШО)  
Ø Физика (ДФШ)  
Ø Русский язык (ДЛШ) 

В нашей школе 
проводятся только ДЛШ и 
ДМШ (к сожалению).  

На занятиях мы узнаем 
множество, если не важной, то  
полезной и интересной 
информации. И вроде она 
особо не нужна, но довольно 
часто она помогает решить 
какой-либо  пример или верно 
написать какое-либо слово. 

Например, какой корень 
в слове «обуть»? Многие 
скажут либо «обу»  либо его 

там нет. А вот и нет! В слове 
«обуть» корень «у»! 

Или же, как построить 
угол в 25см имея треугольник  
АВС   с углами 45см, 30см  и 
60см. Можно построить угол 
75=30+45. А вот, чтобы 
построить угол 25см, надо 
построить угол 75см , а потом 
дополнительным построением 
разделить его на три части. 
Можно и треугольником это 
выполнить, а не только 
циркулем, как мы привыкли 
делить углы  вот так. 

Вот чем могут помочь 
нам дистанционные школы. 
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Вячеслав АКУЛИН 7 «А» 
 
 

 
 

ВЫПУСК -2012 
Совсем скоро для 11-

ых классов прозвенит их 
последний звонок. А это 
значит, что у них 
начинается взрослая 
жизнь: впереди ВУЗ, 
работа.  

К нам в редакцию 
пришло письмо на имя 
всех учителей школы №54 
от 11-ых классов, 
выпускников 2012 года. 
Представляем его вашему 
вниманию, дорогие 
читатели! 

Наверное, каждый из 
учеников считает, что этот 
год был труднее 
остальных. Что ж, с этим 
трудно поспорить. Но 
представьте, каково в этом 
году было нашим 
выпускникам! Учиться в 
этом году им было на 
порядок сложнее, чем всем 
остальным, ведь их 
ожидает серьезнейшее 
испытание: сдача Единого 
Государственного 
Экзамена. В 2012 году, 
как, собственно, и в 
прошлом, большинство 
учеников выбрало для 
сдачи в качестве 
дополнительного предмета 
обществознание (данное 
заключение основано на  

том, что увеличилось количество специальностей, при поступлении на которые принимаются 
результаты именно этого экзамена). Также чрезвычайно важной задачей является успешная сдача 
экзаменов по обязательным предметам – математике и русскому языку. Учитывая то, что 
содержание заданий из года в год претерпевает некоторые изменения (которые, честно сказать, не 

Уважаемые учителя! 
 
Одного слова “спасибо” недостаточно, чтобы выразить всю 
нашу благодарность Вам. Прежде всего, хочется отметить то, 
что отличает Вас от других, - это ваше заботливое 
отношение к ученикам. Всегда радует, когда учитель не 
остаётся безучастным к судьбе ученика, помогает преодолеть 
трудности, сопереживает. От всей души хочется пожелать 
Вам здоровья, счастья и благодарных, отзывчивых учеников. 
Хочется выразить всю полноту чувств, которые мы к вам 
испытываем. Это невероятная благодарность, уважение, 
восхищение Вами. 
Спасибо Вам за безграничное терпение, доброту, за Вашу 
неповторимость и одухотворённость! Вы дали нам намного 
больше, чем нужно. 
Спасибо Вам за Ваше чувство юмора, справедливость и 
готовность помочь в трудную минуту!  
Вы подарили нам намного большее, чем знания – Вы помогли в 
становлении нас как личностей, а это самое ценное для нас. 
Спасибо Вам за то, что Вы умеете  сочетать в себе 
одновременно, строгость и мягкость, требовательность и 
лояльность. За то, что Вы всегда открыты для общения, что 
очень немаловажно для нас, учеников, когда просто необходимо 
посоветоваться с умным и мудрым человеком.  

 
Мы никогда Вас не забудем! 

Выпускники 2012 года 
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облегчают положения ученика), то всем нам стоит пожелать выпускникам успехов и 
благоприятствования Фортуны.  

Совсем скоро прозвенит последний в их жизни звонок. Мы уверены, что выпускников 
обуревает приятное волнение перед этим событием, так как остались считанные дни их школьной 
жизни, и уже идут масштабные приготовления, и некоторая суета рождает трепетное ожидание 
этого часа. 

           
  РЕДАКЦИЯ TRC 

 

 
НЕМНОГО ИСТОРИИ: 

Столыпин Пётр Аркадьевич 

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. 
Кто он? Давайте разберёмся! 

 
 Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911) – выдающийся 

государственный деятель России, министр внутренних дел, 
председатель Совета министров (1906-1911). 

Столыпин имел смелость взять на себя историческую 
ответственность за крутой поворот в стратегическом курсе 
страны. Под его руководством проводились масштабные 
преобразования ключевых сфер политической и социально-
экономической жизни России с целью вывода страны из 
кризиса и создания условий для долговременного 
устойчивого роста.  

Он провел целый ряд законопроектов, которые вошли в 
историю как Столыпинская аграрная реформа, главным 
содержанием которой было введение частной крестьянской 
земельной собственности. Столыпин считал, что его 
реформы способны через 10 лет сделать Россию неуязвимой, 
самой богатой страной мира. 

Эта задача была выполнена, и к 1913 году Россия 
вышла на первое место в мире по темпам экономического роста, на пятое место в мире по 
объему национальной экономики. Была в значительной степени стабилизирована ситуация 
в обществе, которое в 1905-1907 гг. находилось в состоянии революции.  

Побывавший в те годы в России экономист Эдмунд Тьерри удивился бешеному росту 
экономики, рождаемости, благосостояния граждан Российской империи. 

В основе реформ П.А. Столыпина лежало стремление создать условия для реализации 
творческого потенциала личности и народа. Они были направлены на создание основ 
правового государства и гражданского общества. 
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Представители террористических организаций развязали настоящую «охоту» на 
премьера, подготовив и осуществив 11покушений. Последнее, совершенное террористом 
Богровым в Киевском оперном театре 1 сентября 1911 г., явилось роковым. Смерть 
Столыпина, последовавшая 5 сентября, прервала начавшийся мирный эволюционный 
процесс реформирования страны, что имело трагические последствия для ее дальнейшей 
истории. 

Петр Аркадьевич Столыпин был похоронен в Киево-Печерской лавре. 
 

Материал взят с сайта www.libozersk.ru 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ПОБЕДОЙ!!! 
9 мая в 13.00 на площади 

Ленина стартовала 66-я 
легкоатлетическая эстафета памяти 
маршала А.И.Покрышкина. Как и в 
том году, в упорной борьбе была 
повержена команда 65 школы! 
Проигрывая несколько десятков 
метров по ходу дистанции, на этот 
раз развязка произошла на 
заключительных этапах эстафеты! 
Третьими в зачёте школ стали 
ученики Экономического 95 лицея. 

Корреспонденты TRC не 
упустили шанса взять интервью у 
одного из тренеров команды 54-ой 

школы Глущука Андрея Михайловича  и у 
«главного менеджера» команды Ларькина 
Сергея Алексеевича.  

 
Здравствуйте Андрей 

Михайлович! 
Поздравляем Вас с Днём 
победы и победой 54-ой 
школы в эстафете!  
Андрей Михайлович: 
Здравствуйте! 
TRC: Во время таких 
мероприятий, как 
эстафета, спортсменов 
одолевает волнение, и 
волнуются они до самого 
старта. Как тренера? После старта 
волноваться времени нет. А вот как же у 
тренера: тренер волнуется также до старта 
или переживание имеет место до самого 

финиша? 

СОСТАВ КОМАНДЫ 54-ОЙ ШКОЛЫ: 
1. Алексей  Могильчук  
2. Екатерина Ткачёва 
3. Роман Чубровский 
4. Татьяна Матюшкина 
5. Андрей Хайнов 
6. Антон Чен 
7. Василиса Аникеева 
8. Дмитрий Дьячков 
9. Екатерина Тропина 
10. Никита Зубов 
11. Елена Леоненко 
12. Коротков Денис 
13. Вячеслав Ночевский 
14. Людмила Сентябова 
15. Василий Романько 

http://www.libozersk.ru/
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Вы с этим вопросом обратитесь к Сергею Алексеевичу Ларькину. Он начинает волноваться 
ещё за год до эстафеты, 10 мая. И чем ближе к эстафете, тем больше волнуется. Да и 
вообще, разница между тренером и спортсменом заключается в следующем: спортсмен 
бежит свой этап… Нет! На самом деле они не перестают волноваться. Они пробежали свой 
этап и продолжают волноваться за других. Это другой вид спорта – это эстафета! Здесь 
бежит команда! 
TRC:Победа на эстафете, на соревнованиях,  это заслуга тренера или спортсмена? 
Или это результат  хорошего взаимодействия тренера и легкоатлета?  
Нет. Первое, заслуга, прежде всего того, кто команду  создаёт. В данном случае,  это Сергей 
Алексеевич – главный менеджер. Второе, это традиция. Это даже не набор спортсменов, 
потому что были такие эстафеты, когда у 54-ой школы были спортсмены менее 
титулованные, которые показывали более слабые результаты, но выигрывали эстафету. 
Потому что были определённые правила, по которым проходит эстафета и на самом деле 
личные результаты вторичны. Главное, умение собрать команду! А тренеры и спортсмены 
лишь участники команды. Задача тренера подготовить легкоатлета, чтоб он был 
оптимально готов. Задача спортсмена, пробежать свой этап так, чтоб не было стыдно перед  
остальными участниками команды. 
TRC: Сегодня День победы, великий праздник. Может есть какие пожелания на будущее? 
Чтобы в День победы научились побеждать и побеждали всю жизнь! 

 
TRC: Здравствуйте Сергей Алексеевич! У Вас сегодня 

двойной праздник (Сергей Алексеевич смеётся): День победы и 
день победы команды 54-ой школы в легкоатлетической 
эстафете. 
Сергей Алексеевич: Спасибо! Спасибо! 
TRC: Вы довольны результатом? 
Очень! Очень доволен результатом! Волновались, но все волнения 
были напрасными. 
TRC: А кто больше волновался? Вы или спортсмены? 
Думаю, что я. Две недели дебаты шли, кого куда расставлять. Вот 
ссорились, ругались, но в итоге… победила истина! 
TRC: Обычно спортсмены волнуются перед стартом, а после 
выстрела все переживания, сомнения уходят. А вот как вы? 
Как тренер? 
Тренер волнуется всегда. И до старта, и после, до самого финиша. 
TRC: В который раз школа №54 выигрывает эстафету Покрышкина? 
Седьмая подряд и пятнадцатая в общем зачёте! 
TRC: А вкус победы всё также сладок, как и в первый раз? 
Вкус победы…  Нельзя насладиться этим вкусом!!! 
TRC: И ещё вопрос. Эстафета проходит 9 мая, на праздник  Великой победы. Скажите, это 
мобилизует или, наоборот, расслабляет спортсменов? 
Только мобилизует! Это День победы!!! Слёзы, радость, волнение! 
TRC: Многие в этом году выпускаются из школы. Можете что-то пожелать им на будущее? 
Пожелание одно, тем, кто выпускается поступить в ВУЗ, учиться, продолжать традиции, выступать на 
соревнованиях за ВУЗы. Потому что имидж 54-ой школы, он в городе на первом месте среди 
школьников. Наши ребята защищают честь ВУЗов так же, как защищали честь школы. 
TRC: Спасибо за уделённое нам время! С праздником Вас!  
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Топ-6 самых красивых девчонок в школе

4 мая сего года в 
нашей школе состоялся 
конкурс Мисс Весна. Это 
замечательное событие 
произошло у нас впервые. 
В конкурсе участвовало 6 
девушек из разных 
классов. Они сумели себя 
проявить с разных сторон: 
раскрыли свой творческий 
потенциал, блеснули 
эрудицией и, конечно же, 
очаровали всех 
присутствовавших своей 
красотой. Хочется 
отметить то, что 
одноклассники и друзья 
участниц не жалели сил 
на поддержку, 
организовав буквально 
фан-клубы конкурсанток. 
Девушки отвечали на 
вопросы ведущего, ходили 
по импровизированному 
подиуму в вечерних 
платьях, 
продемонстрировали 

судьям и зрителям свои 
кулинарные способности.  

Все конкурсантки 
достойно справились с 
каждым испытанием, что 
заслуживает всяческой 
похвалы. Несомненно, 
каждая была достойна 
звания Мисс Весна. 
Каждая стала любимицей 
публики и получила свою 
“минуту славы”.  

Хочется 
поблагодарить всех 

организаторов данного 
мероприятия и заметить, 
что нужно проводить 
такие праздники как 
можно больше и чаще. 
Спасибо всем участницам 
за проявленный 
артистизм, смелость и 
смекалку! Вы большие 
умницы!!! 

 
Итак, вот имена 

наших красавиц: 
 

TRC: Как ощущения? 
Татьяна Матюшкина (4 этап): Супер! 
TRC: Как бежится? 
Т.М.: Супер! 
TRC: Как… (Татьяна убегает) 
T.М.: Давай Лена! Беги, Лена! Бежать! Бежать! Давай! 
(Татьяна убежала…) 
Вот так вот члены команды поддерживают друг друга. Они 
бегут свой этап и пробегают этап своего товарища!  
 

Желаем дальнейших успехов в жизни и 
спорте! 

Интервью и остальной материал: 
 Алексей КОДОЛА и Кирилл БУНЬКОВ 
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Ø Алиферова Елизавета 
Ø Ушакова Ася 

Ø Петрова Валерия 
Ø Аникиеева Василиса 

Ø Самойленко Екатерина 
Ø Полесская Анастасия

Победительница конкурса "Мисс Весна" - Аникеева 
Василиса из 9"А". 

"Мисс зрительских симпатий" - Ушакова Ася из 8"Б", с 
перевесом всего в несколько голосов обогнавшая остальных 
участниц! 

Опрос «Где проводит лето школьник?» 

До конца учебного года осталось совсем ничего и на ум 
приходит мысль: «А где я буду отдыхать?» Именно такой 
вопрос мы задавали участникам опроса и предложили 
отвечающим четыре варианта ответа (см. продолжение на 
след. странице).                                      

 «Я буду отдыхать…» 
a) На даче, в деревне 

b) В городе, в России (путешествие по России) 
c) Заграницей 
d) В лагере  

Представляем вашему вниманию результаты опроса (в  %): 
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На даче В городе Заграницей В лагере

 
Какой можно сделать вывод? Основная масса будет находиться в городе или 
путешествовать по стране. Съездить в лагерь равноценно поездке заграницу. 
Так подорожали лагеря? И всё же большой процент тех, кто едет летом на 
дачу или в деревню.  

 
Творчество учеников и не только… 

(почти приложение к газете) 
 

a) На даче-25% 
b) В городе – 35% 
c) Заграницей – 20% 
d) В лагере – 20% 

 
В опросе приняло 
участие 120 
человек. 
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Василиса АНИКЕЕВА 
Эссе на тему: 

«Неуверенность» 
 

Неуверенность. Что порождает это чувство неуверенности? Боязнь сделать «что не то»? 
Возможно. Неуверенность же – есть следствие заниженной самооценки. Для кого-то это 
выход, для кого-то беда. Но с неуверенностью мы встречаемся очень часто. Она 
присутствует в нас самих, в других – в каждом, и если взглянуть на мир шире, то можно 
заметить, что неуверенность встречается чаще, чем решительность.   

Это жуткое чувство преследует нас везде и всегда: от повседневных вопросов «Что мне 
сегодня надеть?» и «Правильно ли я поступила?» до вечного вопроса «Кем мне быть?», 
«Какую профессию выбрать?». От этого чувства, конечно, нужно избавляться. Не будем себя 
обманывать, это так нехорошо, но в каждом из нас есть это чувство неуверенности. Каждый 
индивидуально «взаимодействует» с ним. Человек становится как бы «уверенным» тогда, 
когда он может посадить свою неуверенность на цепь и не дать ей полного хода и бежать 
впереди себя. Отсюда и само понятие – решительность. Решительность – умение побеждать 
неуверенность. 

Всем приятнее общаться с уверенными в себе людьми, уверенными в своих силах, 
умениях, действиях, с теми, кто умеет принимать решение самостоятельно. Однако чаще 
всего люди, неуверенные в себе, не пытаются исправить в себе этот недостаток, а 
переложить ответственность за тот или иной поступок на другого, более уверенного 
человека. Яркий пример этого – списывание. Да, пример детский, но тем не менее… 
Делают это, в основном, не из-за лени, а из-за того, что боятся сделать работу неверно, 
боятся допустить ошибку, т. е. списывают у человека, который уверен в правильности 
выполненного задания (а как он может быть уверен в том, что он уверен?). И если уж 
списанную работу оценят низко, то можно будет винить не себя за совершённую ошибку, а 
того человека, у которого ты списал.  Так же можно рассмотреть тот момент, когда ученик 
выходит к доске и не может ответить. В 50% ученик знает ответ, но из-за своей так 
называемой робости, получает отрицательную оценку. А всё потому, что он не уверен.  

А вот пример из жизни. Человеку на улице плохо, надо бы звонить в «скорую». Но 
прохожего, который мог бы нажать кнопку «вызов» и спасти человека, глушит пресловутая 
неуверенность. Из-за не умения принять решение самостоятельно, то есть от 
неуверенности, шанс упущен.  

Неуверенность закрывает перед нами новые пути развития, познания нашего мира. 
Мы боимся оступиться, мы не уверены в своей правоте. С одной стороны это правильно: 
ошибки приводят порой к тяжёлым последствиям. Но с другой – ошибки это необходимость, 
это своеобразные уроки жизни, отсутствие которых не способствовало бы приближению 
личности к идеалу. А мы ведь к нему стремимся. Ошибок не совершает лишь сам Господь 
Бог. Не надо пугаться своих ошибок. Это то самое, что делает из нас человека, что 
составляет наш жизненный опыт. Чтобы победить неуверенность, нужно больше углубиться 
в поставленный вопрос, взвесить все плюсы и минусы и не бояться принять решение. 
Ошибиться, в конце концов, но в следующий раз ты уже не наступишь на те же грабли. 
Уместно будет сказать: «Кто не падает, тот не поднимается».  Можно, конечно, 
посоветоваться с десятком друзей, близких и знакомых, но надо помнить, что окончательное 
решение будешь принимать ты сам и никто другой. Это же твоя жизнь, и какой ты 
захочешь её видеть, такой она и будет.  

Вера – одна из тех составляющих, которыми должен обладать человек для достижения 
цели. А если человек не верит в себя, т. е. он не уверен, он вряд ли достигнет чего-то 
стоящего.  
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Старайтесь быть  уверенными в себе и принимайте правильные самостоятельные 
решения! 
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