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Приветствую вас, дорогие 

читатели, в сентябрьском 

номере газеты «Последняя 

парта»!  

Этот выпуск посвящен 

Дню знаний, первым учеб-

ным неделям. Поделимся 

впечатлениями о Поднятии 

флага,  «Разговорах о важ-

ном». Расскажем, как про-

шел месяц спортивных со-

ревнований в «Орленке» у 

победителей 

«Президентских состяза-

ний». Узнаете, что наши 

выпускники, став студента-

ми, успешны и активны.   

Лето, проведенное с поль-

зой, вдвойне приятнее. По-

этому решили напомнить 

вам о проекте «Я считаю». 

Об этом  и многом другом 

вы сможете узнать из сен-

тябрьского номера. Желаю 

вам приятного чтения и хо-

роших новостей! 

Государственный флаг России 

В нашей школе с 1-го 

сентября нового учеб-

ного года проходит еже-

недельное поднятие 

Государственного флага 

России. Его поднимают 

перед первым занятием 

в начале недели и спус-

кают в пятницу. Кроме 

того, церемонию подня-

тия флага будут прово-

дить на торжественных 

мероприятиях, на от-

крытии фестивалей, 

спортивных соревнова-

ниях. 

В 8:00 все учащиеся 

школы под гимн России 

наблюдают поднятие 

нашего флага.  

Для новой церемонии 

предусмотрена подго-

товка знамённых групп, 

которым предоставляет-

ся право поднятия фла-

га. Данное право будет 

предоставляться школь-

никам, которые доби-

лись успехов в научной, 

спортивной, творческой, 

учебной, общественно 

значимой деятельности. 

 

Нечепуренко Анжелика, 8А 

Медведева Соня, 9 Д 
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10-го сентября в нашей 

школе была проведена 

«Ярмарка внеурочной дея-

тельности». В этом собы-

тии приняли участие  дети, 

а также их родители. Было 

много всего интересного: 

спортивные матчи, мастер-

классы, «Урок добра» и 

«Минута  славы». Интерес-

но было как детям, так и 

взрослым.  

Например, родители с 

детьми могли поучаство-

вать в матче по волейболу. 

Погода была отличная! На 

мероприятии царила доб-

рая и оптимистичная атмо-

сфера. 

Репортёры из нашего меди-

ацентра опросили несколь-

ких участников мероприя-

тия, все выразили положи-

тельные эмоции по отно-

шению к ярмарке и были 

рады её посетить. Родите-

ли и их дети узнали об ин-

тересных кружках и секци-

ях, в которые можно запи-

саться. 

Отдельно стоит рассказать 

о «Минуте славы». В этом 

конкурсе принимали уча-

стие ребята разных возрас-

тов. Были различные номе-

ра: песни, танцы, и даже 

игра на музыкальных ин-

струментах. Все выступле-

ния были отличными! Здо-

рово, что в нашей школе 

обучаются такие талантли-

вые ребята. 

Не стоит забывать и об 

«Уроке добра», на котором 

волонтёры рассказали де-

тям и их родителям о своей 

деятельности. 

Также не будет лишним 

упомянуть о мастер-

классах от танцевальной 

студии 

«WORLDofDANCE» и во-

кальной студии 

«Миристаль». Организато-

ры приглашают ребят при-

соединиться к ним, чтобы 

развивать  свои таланты. 

 

Ярмарка внеурочки 

  

Разговоры о важном 
«Разговоры о важном»- это 

новый урок внеурочной де-

ятельности, появившийся в 

начале этого учебного го-

да, который изучается в 

каждой школе Российской 

Федерации. На этом уроке 

поднимаются важные те-

мы, которые обсуждаются 

вместе с учениками и учи-

телем. На этом предмете 

можно обсудить спорт, об-

разование культуру и раз-

личные новости этой неде-

ли.  Я решил спросить у 

учителя русского языка и 

литературы-Столповских 

Натальи Михайловны, что 

можно извлечь полезного 

из данного предмета. И вот 

что она нам рассказала: 

«Разговоры о важном» - 

это ещё одна возможность 

поговорить с моими учени-

ками, узнать об их мечтах 

и планах, напомнить о вы-

дающихся людях России. 

Взглянуть на календарь и 

вспомнить важную дату  

или памятное событие в 

истории нашей Родины».  

Я понял, что предмет 

«Разговоры о важном» не-

обходим для изучения в 

школах всей страны. 

Маренко Никита,  7Ж 

Баринов Лев, 10 Б 
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Каждый человек имеет 

свою точку зрения на ситу-

ацию, вещи, проблему. 

Например, учителя счита-

ют, что ученики должны 

приходить в школу только 

в официально-деловом 

стиле, это их дисциплини-

рует, что повышает успева-

емость. А ребята предпо-

читают свободный стиль в 

одежде. Ведь в школу мы 

приходим за знаниями, не-

важно в джинсах или тол-

стовке  или в классических 

брюках и блузе. Аргумен-

тов у учителей больше, по-

этому они смогли убедить 

учеников и отстоять свою 

точку зрения.  

Наше мнение формируется 

на основе воспитания, ха-

рактера, жизненного опы-

та, интересов. Чтобы по-

стоянно не отстаивать 

свою точку зрения люди 

стараются общаться с те-

ми, кто разделяет их взгля-

ды. У меня есть подруга 

Дарья. Мы учимся в одной 

параллели, слушаем одну и 

ту же музыку, играем на 

гитарах и это нас сближает. 

С ней не приходится отста-

ивать свою точку зрения, 

чаще она у нас совпадает, 

но если такое случается, то 

стараюсь убеждать кор-

ректно, чтобы не обидеть. 

Я дорожу нашей дружбой.  

Иногда возникают ситуа-

ции, когда необходимо от-

стаивать свою точку зре-

ния. Это происходит тогда, 

когда люди навязывают 

свое мнение: какие филь-

мы смотреть, какие книги 

читать, какую музыку слу-

шать, какие вещи носить. 

Я не очень люблю спорить,  

ведь любое расхождение во 

взглядах ведет к ссоре. 

Единственное, что можно 

сделать - это объяснить 

свою позицию и спокойно 

привести доводы в свою 

пользу.  

Если моя точка зрения по 

каким-либо вопросам не 

совпадает с мнением окру-

жающих, то я могу ее из-

менить, если услышу серь-

езные аргументы. Прислу-

шиваться к  мнению дру-

гих—это очень важный 

навык. Я человек и тоже 

могу ошибаться, как и все.  

Умение вежливо, грамотно, 

корректно отстаивать свою 

точку зрения, говорит о 

том, что ты хороший собе-

седник и культурный чело-

век. 

 

Как отстоять свою точку зрения? 

 

Остапенко Дарья, 8Д 
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Дорогая школа, я хочу 

сказать тебе от всей души

-спасибо! Правда, спаси-

бо! Ведь именно благода-

ря тебе я являюсь той, 

кем всегда мечтала стать 

в детстве. Знаешь, из ма-

ленького забитого утёнка, 

который боялся всего и 

всех, я превратилась в лич-

ность яркую, интересную и 

стойкую, причём «Л» в 

слове «личность» с боль-

шой буквы! Теперь мне не 

страшно заявлять о себе, я 

не боюсь пробовать, пото-

му что знаю, при каждой 

новой попытке растет про-

цент успеха и удачи, я не 

боюсь быть собой-это глав-

ное.  

Будь кремнем, и время обя-

зательно высечет из тебя 

искру- именно это правило 

ты подарила мне за все го-

ды обучения. 

То время, что мы провели с 

тобой вместе, было неза-

бываемым! Лесть, отве-

тишь ты, но нет! Я помню 

всё: каждую новую булоч-

ку в столовой, каждый 

взгляд учителей, каждую 

фразу, сказанную на уроке, 

каждую репетицию и пере-

мену. 132, ты в моем серд-

це навсегда. 

Будь кремнем, и время  высечет из тебя искру! 

 

Василенко Ангелина, 11В 

       С 2014 года ученики 

нашей школы активно 

участвуют в сдаче ВСФК  

ГТО. Вот и сейчас ребята 

получили очередную пар-

тию знаков отличия. Золо-

тые знаки получили: Аки-

мова Валерия 5в , Булавина 

Влада 11б, Каюда Алек-

сандр 9е, Ко-

нонов Арсе-

ний 6д, Удо-

венко Викто-

рия 3г, Харцы-

зова Камилла 

6в. Серебря-

ные знаки: Ар-

тюшенко Анастасия 7а, 

Демчик Дарина 3г, Храмцо-

ва Мария 3г, Лымаренко 

Максим 3б. Поздравляем 

наших ребят с успешной 

сдачей комплекса ГТО и 

получением знаков. Вы мо-

лодцы!  Мы гордимся вами 

и уверены, что вы на этом 

не остановитесь и будете 

дальше стремиться к физи-

ческому совершенствова-

нию и активной жизненной 

позиции. А если кто-то из 

вас желает достичь какого-

то конкретного результата 

и проверить свои силу воли 

и настойчивость, сдавайте 

нормы ГТО! 

Отряхни остатки лени, 

Знай, что это не слова, 

ГТО любой ступени - 

Шаг к вершине мастер-

ства! 

 

Мусатова Ирина Ивановна, 

учитель физкультуры 

Быстрее, выше, сильнее! 
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«Атлант» и «Таврида. АРТ» 

24 сентября В медиацентр 

«Юные взгляды» на пла-

нёрке побывала Ангелина 

Василенко, студентка жур-

фака АГУ и выпускница 

нашей школы.  

Какие институты есть в 

АГУ? 

У нас всего 9 
институтов. Я 
учусь в гумани-
тарном. Туда 
входят журна-
листы, реклам-
щики, социо-
логи, педагоги, 
религиоведы, 
политологи, 
психологи.  
В каких мероприятиях 
вы принимали участие 
в этом году? 
В мае я была в качестве 
волонтера в Горном Ал-
тае. В июне - в Крыму,  на 
самой большой  «Тавриде. 
АРТ». Фестиваль 
«Таврида. АРТ» - это арт-
пространство, куда приез-
жают писатели, художни-
ки, журналисты, стили-
сты и участвуют в конкур-
се проектов на получение 
грантов или проходят 
обучение. На «Тавриду» 
можно попасть двумя спо-
собами: образовательным 

или фестивальным. Обра-
зовательный, когда ты 
приезжаешь учиться, а 
фестивальный, когда при-
езжаешь на отдых и по-
участвовать в конкурсе 
грантов. 
Какой ваш любимый 

жанр в журналистике? 

Больше всего мне нравит-
ся общаться с людьми, по-
этому беседа с интерес-
ным человеком на акту-
альные темы, мой люби-
мый жанр. В 2021 году 
брала интервью у ректора 
АГУ - Бочарова Сергея 
Николаевича. Получи-
лось здорово, и с тех пор 
это мой любимый жанр. 
 
Какой проект вы пре-

зентовали на  

«Тавриде»? 

В Алтайском крае прово-
дится очень много сту-

денческих мероприятий. 
Чтобы провести, напри-
мер, фестиваль, требуют-
ся ведущие, звукоопера-
торы и администраторы.  
Мы решили создать про-
ект для обучения студен-
тов, которые будут мо-
бильными группами, что-
бы  в случае необходимо-
сти они всегда смогли 
провести любое меропри-
ятие. Проект называется 
«Атлант» 
Грант выиграли на 360 
тысяч. Кажется , что это 
очень много. Но когда 
осознаёшь, что половину 
надо отдать спонсорам, 
часть на оборудование и 
часть за место для репе-
тиций и занятий, то по-
нимаешь, что это капля в 
море. 
Ваши планы на буду-

щее? 

Я собираюсь реализовать 
свой грант,  продолжить 
создавать интересный 
контент для сайта АГУ. 
Хочу стать первокласс-
ным ведущим и работать 
на телевидении.  Для это-
го посещаю курсы по сце-
нической речи. 
 
 

Маренко Никита, 7Ж 
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Я считаю 

«В рамках конкурса школь-

ных проектов «Я считаю», 

выдвинутых и поддержан-

ных старшеклассниками 9, 

10, 11 классов на право по-

лучения гранта из краевого 

бюджета, ребята разрабаты-

вали свои личные проекты 

и голосовали за лучшие 

идеи»-написано о проекте 

«Я считаю» на нашем 

школьном сайте. Корре-

спондентам газеты « По-

следняя парта» представи-

лась возможность взять ин-

тервью у Галины Николаев-

ны Лапиной– завуча по вос-

питательной работе, а так 

же одного из кураторов 

проекта. 

- С какого возраста можно 

участвовать в проекте? 

- Можно участвовать, начи-

ная с девятого класса, нет 

ограничений именно по 

возрасту. 

В прошлом году мы прове-

ли эксперимент, позволили 

участвовать восьмым клас-

сам. Восьмиклассники про-

бовали создавать проекты 

по ремонту и реорганиза-

ции пространства в кабине-

тах. Тематика реорганиза-

ции кабинетов была разно-

образной, допустим, каби-

нет 406, нужно переделать 

в кабинет 

«Профориентации». Вось-

миклассники справились, 

защитили проекты публич-

но, получили опыт. Сейчас 

они уже девятиклассники и 

будут осознанно участво-

вать в конкурсе школьных 

инициатив «Я считаю». 

- Какие цели у проекта? 

- Целей несколько. Первая 

цель – сделать ремонт, при-

обрести оборудование, сде-

лать что-то новое в школе. . 

Для ребят – это принять ак-

тивное участие в жизни 

школы. В том смысле, что 

мою идею услышали и реа-

лизовали. Третья цель - это 

научить учеников функцио-

нальной и финансовой гра-

мотности, потому что в 

проектах считают смету, 

взаимодействуют с подряд-

чиками, спрашивают ком-

мерческие предложения. 

- Чем проект помогает 

развиваться школе? 

- Новый принтер, новый но-

утбук, новая комната в ак-

товом зале для штаба РДШ 

и школьных инициатив, то 

есть обновление фонда. 

- Чем проект помогает 

развиваться ученикам? 

- Учатся защищать свой 

проект, отстаивать свою 

точку зрения, используя 

ораторское искусство.  

- Почему проект называ-

ется « Я считаю »? 

- Название имеет 2 значе-

ния:  «я считаю», то есть 

мое мнение такое, и я счи-

таю денежные средства и 

составляю бюджет. 

- Спасибо за столь инфор-

мативное интервью.  

 Ворсина Катя, 7Ж 
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ВСОШ - 2022/2023 

С 7 по 27 сентября в ВДЦ 

«Орлёнок» проходили со-

ревнования школьников 

«Президентские состяза-

ния». В них приняли уча-

стие классы-команды из 82 

субъектов РФ. Ребя-

та состязались в эс-

тафетном беге, тео-

ретическом и твор-

ческом конкурсах, 

многоборье, которое 

включало в 

себя бег на 

60 и 1000 

м., отжимания/

подтягивания, 

прыжки в длину, 

пресс за 30 секунд 

и гибкость. Из до-

полнительных про-

грамм присутствовал бас-

кетбол, бадминтон, волей-

бол, самбо, плавание, фут-

бол и шахматы. Награжде-

ние прошло 26 сентября, 

призёры получили кубки, 

Нечепуренко Анжелика, 8А 

Президентские состязания 

В сентябре стартует школь-

ный этап всероссийской 

олимпиады школьников, ко-

торый продлится до конца 

октября. Ежегодными 

участниками школьного 

этапа олимпиады становят-

ся более 6,5 млн обучаю-

щихся 5–11-х классов из 

всех субъектов нашей стра-

ны. Принять участие в 

олимпиаде по математике и 

русскому языку можно 

начиная с 4-го класса. 

 Учащиеся могут принять 

участие в интеллектуаль-

ных соревнованиях по 24 

общеобразовательным 

предметам. Олимпиада по-

могает на раннем этапе вы-

являть одаренных детей для 

их дальнейшей поддержки, 

развития и формирования 

индивидуальной траекто-

рии развития. 

Многие ученики принима-

ют участие во всероссий-

ской олимпиаде школьни-

ков по нескольким общеоб-

разовательным предметам. 

В 2021/22 учебном году об-

щее количество участий в 

школьном этапе составило 

более 18 млн человек, 

школьники принимали уча-

стие в среднем в трех олим-

пиадах. 

Успешно выступившие уча-

щиеся 7–11-х классов при-

глашаются на муниципаль-

ный этап. Как правило, это 

до 20% участников школь-

ного этапа олимпиады. 

ВСОШ включает четыре 

этапа: школьный, муници-

пальный, региональный и 

заключительный. Дипломы 

победителей и призеров 

олимпиады, действующие 

четыре года, дают право 

поступления в любой рос-

сийский вуз без экзаменов 

по соответствующему про-

филю. 

Министерство просвеще-

ния  РФ 
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Анекдоты 

 

Урок на дистанцион-

ке.  

Учитель: 

— Кто будет отве-

чать? 

Класс: 

— … 

Учитель: 

Лес рук. Тогда пой-

дем по алфавиту,  

отвечать будет  

AngryKitty2008. 

Пятикласснику  

Валере пришлось 

прервать обучение 

в школе, потому 

что подошла его 

очередь в детский 

садик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе я изучал два 

иностранных языка:  

английский и геомет-

рию. 

Маренко Никита,  7Ж 


