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Здравствуйте, дорогие 

читатели! 

Январь-начало года! И мы 

спешим рассказать вам 

обо всем на свете: напри-

мер, о праздниках, кото-

рые традиционно отмеча-

ют в январе. Этот год объ-

явлен Годом педагога и 

наставника, поэтому 

наши юнкоры взяли ин-

тервью у директора шко-

лы-Инны Викторовны Бо-

рисенко. Читайте быст-

рее, и первыми узнаете о 

мероприятиях, которые пройдут в нашей школе. 

Продолжается Региональ-

ный этап олимпиад по раз-

ным предметам. Один из 

участников поделился сво-

им опытом, любезно отве-

тив на вопросы. В этом го-

ду решили открыть рубри-

ку «Новости школьной сто-

ловой». Там найдете много 

полезного и занимательно-

го. Вы любите театр, как 

люблю его я? Тогда читайте 

рецензию на спектакль 

«Мертвые души». Делитесь 

впечатлениями! 

Старый Новый год 

Наверняка многие слышали 

о таком празднике, как ста-

рый Новый год. Его отмеча-

ют в ночь с 13 на 14 января. 

Название является ярким 

примером оксюморона, то 

есть сочетанием противоре-

чащих друг другу понятий. 

Так почему же старый Но-

вый год появился? Это про-

изошло из-за введений но-

вого летоисчисления. Евро-

па жила по более точному 

григорианскому календарю, 

а царская Россия-по юлиан-

скому. Разница между ними 

составляла всего 13 дней, 

однако и это доставляло 

людям неудобства. Поэтому 

уже 14 февраля 1918 года 

произошел переход на за-

падноевропейский кален-

дарь. В народе же о старом 

празднике не забыли, отто-

го тот и остался известен 

как «Новый год по старому 

стилю». Сейчас старый Но-

вый 

год 

от-

мечают всего около полови-

ны населения, а музеи и 

прочие культурные органи-

зации организовывают раз-

личные выставки.  

Маренко Никита, 7Ж 

Нечепуренко Анжелика, 8А 
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Актуальное интервью 

Что для вас значит 

учитель? 

-Для меня учитель - 

вся моя жизнь, начи-

ная с 7 лет. После 

окончания педагогиче-

ского вуза я более 30 

лет посвятила этой 

профессии и ни разу 

не пожалела. 

Каким должен быть со-

временный учитель? 

-Понятие «современный» 

кажется мне не совсем кор-

ректным, потому что учи-

тель всегда должен быть 

порядочным, знающим 

свое предназначение чело-

веком, специалистом в сво-

ем деле.  

Сегодня многое меняется: 

как вы думаете, меняется 

ли роль учителя?  

-Я считаю, что да. Если 

раньше мы говорили, что 

учитель должен только пе-

редавать какие-то устояв-

шиеся знания, то сейчас 

педагог может показать ре-

бенку, как найти в мире 

недостающие знания, как 

ориентироваться и на что 

обратить внимание. 

Какова ваша профессио-

нальная мечта? 

-Я хочу, чтобы наша школа 

стала одной из самых луч-

ших школ в городе, не 

только по отметкам, но и 

по комфорту посещения 

учебного заведения, взаи-

моотношению друг с дру-

гом, чтобы и педагогам бы-

ло приятно вести здесь за-

нятия, и ученикам прихо-

дить на уроки.  

В чем заключается 

учительское сча-

стье? 

-Несмотря на то, что 

учителя часто ругают 

своих учеников, 

настоящим счастьем 

является достижение 

учащимися каких-то 

высот, когда те добиваются 

определенных успехов в 

разных областях.  

Какие мероприятия за-

планированы в нашей 

школе в Год наставника и 

педагога? 

-Мероприятия уже запла-

нированы. Ближайшее из 

них выпадает на 27 февра-

ля-конкурс «Учитель года». 

Проходить он будет на базе 

нашей школы в течение 

трех дней. Это мероприя-

тие будет относится не 

только к нашим ученикам и 

учителям, но и к другим 

лучшим преподавателям 

города Барнаула. 

Нечепуренко Анжелика, 8А 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Педагог- это призвание? Чтобы 

узнать, что думает о педагогическом труде директор школы, мы задали несколько 

вопросов. Заинтригованы? Читайте интервью с Инной Викторовной Борисенко.  
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 -Меня зовут Костромиц-

кий Даниил, учусь в 11 А 

классе. 

С какого класса вы нача-

ли участвовать в олимпи-

адах? 

-Интерес к олимпиадам у 

меня возник ещё во 2 клас-

се, а уже в 7-8 классе я по-

лучал хорошие результаты. 

В 10 классе прошел на ре-

гиональный этап Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников.   

В олимпиадах по каким 

предметам вы участвова-

ли?  

-Я принимал участие в 

олимпиадах по многим 

предметам, однако наибо-

лее интересными для меня 

оказались математика и 

физика. 

Почему вы решили 

участвовать? 

-Первоначально никакой 

цели не было, участвовал 

из интереса, но сейчас я 

понимаю, что олимпиады – 

важный этап поступления 

в различные ВУЗы. Я счи-

таю, что подготовка к 

олимпиадам выгодней и 

проще, чем подготовка к 

ЕГЭ. 

Есть ли у вас достиже-

ния? 

-Достижения есть, но не 

очень большие. Я участво-

вал во многих олимпиадах, 

однако каких-то серьезных 

перечневых олимпиад не 

брал, но все же есть побе-

ды в менее сложных и ме-

нее обширных олимпиа-

дах. 

Возникали ли у вас труд-

ности? 

-В написании олимпиад 

трудности возникали, ведь 

задания требуют нестан-

дартности мышления и 

уникальных решений.  

Как вы готовитесь к 

олимпиадам? 

-Подготовка к олимпиадам 

у меня проходит в основ-

ном онлайн, часто смотрю 

лекции, а также решаю за-

дания. Иногда я посещаю 

сборы, которые организо-

вывают у нас в городе.  

Что могут дать олимпиа-

ды кроме льгот при по-

ступлении? 

-Олимпиады могут дать 

мне много опыта в реше-

нии нестандартных задач и 

огромное количество зна-

ний в решении различных 

жизненных проблем.  

Волнуетесь ли вы перед 

олимпиадами? 

-Волнение присутствует, 

однако это «спортивное 

волнение». Всегда инте-

ресно узнать, могу ли я 

быть чуть лучше, чем в 

прошлый раз. 

Стоит ли участвовать в 

олимпиадах? 

-Стоит, ведь в отличии от 

всестороннего развития, 

при углублении в конкрет-

ный предмет открываются 

совершенно новые каче-

ства. Человек начинает по-

гружаться в дело, которое 

ему нравится, что способ-

ствует достижению новых 

успехов.  

Выпускник - 2023 

Нечепуренко Анжелика, 8А 
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День Студента 
25 января в России отмеча-

ется День российского сту-

денчества. Свою историю и 

традиции праздник ведет 

еще с 18 века. Дело в том, 

что 25 января (12 января по 

старому стилю) 1755 года, 

в день поминовения святой 

Татианы, российская импе-

ратрица Елизавета Петров-

на одобрила прошение сво-

его фаворита Ивана Шува-

лова и подписала указ об 

открытии первого в России 

университета. Считается, 

что Шувалов таким обра-

зом сделал своеобразный 

подарок на именины своей 

матери – Татьяне Пет-

ровне. Всероссийским этот 

праздник стал уже при им-

ператоре Николае I, кото-

рый повелел праздновать 

25 января как день всех 

высших учебных заведе-

ний в стране. Изначально 

Татьянин день в качестве 

студенческого празднества 

имел характер Актового 

праздника и торжества, ко-

торый отмечался только в 

столице. Начиналось 

празднование молебном в 

университетской церкви, 

по окончании 

которого все 

отправлялись 

на торже-

ственное со-

брание, где 

выступал рек-

тор и вруча-

лись награды 

лучшим учащимся. После 

собрания следовал банкет, 

а затем гуляния, в которых 

принимали участие не 

только студенты, но и про-

фессора. Сегодня в каждом 

университете существуют 

свои традиции на День сту-

дента. Например, в Мос-

ковском государственном 

университете 25 января от-

мечают еще день рождения 

вуза, поэтому каждый год 

студентов угощают медову-

хой. Ее варят по старинно-

му монастырскому рецепту 

и настаивают в течение 40 

дней, а в сам праздник рек-

тор лично разливает ее по 

кружкам и угощает студен-

тов.  

 

Медведева Соня, 9Д 
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День печати 

Этот месяц наполнен разными событи-

ями, от старого  Нового года до снятия 

блокады Ленинграда. Мало кто знает 

про другой праздник, про День россий-

ской печати. 

Сам праздник ещё молодой, но история 

появления возвращает нас к временам  

Петра 1 Великого.  День российской печа-

ти отмечается 13 января, учреждён поста-

новлением Президиума Верховного сове-

та Российской Федерации от 28 декабря 

1991г, но история праздника не заканчи-

вается в девяностых годах. Именно 13 ян-

варя в 1703 году в Москве вышла первая 

русская газета "Ведомости о военных и 

иных делах”. 

Газета была создана по указу Петра I. Ти-

раж первого номера издания составил 1 

тысячу экземпляров и состоял из 4 не-

больших страничек по 27 строк каждая. 

"Выпускающим редактором" первого но-

мера газеты был сам Петр I Великий. 

Летом 1719 года Михаил Аврамов обра-

тился в правительство с реляцией, в кото-

рой доказывал, что "одних выписок из 

иностранных газет и донесений наших 

должностных лиц далеко недостаточно 

для интереса и жизненности нашего орга-

на", поэтому он просит позволения пи-

сать и о публичных делах. Петр I, ознако-

мившись с этой реляцией, приказал опре-

делить для собирания сведений о жизни 

русского общества переводчика Якова 

Синявича. Таким образом, Синявич стал 

первым русским репортером. 

После 1917 года праздник российской пе-

чати был перенесен на 5 мая - день, когда 

вышла главная советская газета "Правда", 

и переименован в "День советской печа-

ти". 

В 2005 году правительство РФ учредило 

10 ежегодных премий в области печатных 

СМИ в размере 1 миллиона рублей каж-

дая. Премии вручаются во время ежегод-

ного празднования Дня российской печа-

ти -13 января. 

Маренко Никита, 7Ж 

http://www.russian-holidays.ru/doc/january/53
http://www.russian-holidays.ru/doc/january/53
http://www.garant.ru/newbusref/DOC_3929129.htm
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_96502.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_96502.html
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Мертвые души 

                    Нечепуренко Анжелика, 8А 

21 января в Молодёжном театре Ал-

тая проходил спектакль по поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души».  

Произведение было написано в 1835 году, 

а впервые опубликовано в 1842. Сюжет 

заключается в приезде в уездный город 

некого Павла Ивановича Чичикова. Он 

начинает навещать различных помещи-

ков, губернатора и чиновников, скупая у 

них мёртвые души(1), чтобы впослед-

ствии самому разбогатеть(2). Но вскоре 

авантюрист оказывается очень близок к 

разоблачению, поэтому спешно покидает 

город.  

Постановка действительно стоила потра-

ченного времени. Актёры очень хорошо 

подобраны, их внешность и игра отлично 

отражали характеры героев. Осталась вся 

хитрость Чичикова, слащавость Манило-

ва, скупость Коробочки и Плюшкина, 

неуклюжесть Собакевича и любовь Нозд-

рева к азартным играм. Костюмы актеров 

выглядят так, словно это действительно 

люди, только-только вышедшие из тех 

времен. Тонкий юмор, эмоциональные 

сцены и сюжетные повороты сопро-

вождаются качественными декорация-

ми. Не стоит забывать и о музыке, ко-

торая создавала невероятную атмо-

сферу в зале. Спектакль был переве-

ден на современный лад. Например, 

разговоры некоторых персонажей 

представлены в виде видео-чатов, что 

наверняка оценило молодое поколе-

ние. Такой подход к постановке слегка 

сбавил напряжённый ход событий в 

произведении. Это помогло проще и луч-

ше понять происходящее.  

В заключение можно сказать, что спек-

такль вышел действительно очень ориги-

нальным и интересным. Тема и идея поэ-

мы выражена отлично, показана простым 

языком. Благодаря этому постановка с 

лёгкостью может войти в число ваших 

любимых.  

1-Мертвые души-умершие крепост-

ные, значащиеся в ревизских сказ-

ках. 

2-Чичиков скупал мёртвые души, что-

бы предложить их в Опекунский 

совет как живых и получить ссуду 

в размере 200 рублей за душу. Так 

герой планировал добыть около 

200 000 рублей. 
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Съедобная история 

Ватрушка по-французски 

Зайдя в нашу столовую, можно увидеть 

один из многочисленных десертов – ва-

трушку по-французски. С первого взгляда 

нельзя понять, что это именно ватрушка 

из-за того, что блюдо похоже на  пирог с 

начинкой. Сам рецепт пришёл к нам из 

Франции, что можно понять по названию. 

Рецепт её приготовления в нашей школе 

схож с оригинальным рецептом, но его вид 

напоминает нам привычную ватрушку. 

Рецепт из нашей столовой: 

 
Сахар, муку, масло сливочное соединяем и растираем  –  делаем посып-
ку. На противень высыпаем 2/3 объема посыпки. Сверху ровным слоем вы-
ливаем начинку, равномерно распределяя по всей поверхности. Затем по-
сыпаем остальной посыпкой. Начинка: в творог кладут сахар, яйца и все 
перемешивают. Выпекают при 180С градусах в течение 20 минут.  

Наш кондитер, Флеумер Ольга Ивановна, призналась, что она и её дети 
очень любят этот десерт. С их мнением не поспоришь! В результате на 
столах учеников появляется вкусный и любимый всеми десерт! 

  
Наименование сырья 

Расход сырья  

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Мука пшеничная 35,7 35,7 

Сахарный песок 11,4 11,4 

Масло сливочное 14,3 14,3 

Масса теста 0 61,4 

Творог 31,7 31,4 

Сахарный песок 11,4 11,4 

Яйцо 8,7 8,6 

Масса п/ф-та 0 112,9 

Выход:   100,00 


