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31.01.2018 

Выпуск 3 

Ежемесячный выпуск  

Пегас на небе- а мы на земле! Да здравствует правда всегда и везде!  

Школьный пресс – центр Краснокаменской СОШ №4 

Главная новость! 

ПЕРВЫЙ ТУР - ОН 
ТРУДНЫЙ САМЫЙ. 

    Солнечное зимнее утро. 
Возле МБОУ Краснокамен-
ской СОШ №4 стоят автобу-
сы, а рядом дети, которые 
приехали специально сюда 
для того, чтобы поучаствовать 
в отборочном туре Районной 
научно-практической конфе-
ренции «Новое поколение Ку-
рагинского района», защитить 
свои учебно-
исследовательские работы. К 
нам приехали ребята из Ко-
шурниковской школы №8, 
Кордовской школы №14, Ко-
шурниковской школы №22.  
В коридоре царит волнение, 
хорошее настроение, ощуще-
ние праздника. Все готовятся 
к предстоящей презентации 
своих работ. Руководители 
поддерживают учеников. За-
тем участники собираются в 
одной аудитории, где обсуж-
дают план работы и распреде-
ляют выступающих по груп-
пам.  

 Всего представле-
но 30 работ по 
направлениям: 
естественно-
научному, соци-
ально-
гуманитарному, 
физико-
математическому. Ученики 
Краснокаменской школы №4 
представили 9 работ. 

Членами комиссии являются 
методисты МАОУ ДО «Центр 
дополнительного образова-
ния», педагоги школ; они не 
только дают оценку работам, 
но и советуют, что можно из-
менить и как доработать про-
ект. Ребята долго готовили 
свои работы, и некоторые не 
уверены в своих силах, но все 
равно стараются достойно по-
казать результат и ответить на 
поставленные вопросы. В 
аудиториях безупречная тиши-
на, никто не хочет помещать 
выступающим.  

После окончания всех выступ-
лений ребята выходят в кори-
дор, где ждут объявления ре-
зультатов. Участники, которые 
не проходят в следующий тур, 
не расстраиваются, ведь в сле-
дующем году они смогут вы-
ступить с доработанным про-
ектом. 

Участники конференции отме-
тили, что большая часть работ 
были интересные, соответ-
ствовали требованиям, ребята 

ответственно подготови-
лись к выступлениям, в 
кабинетах царила рабочая 
и доброжелательная обста-
новка. 

Участники и их сопровож-
дающие садятся в автобусы 
и направляются домой с 
мыслями о том, как будут 
улучшать свою работу или 
как будут выступать в сле-
дующем туре. 

Все получили огромный 
опыт, готовя учебно-
исследовательские работы 
и выступая с ними, а так-
же, слушая выступления 
других ребят. Первый тур – 
он трудный самый, потому 
что очень волнительный и 
ответственный. 

                                                                        
Шаврова Наталья 
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Важные события! 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 

Мы, наконец, прибыли в Санкт-Петербург. 
Сейчас мы находимся на городском вокза-
ле, откуда позже поедем на экскурсионном 
автобусе по городу. Первое впечатление у 
меня было такое: много ярких огней, дым и 
пасмурно, холодно, сыро, снега вообще 
нет. Я стою рядом с другими детьми и жду 
нашего общего автобуса. Сумок и разных 
чемоданов очень много. Все суетятся, кто-
то делает фотографии, кто-то разговарива-
ет между собой. Пока это все происходит, 
вдалеке виден наш огромный автобус. Вся 
толпа пошла к нему, попутно кладя в него 
сумки. Заходя в автобус, все мы распреде-
ляли места, чтобы не путаться. Распреде-
лив всѐ, я сажусь на своѐ место, и мы начи-
наем наше путешествие. 

Утренний  Санкт-Петербург очень красив. 
Все медленно просыпаются, начинается 
работа. Проезжая по Невскому проспекту,  
можно наблюдать за разными старинными 
домами, мостами и архитектурой. Время 
приближается к 11, а мы подъезжаем к 
Петропаловской крепости. Гид рассказыва-
ет историю создания крепости. Туристов 
очень много, поэтому мы идѐм довольно 
быстро, чтобы успеть. Впереди у нас музей 
«Улица времени», где должно быть очень 
интересно. 
 
Сейчас мы стоим рядом с тем местом, где 
можно понаблюдать за тем, как выстрели-
вают пушку. Ровно в 12 часов дня один раз 
в день происходит такое событие, на кото-

рое мы, к счастью, попали. Выстрел очень 
громкий, но это не помешало насладиться 
нам этим моментом. После этого наша 
группа отправилась к музею, который 
находится прямо в крепости! Зайдя туда, 
мы разделись и пройдя в зал, нам начали 
рассказывать о старом Петербурге.  
 

Спустя час-два это всѐ кончилось. Мы, под 
впечатлением, начали одеваться и вышли 
на улицу. Всей компанией, мы пошли гу-
лять вокруг крепости, любуясь видом.  
 
После всех прогулок, наконец, мы направ-
ляемся в нашу гостиницу «Октябрьская». 
Все взяли свои вещи. Заходя в гостиницу, 
мы получили наши карты-ключи и разо-
шлись по номерам в ожидании следующего 
дня.                            

Шаврова Наталья 
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Это интересно! 

ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

От  поездки в Санкт-Петербург у всех оста-

лись много воспоминаний. Самое большое 

впечатление произвел  Екатерининский дво-

рец. 

Отправление в наш пункт назначения было 

рано утром. После завтрака все должны бы-

ли собраться в холле отеля и направится в 

уже ожидающий нас автобус. До Царского 

Села мы добирались 30-40 минут, это время 

нам приводили  множество исторических 

фактов.  

Доехав, мы все отправились в Царскосель-

ский лицей, где учился Пушкин. Нам рас-

сказали о многих предметах которые препо-

давали в данном учебном заведении, также 

мы посмотрели на небольшие комнаты, где 

проживали учащиеся. 

После экскурсии по лицею мы отправились 

в сам дворец. Дворец сделан в лазурных то-

нах, но только фасад сделан в цвете охра. 

Благодаря этим цветам здание принимает 

праздничный и торжественный облик. 

 

 

 

В самом дворце множество комнат, где ви-

сят картины, стоят статуи. Больше всего за-

помнилась Янтарная комната - это одна из 

самых известных комнат Екатерининского 

дворца. Комната выглядит богато и изыс-

канно. К сожалению, фотографировать в 

комнате было нельзя, но в Интернете можно 

найти фотографии данного кабинета. 

Мы и заметить не успели, как экскурсия по-

дошла к концу. После мы немного прогуля-

лись по парку и направились в отель наби-

раться новыми силами, чтобы в следующие 

дни также бодро ходить на экскурсии. 

Воронова Софья 
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Это интересно! 

КОШКА- ЗАГАДОЧНОЕ ЖИВОТНОЕ 

      Мне очень хо-
чется рассказать о 
своей любимой кош-
ке. Кошка-это очень 
загадочное живот-
ное. Я очень люблю 
этих милых созда-
ний. И примерно три 
года назад в нашей  
квартире кошка. Я 
нашла ее маленьким 
котеночком под ма-
шиной в одном их 
наших дворов. С тех 

пор наша семья стала жить дружнее. Мы ста-
ли меньше болеть. Я думаю, что в этом нам 
помог наш домашний питомец. Ее зовут Ма-
тильда. У нее очень красивый окрас. Она по-
хожа на серого тигренка.  

    Всегда, когда кто-то приходит домой, она 
быстро бежит к двери, чтобы встретить хозя-
ина. Она очень любит новые знакомства, по-
этому не против, чтобы в наш дом приходили 
гости. Главное, чтобы новый друг обязатель-

но с ней познакомился, погладил, либо поиг-
рал.   

    Когда кто-то из членов семьи заболевает, 
Матильда ложится рядом и начинает мурлы-
кать, тем самым ускоряя процесс выздоров-
ления. Как она это делает, остается загадкой, 
но мы в это верим. 

 

 

Если вдруг кошка заскучала, она сделает все, 
чтобы на нее обратили максимум внимания. 
Она очень любит играть с фантиками или 
салфетками, которые специально сжимает 
мой папа. Еще в гостиной стоит ее любимое 
место. Это когтедерка с небольшим лежаком 
наверху, мама называет эту конструкцию 
«Трон», правда он ей уже маленький.  

    Наша любимица очень любит поесть, по 
ней это заметно. Обычно мы даем ей коша-
чий корм, но иногда можем побаловать ее 
рыбой или мясом. Еще она обожает овощи, а 
именно огурцы.  

 

Тарутько Ульяна 
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Это интересно! 

НЕОБЫЧНЫЙ  НОВЫЙ ГОД 

Событие произошло  перед Новым годом, в 
Краснокаменкой школе №4. Я  встретилась  
с одной из участниц этого представления, 
чтобы узнать, что же произошло на самом 
деле. 

 

- Катя, ты приходила на новогоднее пред-
ставление, расскажите поподробнее, что 
произошло на представлении? 

-Да я  была. Ученики 10 класса приготовили 
нам квест, по мотивам романа «Гарри По-
тер». Было всего 12 станций. Мы бегали по 
школе и выполняли  всякие задания и отве-
чали на вопросы, чтобы получить больше  
баллов. 

 

-Какие были задания: 

- Мы  искали буквы, чтобы в конце соста-
вить слово и перевести его на русский язык. 

 

-Что значили эти слова? 

-Это был пароль, чтобы зайти в зал. 

 

 

 

 

 

 

-А что было, когда вы нашли пароль и 
зашли в зал? 

-Там было выступление 11 класса, сказка, 
где встретились былинные герои и герои 
романа «Гарри Потер», которые спасали 
праздник от  языческих героев. 
 

-Скажите, а после выступления, что -то 
ещё было? 

-Дискотека, где можно было участвовать в 
конкурсах и получать призы. 

 

- Катерина, приятно было пообщаться с 

тобой, спасибо за интервью.  

Ишанова Д. 
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Все как оно есть 

КРАСОТА ПОСЕЛКА КРАСНОКАМЕНСК ЗИМОЙ. 

Я живу в поселке Краснокаменск. Строительство поселка велось в глухой тайге 
недалеко от поселка Пионерск. В поселке Краснокаменск очень красивая приро-
да. Особенно она красива в зимнюю пору.  Зимний лес становится похож на за-
колдованную страну Снежной королевы, здесь царствует тишина. Все устлано 

блестящим снегом, словно мягкий пу-
шистый белоснежный ковер. Каждое 
дерево надевает свой новый белый 
наряд. Это делает деревья сказочны-
ми. Некоторые птицы, звери и насеко-
мые покинули эту местность в поис-
ках тепла или залегли в зимнюю спяч-
ку. Все вокруг украшено ослепитель-
ным снегом.  Только зимой начинает-
ся настоящая сказка! Приезжайте к 
нам, и вы сами увидите эту красоту! 

Литвинова Полина 

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Зрителями одного из редких явлений стали жители поселка Краснокаменск. Вечером 31 

января произошло полное лунное затмение, случающееся раз в 150 лет! В начале все бы-

ло как обычно, луна да и луна, но вдруг она стала краснеть. Четвертая часть луны стала 

бордовой. Примерно через час больше половины луны стала уже красной, а другая часть 

стала темно-синей. Вскоре этот эффект исчез. Впрочем, как и луна. Прошло еще 2 часа. 

Луна стала медленно выползать из своего укрытия. Это было так великолепно и необыч-

но! Вскоре луна скрылась из виду за домом. Ночью меня разбудил какой-то странный 

свет. Я нехотя открыл глаза и подошел к окну. Смотрю, а это луна сияет белоснежным 

светом. А где же красная луна? Куда она делась? Я понял, что лунное затмение окончи-

лось, зато, ночью луна была так близко к земле, что без труда можно было рассмотреть 

кратер – Байи, диаметром 287 километров. 

Белов Александр 
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ШАХМАТНЫЕ НЮАНСЫ 


