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Слово редактора

 Перед вами — предпоследний в этом году 
номер «29-го Экспресса», в котором мы постарались 
как всегда собрать самые разнообразные и 
интересные материалы. За этот год, как вы, 
надеюсь, заметили, разрослась наша рубрика 
«А вам слабо» — во многом, это благодаря вам, 
читатели, рассказывающим нашим корреспондентам 
о своих выдающихся одноклассниках и 
даже приносящих в редакцию интервью. 
 Стали содержательнее и другие рубрики, и это 
естественно — газета живет, развивается, набирает 
силу. И надеемся — с каждым номером будет 
возростать и ваш интерес к нему. Было бы очень 
хорошо, если бы окрепла наша связь — рассказ о 
ваших школьных буднях,  о чем вам было бы интересно 
прочесть на наших страницах, чем мог бы помочь 
вам газета в вашем стремлении познавать мир. 
У нас в планах — новые рубрики, новые идеи. 
Тем более что редакция пополнилась ребятами из 
6-х классов, теми, за кем будущее и газеты, и школы. 
 В следующем номере новый редактор будет 
приветствовать вас и, наверное, найдет какие-
то важные и нужные слова для знакомства с 
читателями. Сегодня вас ждет рассказ про конкурс 
“Две звезды“, знакомство с очередной неординарной 
личностью школы, очередная запись дневника 
участников “Зимней Школы“ и еще много интересного. 
 Ну а напоследок, я пожелаю вам всем хорошо 
отдохнуть летом, а когда закончатся экзамены, пусть 
ваше доброе настроение немножко продлится...
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С неба звездочку достану
Уже второй год подряд в канун Международного Женского дня 

актовый зал становится концерной площадкой конкурса “Две 

звезды“ - творческого проекта учеников и учителей школы.

СОБЫТИЕ НОМЕРА

Дарина Белиогло

Победитель конкурса «Две Звезды-2014» Саша Ясюк (справа) и занявшая второе место Таня Цулаия (слева) в 
ожидании результатов экспертного решения и народного голосования.
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 Cвершилось событие, с нетерпением ожи-
даемое всеми любителями искусства и спорта. 
В канун 8 Марта в актовом зале отгремел шоу-
конкурс «Две звезды», в котором бились в во-
кальном поединке звезды педагогики и звез-
ды учения – те, без кого школа – лишь здание. 
 У этого проекта была цель – социальная 
– пропаганда здорового образа жизни и стремле-
ния к духовному и физическому совершенству по-
средством демонстрации красоты, силы и таланта. 
Многие так и не смогли попасть в актовый зал в 

тот день, уж слишком многих 
хотелось посмотреть на му-
зыкальный бой тех, кого еще 
недавно нельзя было предста-
вить вне учебных кабинетов.
В конкурсе приняли участие 
восемь звездных пар. Каждая 
пара спела по одной песне, 
среди которых были хиты и 
шлягеров, так что зал с удо-
вольствием подпевал участ-
н и к а м . 
 В течение 
двух ча-
сов все со-
бравшиеся 
неустанно 
следили за 
выступле-
нием своих учителей и одно-
классников, сопереживая им. 
Чувствовалось полное едине-
ние зрительного зала и сцены, 
что сегодня, к сожалению, 
является редкостью на обще-
школьных мероприятиях.
 Когда же отгремели по-
следние аккорды песни 
группы «Машина времени»                  
«Наш дом» в исполнении пе-
дагога-организатора И. Рас-
смагиной и педагога началь-
ных классов В. Братцевой, 
жюри отправилось на закры-
тое совещание, а зрителям 
была дана возможность вы-

брать лучшую пару «Народным голосованием». 

 

В номинации «Приз зрительских симпатий», со-
брав 42% зрительских голосов, победили учени-
ца 8-В класса Надя Ильина и педагог начальных 
классов Л.Н.Кабанова. Они же стали дипломанта-
ми III степени. А дипломантами II степени стали 
Таня Цулаия из 8-В класса и И. Рассмагина с пес-
ней «Лебедь белая». Гран-при фестиваля получил 

дуэт учителя технологии 
Арчаковой А.Н. и ученика 
7 А класса Ясюк Алексан-
дра с песней «Нежность». 
 Спасибо всем, кто 
подготовил, кто прово-
дил, кто участвовал в 
этом увлекательном ме-
роприятии. Вы пода-

рили нам, зрителям, настоящее весен-
нее настроение, мы вам очень благодарны!

Чувствовалось полное единение зрительного 

зала и сцены, что сегодня, к сожалению, являет-

ся редкостью на общешкольных мероприятиях.

Директор школы награждает лауреатов «две Звезды - 2014» 
Фото: Дарина Белиогло

«Лебедь Белая» в исполнении 
Тани Цулаии и И.В. Рассмагиной

Фото: Дарина Белиогло
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 Дмитрий Филатов - удивительный чело-
век, перевернувший моё представление о том 
каким должен быть учитель. Его урок географии 
не был похож не на один другой. 
 Если большинство преподавателей все 
же придерживаются каких-то рамок, какого-то 
плана в своих уроках, то Дмитрий Михайлович 
– мастер импровизации. Возможно и подготов-
ленной, но от этого не менее непредсказуемой.
 В основу урока географии «Дальний Вос-
ток России - TERRA INCOGNITA?!», показанно-
го  учителем года-2012 Амурской области, легла 
легенда эвенков 
– коренного на-
рода, заселяю-
щего обширную 
территорию от 
левобережья Ени-
сея на Западе до 
Охотского моря на 
Востоке.  
 Это был 
не традиционный 
урок за парта-
ми, а нечто новое 
видение пред-
мета географии. 
Мы сели в круг и 
как народы эвен-
ком, погрузились в атмосферу шаманства. Как 
оказалось, через легенды и предания можно 
изучить географию и историю этой местности. 
 Время от времени, Дмитрий Михайло-
вич прерывал свой рассказ и обращался к фи-
зической карте, подтверждая географическую 
достоверность услышанного нами. Оказывает-
ся, созданное более полувека назад сказание 
не только является  фольклорной композици-
ей, но и образным воплощением местности, в 

которой кочевали вдоль рек эвенки.   И если 
для нас такого рода сказания были чем-то но-
вым и ни на что не похожим, то для жителя 
Амурской области - такие придания  - часть са-
моощущения себя как жителя этой местности. 
 Что же нам запомнилось в итоге?  
Легенды о реках Зея и Амур?! Загадки про персона-
жей, населявших те земли, когда для поиска отве-
тов нужно использовать географическую карту?!
Путешествия по бескрайним землям эвенков?! 
И это , конечно, тоже. Но больше всего за-
помнилась нам атмосфера, когда мы вторга-

лись в глубины чело-
веческой фантазии, 
увлекаемые образами, 
рисовали свои кар-
тины и представле-
ния, фантазировали. . 
 У Зимней школы 
две цели. Во-первых, 
силами учителей года 
по-новому раскрыть 
для учеников хорошо 
известные им школь-
ные предметы. Во-
вторых, Зимняя шко-
ла – это площадка для 

широкого обмена пе-
дагогическим опытом.  

 И с каждой из этих задач IX межрегио-
нальная Зимняя Школа «Учитель Года» спра-
вилась на крепкую пятерку. Это были пре-
красные уроки и весёлые деньки. Но пора 
возвращаться в родную школу, вновь постигать, 
заполнять, учить, сдавать. А в душе всегда бу-
дет теплиться надежда, что мы встретимся с 
друзьями в летней экспедиции или в Зимней 
школе, а может, на конкурсах или олимпиадах.

Уссурийский тигр как учебник
Последний день в Зимней школе-2014 сделал урок географии - 

TERRA INCOGNITA?!», показанный учителем года-2012 Амурской 

области. Дарина Белиогло

Прогулки по землям древних эвенков с «экскурсоводом»
«Учителем года Амурской области -2012» Дмитрием Филатовым

Фото: Алёна Губанова

ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИСТА
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Спорт - это прекрасно. И если кто-то сомнева-
ется в этом,  тому - прямая дорога к нам в школу.  
Здесь найдутся и любители, и профессионалы, 
уже в молодые годы заложившие основу своей 
профессиональной карьеры. 

Сегодня в уже полюбившейся вам рубрике 
«А вам слабо?» мы познакомим вас с одним из 
таких профессионалов. 

Просим любить и не обижать - Иван Леган, 
ученик 10А класса. Ваня 
не первый год занимается 
каратэ, а потому знает вкус 
побед и поражений.

Победы - это тяжелый 
труд, с этим никто не спо-
рит. И говорить об этом 
наш чемпион совершенно 
не стесняется.  Недавно 
Иван представлял нашу 
страну на международных 
соревнованиях и сделал 
это превосходно. Об этом 
и не только об этом мы и 
поговорили с нашим геро-
ем.

- Здравствуй, Ваня! 
Спасибо за то, что нашел 
время и согласился дать 
интервью нашей газете. 
Прими еще раз поздрав-
ления с победой и расска-
жи о турнире, в котором 
принимал участие.

- Соревнования прохо-
дили в Греции,в городе Во-
лос. Всё было организовано на высоком уровне, 
как в бытовых мелочах, так и по уровню подго-
товки спортсменов. В итоге, можно было скон-
центрироваться непосредственно на боях.

- Сейчас, некоторое время спустя, когда 
страсти уже улеглись, как оценишь свое высту-
пление?

 - Турнир сложился для меня непросто по 
нескольким причинам. Во-первых, дорога, хоть 
и комфортная, наложила отпечаток на психоло-
гическую и физическую готовность. Кроме этого 
- в турнире принимало участие очень большое 

количество спортсменов, 
многие из них стали со-
перниками на ковре... По-
этому третье место - несо-
мненный успех и для меня, 
и для моего тренера.

 - Каратэ для тебя - хоб-
би или что-то большее?

 Пока я еще не думаю 
об этом, у меня есть и вре-
мя, и силы, и, самое глав-
ное - желание выступать 
в каратэ, заниматься этим 
спортом профессиональ-
но. Тем более, что пояс у 
меня уже чёрный. 

 - Что бы ты пожелал 
молодым спортсменам, у 
которых победы еще впе-
реди?

Заниматься тем, что 
нравится. Только тогда бу-
дут победы и успех. А если 
спортивный путь уже вы-

бран, то важно уважать 
тренера и соперника. Ну и 

конечно, не забывать о здоровье - залог спортив-
ного долголетия.

- Спасибо и будущих побед тебе. 

А ВАМ СЛАБО?

Олимпийский резерв
Иван, боец из 10 А класса призер международных 

соревнований, проходивших этой весной в Греции, поделился 

своими впечатлениями о турнире. Ксюша Макарова

Иван со всеми своими регалиями - медалями за победы и 
черыным поясом за самосовершенствование 

Фото из личного архива Ивана Легана
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Помним. Знаем.
Казалось бы, как можно совместить столь сложную и 

серьезную тему как «война» и такое легкомысленное 

понятие как «игра». Оказывается можно. 

 В канун праздника Великой Победы в ак-

товом зале нашей школы состоялась интеллек-

туальная игра «Что? Где? Когда?», посвящённая 

69-й годовщине Штурма Кёнигсберга. Кроме 

обычных, в этих случаях, одной команде от каж-

дого класса и сборной 5-х классов «Печенюхи», 

участниками «Кубка Памяти» стали две команды 

из дружественной 56-й школы и скайп-друзья из 

лицея «АМТЭК» (г. Череповец). Вопреки ожи-

даниям, вопросы по 

теме Великой От-

ечественной войны 

удалось подобрать 

очень интересные (и 

очень трудные), по-

этому играть было 

довольно интерес-

но. В борьбе за 

Кубок Памяти было 

отыграно два тура классической «Что? Где? Ког-

да?» по 10 тематических вопросов в каждом. По-

сле 20-го вопроса участников ждал тур-сюрприз: 

авторская игра «Верю/Не верю», где учащимся 

предлагались факты на тему Великой Отечествен-

ной войны, а они должны были определить, какие 

из них являются правдой, а какие – вымыслом.

 Победитель определялся по двум зачё-

там – на площадке, т.е. среди команд, что игра-

ли в актовом зале, и в общем зачете, принимая 

во внимание результаты команд из Череповца. 

 Мы, как радушные хозяева турнира, до-

вольствовались вторым и третьим местом со-

ответственно. На площадке 29-й школы победу 

праздновали наши гости из 56 школы – команда 

«Wi-Fi». Ребята получили массу положительных 

эмоций, малый Кубок Па-

мяти и комплект медалей. 

В общем зачете первой 

стала команда 5-х клас-

сов лицея «АМТЭК» из г. 

Череповец «Лучшие из 

лучших». Второе место 

осталось за «Wi-Fi», тре-

тьей стала «Искра» из 6Б 

класса, показав лучший 

результат из команд нашей школы.  

«Игрой мы довольны, - поделился эмоциями 

один из организаторов турнира С.А. Драб. – Мы 

выражаем признательность командам-при-

зерам, а также остальным участникам-гостям 

из 56 школы и лицея АМТЭК из г. Череповец». 

Наталья Рогаль 

ЗАМЕТКИ НА ОБОЧИНЕ
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Сверстать всех наверх
В нашей школе открылись курсы верстки. Теперь 

каждый может получить профессиональные навыки, 

которые раньше были доступны только профессионалам.
.          

ЗАМЕТКИ НА ОБОЧИНЕ

Лена Набиева  

26 апреля прошел первый урок по на-
выкам работы в программе, специаль-
но придуманной для того, чтобы вер-
стать газеты и журналы - Adobe InDesign. 

Для тех, кто не знает - верстка - это распо-
ложение составных элементов полиграфиче-
ской продукции: набранного текста, заголовков, 
таблиц, иллюстраций и фотографий на стра-
нице так, чтобы это всё было приятно читать. 

Так вот, в среду, в кабинете инфор-
матики, собрались те, кто хотел нау-
читься этому, можно сказать, искусству. 

Я пошла на занятие, потому что в будущем я хочу 
попроовать себя в качестве журналиста, и эти на-

выки мне могут пригодиться. Учила нас приятная во 
всех отношениях педагог Каширова Валерия, спе-
циально приглашенная для нас из БФУ им. Канта. 

На этом занятии я узнала очень много но-
вого для себя. Например, как правильно офор-
мить обложку журнала и газеты; как оформить 
страницы так, чтобы их было интересно чи-
тать; какие ошибки при в работе верстальщи-
ка самые расспространенные и многое другое.

Думаю, что многим ребятам нашей шко-
лы было бы интересно посетить эти занятия. 

А потому - милости просим: 

среда, 14.10. кабинет № 29.  

«Я - Исследователь»  - под таким названи-
ем в нашей школе прошла научно-практическая 
конференция для учеников 3-4-х классов., при-
званная привлечь одаренных ребят к научным 
исследованиям. Интересныой оказалась работа в 
технике декупаж ученицы 3Г класса - Федоровой 
Александры; Фарстова Марина, ученица 3А клас-
са поделилась опытом обработки бумаги в техни-
ке  квиллинг. Ученицы 4А класса Кирюшина Улья-
на и Котляр Елизавета рассказывали об истории 

танца и продемонстрировали своё мастерство. 
Стельмамачёнок Вероника, ученица 4А класса 
удивила конкурсное жюри своими картинами. 

Также  в конкурсе проектов приняли участие 
ученики 3В, 4В, 4И классов Коринский Ярослав, 
Стёпкина Римма, Клименко Полина, Яковлева 
Ангелина. Отмеченные жюри работы  примут 
участие в городском конкурсе проектов «Мир 
моих увлечений», проводимом 25 мая 2014 г.  

Первые шаги в науку
24 апреля ученики 3-4 классов представили проекты на 

тему “Мир моих увлечений“.. Редакция

Юные исследователи начальной школы ищут заинтересованные взгляды своих одноклассников, 
рассказывая о своих увлечениях с научной точки зрения 

Фото: Алёна Губанова
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 В один из апрельских дней я вместе со 
своим 4А классом поехала на экскурсию в го-
род Багратионовск. 
 Я сидела на мягком, слегка темновато-
го цвета кресле при этом, как будто приклеив-
шись взглядом к окну.
  Мы проезжали поля, высокие деревья, 
мелькали дома, и наконец-то автобус доехал 
до города Багратионовск!
 Я увидела ворота чёрного цвета и даже 
не заметила, что иду по каменной дороге, по-
тому что красоту, которую я увидела просто не 

передать обычными словами.
 Большая белоснежная церковь притяги-
вала к себе магнитом. Её купола были золоти-
сты, а от солнечных лучей цвет золота ослеплял 
и поражал как пиратские сказочные сокрови-
ща. 
 - Дорогие друзья, сегодня не очень простой 
день. Сегодняшний день всех усопших, и в хра-
ме должна быть полнейшая тишина, а вы мо-
жете её нарушить. Постарайтесь этого не де-
лать, - объяснила послушница, - Перед входом 
перекреститесь.
 Я делала первые шаги к храму и представляла, 
что же ждет меня за дубовой дверью. Но, зайдя 
в церковь, я удивилась ещё больше, потому что 
моё воображение не смогло нарисовать и ма-
ленькой части гото, что я увидела. 
 Иконостас был чудесен. Каждая икона свети-
лась изнутри. И на душе было легко-легко. Я 
чувствовала, через мои глаза проходила ка-
пелька чуда, изображённая в волшебных ико-
нах.
 Женщина подвела всех к иконе, которая может 
исполнять желания. Она прочитала молитву, и 
все загадали свои желания, в том числе я. 
 Нам раздали свечи. И мы зажгли их. Кто за 
здравие, а кто за упокой души. 
Потом все вышли из чудесной церкви. 
 Тут меня ожидало новое поражение. 
Когда я шла по каменной дороге, то увидела 
выстроенные в ряд ангельские статуи, такие 
же белоснежные, как и церковь. Да, не поспо-
рить с этим совершенством, но надо уходить 
из этого сказочного места, пора перемещать-
ся в историческое помещение этого города – в 
музей. Через несколько минут я поднималась 
по ступенькам не обычного здания, открывая 
новое для себя. На втором этаже нас встретил 
Петр Иванович Багратион.

Багратионовск: город-трофей
Путешествие в Багратионовск - город, становившийся русским 

еще в 1762 г. глазами ученицы четвёртого класса.

МНЕНИЕ

Вероника Стельмачонок

Храм в честь св. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 
Багратионовске  - первый из соверменных храмов на территории 

нашей области
Фото: Надя Ильина
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 Написанный маслянными красками и в 
раме.
  Нам рассказывали о войнах между Напо-
леоном и Россией. В первой войне между ними 
случилась ничья, во второй раз победил Напо-
леон и снова доказал своё величие, в третий 
раз заключили перемирие, и в последний чет-
вёртый раз Наполеон нарушил договор о пере-
мирии и проиграл Москве. 
 Рассказали, что раньше Багратионовск 
называли Прейсиш-Эйлау. Это один из трёх 
крупных городов рядом с Кёнигсбергом.
Затем была галерея с видами Багратионовска.
  Показали комнату, где проводятся кон-
ференции для учёных, а иногда - роскошные 
балы девятнадцатых веков. 
  А еще нас учили заряжать пушку, вкла-
дывая ядро в дуло, рассказали, что примерно 
10 лет тому назад ребята нашего возраста наш-
ли настоящие сокровища и сдали их в музей. 
Это были монеты, которым было более трёхста 
лет.        
Всё это было очень интересно и увлекательно.

Из города мы направились к парку. Деревья 
там были не так просты, как могли показаться 
простому обывателю. Идеально выровненные 
стволы выглядели странно и загадочно. Листья 
шумели от порывов ветра, от солнца листья ме-
няли цвет, от золотистого до холодно голубого. 
 Виднелся интересный памятник, его 
окружал старый и красивый забор, покрытый 
слоем тонких паутинных лент. А перед памятни-
ком лежал скромный цветочный букет. В этом 
парке все передохнули, и мы вновь вернулись в 
школу.
Пока мы собирались с силами, наша классный 
руководитель рассказала историю о судьбе это-
го памятника. Оказывается, он был всегда в по-
чете, не взирая на смену стран, владевших тер-
риторией нашей области.  
 Придя домой, я с большим впечатлени-
ем и восторгом поделилась с мамой этим не-
большим приключением, содержащим много 
интересного и неповторимого, не похожего на 
то, что можно встретить каждый день.

Ученики  4-А класса и создатели «Школьного православного Атласа»
 на фоне храма в честь св. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Фото: Надя Ильина
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 В наши дни стремительно набирает популярность и лайки новый вид фотографий, именующийся 
“Селфи” ( от.англ. “Selfie”). Вы наверно задаетесь вопросом, что же это такое? 
 Сейчас поясним. Селфи - разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого 
себя на фотокамеру своего умного телефона (в просторечии смартфона). Это стало таким популярным 
видом фотографии, что наша школа, ну никак не могла обойти эту новую моду стороной, и по этому 
случаю - небольшая фотоподборка селфи наших учеников школы из популярной сети “Инстаграмм”

Кирилл Косьян

А сколько “селфи” делаешь ты?
Однажды в Индонезии турист оставил камеру без присмотра, а 

одна из обезьян схватила ее и сделала первый в мире «селфи». А 

теперь такие фото - общее место...

БАРДАЧОК


