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Time to say Good Bye
Перед вами — предпоследний в 

этом году номер «29-го Экспресса», 

в котором мы постарались 

собрать самые разнообразные и 

интересные материалы. Как вы 

видите, разрослась наша рубрика 

«Лица» — во многом, это благодаря 

вам, нашим читателям, присылающим в редакцию статьи 

и интервью. Стали содержательнее и другие рубрики, и 

это естественно — газета живет, развивается, набирает 

силу. И надеемся — с каждым номером возрастает 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. В следующем 

номере новый редактор будет приветствовать 

вас и, наверное, найдет какие-то важные и 

нужные слова для знакомства с читателями.

Я желаю 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 стал концерной площадкой конкурса“Две звезды“ - 
творческого проекта учеников и учителей школы.

Редакция
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 Cвершилось событие, с нетерпением 

ожидаемое всеми любителями искусства и спор-

та. В канун 8 Марта в актовом зале отгремел 

шоу-конкурс «Две звезды», в котором бились в 

вокальном поединке звезды педагогики и звез-

ды учения – те, без кого школа – лишь здание. 

 У  этого проекта была цель – социаль-

ная – пропаганда здорового образа жизни и 

стремления к духовному и физическому со-

вершенству посредством демонстрации кра-

соты, силы и таланта. Многие так и не смогли 

попасть в актовый зал в тот день, уж слишком 

многих хотелось посмо-

треть на музыкальный 

бой тех, кого еще недавно 

нельзя было представить 

вне учебных кабинетов.

В конкурсе приняли 

участие восемь звезд-

ных пар. Каждая пара спела по одной песне, 

среди которых были хиты и шлягеров, так что 

зал с удовольствием подпевал участникам. 

 В течение двух часов все собравшиеся 

неустанно следили за выступлением своих учи-

телей и одноклассников, сопереживая им. Чув-

ствовалось полное единение зрительного зала 

и сцены, что сегодня, к сожалению, является 

редкостью на общешкольных мероприятиях.

 Когда же отгремели последние аккор-

ды песни группы «Машина времени» «Наш 

дом» в исполнении педагога-организатора И. 

Рассмагиной и педагога начальных классов 

В. Братцевой, и жюри отправилось на закры-

тое совещание, а зрителям была дана возмож-

ность выбрать лучшую пару, проголосовав за 

понравившуюся пару в «Народном рейтинге». 

 В номинации «Приз зрительских симпа-

тий», собрав 42% зрительских голосов, победи-

ли ученица 8-В класса Надя Ильина и педагог 

начальных классов Л.Н.Кабанова, исполнив пес-

ню, И они же стали дипломантами III степени. 

А дипломантами II степени стали Таня Цулаия 

из 8-В класса и И. Рас-

смагина с песней «Лебедь 

белая». Гран-при фести-

валя получил дуэт учите-

ля технологии Арчаковой 

А.Н. и ученика 7 А класса 

Ясюк Александра с песней 

«Нежность».        

 Спасибо всем, кто подготовил, кто прово-

дил, кто участвовал в этом увлекательном меро-

приятии. Вы подарили нам, зрителям, настоящее 

весеннее настроение, мы вам очень благодарны!

Чувствовалось полное единение зри-

тельного зала и сцены, что сегод-

ня, к сожалению, является редкостью 

на общешкольных мероприятиях.
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Олимпийский резерв
Олимпиада прошла, и учителя физкультуры со всей страны 
занялись подготовкой кадров для будущих побед. Наша 
школа не стала исключением. Ксюша Макарова

Спорт - это прекрасно. И если кто-то со-

мневается в этом,  тому - прямая дорога к нам 

в школу . В начальную. Оказывается, почти каж-

дый из наших младших школьников - живое до-

казательство того, что заниматься спортом не 

только полезно для здоровья, но и почетно для 

себя и для родной школы. Поэтому не удивитель-

но, что учитель физкультуры ...., пришедший на 

смену Негребецкому И.В., решил провести ре-

визию и провести День Достижений в  классе. 

В итоге, нашлось четверо медалистов, 

которые защищали не только честь своего 

кружка или секции, но и честь своей школы. 

С ними мы и поговорили о том, каким спор-

том сейчас заниматься не только полезно, но и 

модно, и скольких трудов стоили победы ребят.  

Таланты у наших героев разные - кто-то 

больше уделяет времени спортивным еди-

ноборствам, кто-то - танцам. Единствен-

ное, что объединяет наших героев - это вы-

сокие результаты, которых достигли ребята. 

Победы - это тяжелый труд, с этим ни-

кто не спорит. И говорить об этом малень-

кие чемпионы совершенно не стесняются. 

А тот, кто прошел трудности, может и дол-

жен предупредить остальных о возможных 

трудностях, поджидающих на пути к высотам.

Поэтому, и пожелали наши герои будущим и 

нынешним спортсменам - здоровья, сил, трудо-

любия, честных соперников и больших побед. 

Ну а мы пожелаем ребятам не останавли-

ваться на достигнутом и стремиться быть луч-

шими в своих видах спорта несмотря ни на что. 

А ВАМ СЛАБО?
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В гостях у Незнайки
Лицей №49 пригласил учеников нашей школы на 
необычный спектакль. Ребята там не просто играли роли... 
Они сдавали экзамены в театральном классе.

МОТОР!!!

 2 апреля мы, по прилаше-

нию директора лицея №49, ходили на 

спектакль «Незнайка и его друзья».

Спектакль оставил у меня незабывае-

мое впечатление. Ребята играли очень хо-

рошо, вдохновенно, и все действие про-

неслось перед нами на одном дыхании. 

Если говорить о самом спектале, то он был о том, 

что иногда детям бывает скучно 

и они не знают, чем себя занять. 

И актёры прекрасно справились 

с этим трудным занятием. И вот 

один из друзей  - главных геро-

ев, предложил сыграть в игру 

«Незнайка и его друзья». Никто 

не знал правил игры, и  каждый 

из играющих стал придумывать 

правила по ходу, разные нюансы 

-  подбирать наряды, прыгать,  бегать, менять роли, 

которые выбрали вначале - Незнайка становился 

Знайкой и наоборот. У каждого было своё хобби - 

увлечение, каждый занимался любимым делом и 

был доволен тем, что делает. И только Незнайка 

не мог понять, чем же ему стоит заняться. Каждое 

занятие казалось ему интересным и неинтерес-

ным одновременно,  и каждый раз, когда Незнай-

ка видел кого-то, занимающегося каким-нибудь 

делом, он считал, что именно это занятие для него 

будет самым интересным. В итоге, Незнайка на-

чинает примерять на себя все известные ему про-

фессии: художника, музыканта, повара,  поэта... 

 Но ничего подходящего ему он най-

ти не мог. Это обижало остальных жи-

телей, ведь Незнайка  делал их рабо  

Это обижало остальных жителей,

ведь всё, за что брался Незнай-

ка, получалось плохо и невпопад.

Ведь брался он за дело не с душой,

а лишь потому, что хотел чем-

нибудь заниматься, не важно чем.

Спектакль окончился, но зрители

еще долго не расходились, обсуж-

дая темы, которые ярко 

показал эта постановка.

В душе осталось понимание, что то, что мы

делаем, должно приносить пользу людям, и

удовлетворение самому себе и чувство сопри-

частности к прекрасному, доброму, вечному.

Полина Сафонова
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 В один из 

а п р е л ь с к и х 

дней я вместе 

со своим 4А 

классом по-

ехала на экс-

курсию в город 

Багратионовск. 

Я сидела 

на мягком, 

слегка темноватого цвета кресле при этом, 

как будто приклеившись взглядом к окну.

 Мы проезжали поля, высокие дере-

вья, мелькали дома, и наконец-то ав-

тобус доехал до города Багратионовск!

 Я увидела ворота чёрного цвета и даже 

не заметила, что иду по каменной доро-

ге, потому что красоту, которую я увиде-

ла просто не передать обычными словами.

 Большая белоснежная церковь притягивала 

к себе магнитом. Её купола были золотисты, а 

от солнечных лучей цвет золота ослеплял и по-

ражал как пиратские сказочные сокровища. 

 Дорогие друзья, сегодня не очень простой день. 

Сегодняшний день всех усопших, и в храме долж-

на быть полнейшая тишина, а вы можете её на-

рушить. Постарайтесь этого не делать. объясни-

ла послушница, - Перед входом перекреститесь.

 После заходя в церковь, я удивилась ещё больше.

 Иконостас был чудесен. Каждая икона свети-

лась изнутри. И на душе было легко-легко. Я 

чувствовала, через мои глаза проходила капель-

ка чуда, изображённая в волшебных иконах.

 Женщина подвела всех к иконе, которая мо-

жет исполнять желания. Она прочитала молит-

ву, 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 поспорить с этим совер-

шенством, но надо уходить из этого сказочного 

места, пора перемещаться в историческое поме-

щение этого города – в музей. Через несколько 

минут я поднималась по ступенькам не обычно-

го здания, открывая новое для себя. На втором 

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

1762 г. глазами ученицы четвёртого класса

МНЕНИЕ

Вероника Стельмаченок
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Написанный маслянными красками и в раме.

 Нам рассказывали о войнах между Наполео-

ном и Россией. В первой войне между Напо-

леоном и Россией победила ничья, во второй 

раз победил Наполеон и снова доказал своё 

величие, в третий раз заключили перемирие, 

и в последний четвёртый раз Наполеон нару-

шил договор о перемирии и проиграл Москве. 

 Рассказали, что раньше Багратионовск на-

зывали 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 - ро-

скошные балы девятнадцатых веков. 

 А еще нас учили заряжать пушку, вкладывая 

ядро в дуло, рассказали, что примерно 10 лет 

тому назад ребята нашего возраста нашли на-

стоящие 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. 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 тон-

ких паутинных лент. А перед памятником лежал 

скромный цветочный букет. В этом парке все 

передохнули, и мы вновь вернулись в школу.

 Придя домой, я с большим впечатлени-

ем и восторгом поделилась с мамой этим не 

большим приключением, содержащим мно-

го интересного и неповторимого, не похоже-

го на то, что можно встретить каждый день.
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ЗАМЕТКИ НА ОБОЧИНЕ

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 5 мая в 

актовом зале нашей школы состоялась интеллек-

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

69-й годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. Кроме обычных, в этих случаях, одной ко-

манде от каждого класса и сборной 5-х классов 

«Печенюхи», участниками «Кубка Памяти» ста-

ли две команды из дружественной 56-й школы и 

скайп-друзья из лицея 

«АМТЭК» (г. Че-

реповец). Вопреки 

ожиданиям, 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 отыгра-

но два тура классической «Что? Где? Когда?» по 

10 тематических вопросов в каждом. После 20-го 

вопроса участников ждал тур-сюрприз: автор-

ская игра «Верю/Не верю», где учащимся пред-

лагались факты на тему Великой Отечественной 

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 мас-

су положительных эмоций, 

малый Кубок Памяти и 

комплект медалей. В об-

щем зачете первой стала 

команда 5-х классов ли-

цея «АМТЭК» из г. Черепо-

вец «Лучшие из лучших». 

Второе место осталось за 

«Wi-Fi», третьей стала «Искра» из 6Б класса, по-

казав лучший результат из команд нашей школы.  

«Игрой ко Дню Победы мы довольны, - поделил-

ся эмоциями один из организаторов турнира С.А. 

Драб. – Мы выражаем признательность коман-

дам-призерам, а также остальным участникам-го-

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

Редакция
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 22 апреля в фойе 2 этажа «Школы буду-

щего» расположилась «Ярмарка народных умель-

цев». С давних времен красоту и радость тво-

рили руки народных умельцев. Все, к чему они 

прикасались, преображалось: ком глины пре-

вращался в печной горшок, забавную игрушку; 

береста с обломленной бурей березы в очарова-

тельный кузовок. Владение навыками ремесла 

передавалось от дедов к правнукам. А ярмарка 

издавна была тем местом, где можно было об-

меняться не только товаром, но и мастерством.

На импровизированной ярмарке в Исаковской 

школе было организовано 17 мастер-классов: вя-

зание крючком, изготовление пасхальных сувени-

ров и открыток, каргопольская игрушка, роспись 

изделий из соленого теста, тряпичная кукла, би-

сероплетение, цветы из бумаги, «Русская коса». 

 Один из мастер-классов проводила педа-

гог МАОУ СОШ № 29 Басалыга Г.В. и учащиеся 

нашей школы Шугинова Анастасия и Швецова 

Анна. В течение всего учебного дня можно было 

познакомиться с выставкой работ участников 

ярмарки и получить у них уроки мастерства. 

“Ручные” игрушки
С 21 по 25 апреля в “Школе Будущего” проводилась неделя 
прикладных наук “Русская Культура“, в работе которой 
приняли участие ученики и учителя нашей школы.

Школа Будущего

БАРДАЧОК

13 апреля в Доме Культуры Железнодорожников 

мы отыграли очередной турнир по Что? Где? Ког-

да? От нашей школы участвовало две команды: 

«Печенюхи» и «Опричнина». Обе команды - это 

сборные, где собраны лучшие игроки, которых от-

бирают после интересных тренировок, проходящих 

каждую неделю. Хоть мы и лучшие в школе по ин-

теллектуальным играм - результаты говорят о дру-

гом: «Опричнина» ответила на 10 вопросов из 24-х, 

а «Печенюхи», то есть мы - всего на пять. 

Вот один из вопросов, на который мы, к сожале-

нию, так и не нашли правильного ответа. 

Иллюстрация к стихотворению детского поэта 

изображает мальчика, перед которым стояли ко-

робки с тортами. На каждом из них было написано 

имя: Маруся, Жана, Катя, Лена и т.д. Но мальчик вы-

брал торт с другим женским именем. Догадавшись, 

какое имя на писано на торте, который ест мальчик, 

напишите название этого стихотворения. (Ответ: 

Людоед. А надпись на торте была «Люда»)

Игры разума
13 апреля сборные нашей школы провели очередную 
игру в рамках Калининградских Интеллектуальных лиг

Лиза Силиченко
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Предлагаю обсудить предложение по включению в каждый номер газеты 

кроссворда. Именно хороший качественный кроссворд, а не дешевые 

сканворды с примитивными вопросами типа “вилка” - “_______” (ложка) :) 

По тематике - все темы, которые затрагиваются в газете. Хотелось 

бы выслушать читателей, а так же узнать позицию учителей.

А пока -  японский кроссворд ,  разгадав  который вы 

получите символ последних дней мая для всех школьников.


