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ЮБИЛЕЙ ПИОНЕРИИ
Наши учиталя  

о своих пионерских годах

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  
В ПРИРОДЕ ДЛЯ 5А

ОБЖ в реальных условиях 
64-Я НА «ФАБРИКЕ УСПЕХА»!
СКОРО ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА!

ШКОЛА № 64 В РЕЙТИНГЕ «100 ЛУЧШИХ  
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ШКОЛ РОССИИ»!

но-активной школы, реализующей 
идеи продуктивного образования» –  
О.В. Колесник, заместитель директо-
ра по научно-методической работе;

• «Программа развития воспита-
тельной системы общественно-
активной школы» – О.В. Раннева, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе; 

• «Программа духовно-нравственного 
развития младшего школьника» – 
Е.А. Шарапова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе.
На основании информационно-

аналитического мониторинга и обще-
ственного признания Международной 
академией развития образования и 
педагогических наук было принято ре-
шение признать нашу школу лучшим 
социально значимым общеобразова-
тельным учреждением 2017 года.

Авторы программ и проектов, отправ-
ленных на конкурс (директор школы С.В. 
Родионова и заместители директора О.В. 
Колесник, О.В. Раннева, Е.А. Шарапова), 
получили удостоверения и нагрудные зна-
ки отличия «Почетный учитель России».
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ПОРАЗИЛА ШКОЛЬНИКОВ
КОНКУРС!

Активная и результативная деятель-
ность нашей школы была замечена 

Международной академией развития 
образования и педагогических наук, 
которая и пригласила 64-ю принять уча-
стие в международном конкурсе «100 
лучших социально значимых школ 
России». В мае администрацией школы 
был подготовлен и отправлен в оргко-
митет пакет необходимых документов, в 
составе которого были следующие про-
граммы и проекты:

• Проект «Модель организации обра-
зовательного процесса обществен-

НАЧАЛО ПУТИ В ПРОФЕССИЮ 
ЖУРНАЛИСТА

от нашего экс-редактора

№1 (47) 

И вновь заслуги нашей школы признают на высоком уровне, на этот 
раз – на международном! МБОУ «СОШ № 64» стала лучшим социально 
значимым общеобразовательным учреждением по версии 2017 года.



 

22.09.2017
Время творческих  

и активных!

Школьные будни проходят как 
обычно. Но 22 сентября отличи-

лось. В этот день прошли выборы в 
Ученический директорат! Те, кто не 
был в его составе, не поймут, что это.

Директорат - это одна большая 
семья из учеников 9-11 классов, где 
все всегда выслушают и помогут 
друг другу. Это не просто школьное 
самоуправление, отвечающее за ор-
ганизацию всех мероприятий, это 
гораздо большее.

Выборы прошли более чем 
успешно. На должность учени-
ческого директора была избрана 
Виктория Зукина из 11А класса. 
Ее замами стали Капралов Ники-
та (9Б) и Кулаков Александр (9А). 
Желающих пополнить ряды школь-
ного актива было не счесть! И те-
перь в новом учебном учебном году 
Ученический директорат со своим 
внушительным составом самых 
креативных, творческих и комму-
никабельных школьников начинает 
активную работу. Ждите!

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 10А

19.09.2017
Юбилейный турслет  

в 64-ой

В сентябре в школе прошел юбилей-
ный XXXV туристический слет  

5 -10 классов. Все выступали достойно и 
стремились к победе. Впервые за историю 
школы сразу три команды 8-х классов из 
четырёх заняли 2-е места, их результаты 
различались всего на несколько сотых!

В этом году был введён новый крае-
ведческий конкурс к юбилею Новокуз-
нецка - определение достопримечатель-
ностей по фото. Оказалось, что не все 
ребята знакомы с малоизвестными до-
стопримечательностями.

Судьями по традиции стали 
11-классники. Их судейство было 
строгим, но справедливым. Главным 
судьей соревнований был ученик 11А 
класса Даниил Ястребов.

Фестиваль туристической пес-
ни украсил солнечный день яркими 
выступлениями. Здорово, что много 
звучала живая гитара, а учителя пели 
вместе с ребятами. В такие минуты 
особенно приятно осознавать, что «мы 
все вместе, мы все друзья», как поется 
в одной из орлятских песен.

Юлия ДОЩУК, 7Б

Скоро!

В   конце октября состоится презентация нового художественного фильма 
школьной киностудии «Звезда пленительного счастья» - «Ниже бездны 

- выше облаков». Интригующее название уже предвещает что-то остросю-
жетное. И это так. История класса, превратившегося в безликое исчадие зла, 
приводит зрителя в изумление. Как можно было подчиниться воле одной без-
душной одноклассницы? Как можно потерять себя и пасть ниже бездны, под-
чинившись закону «Кто не с нами, тот против класса»? И только любовь спо-
собна творить чудеса. В класс приходит тот, кто презирает духовное рабство...

Приходите, ребята, педагоги, родители. Уже в день выборов прошёл закрытый 
показ для актеров и родителей. Равнодушных не было. Поверьте, стоит посмотреть!

Л.А. НОВОХАТСКАЯ,  
руководитель студии «Звезда...»

Время  начинать 
НОВОЕ!

Дорогие читатели! С этого го-
да я становлюсь редактором 

«Без пятнадцати восемь». Самым 
юным за всю историю газеты! Бу-
дучи редактором, мне бы хотелось 
привносить в газету что-то новое 
и улучшать старое. Я буду ста-
раться и надеюсь, что у меня это 
получится. Приглашаю учащихся 
всех возрастов, родителей и учи-
телей к сотрудничеству с газетой! 
Вы можете стать постоянным кор-
респондентом или эпизодически 
писать отзывы на опубликованные 
материалы. Но в любом случае это 
хорошая возможность получить 
интересный опыт. Мы опубликуем 
материал любого желающего, если 
он будет интересным, а если нет - 
поможем его сделать таковым!  

В свежем номере «Беспятнаш-
ки» вы увидите под многими ма-
териалами новые фамилии. Газета 
живёт, обновляется, совершенству-
ется, и здорово, что всё больше ре-
бят не остаются в стороне!

Поздравляю с окончанием 
первой четверти! Желаю удачи и 
успехов в учёбе! 

Андрей БЛИНОВ

Колонка редактора

XXXV туристический слет. Фото из архива школы
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Самым юным спикером стала перво-
классница Юна Малышева. Она се-

ребряный призёр чемпионата России 
и Сибири по ментальной арифметике 
Юсимас по уровню «Бейсик». Учится 
считать трёхзначные числа в три ряда, 
двузначные в шесть-восемь рядов. Ско-
ро у девочки Чемпионат мира на острове 
Бали, где она представит Новокузнецк. 
Одиннадцатилетний Максим Никифо-
ров - воспитанник Центра детского тех-
нического творчества «Меридиан». Он 
стал призёром регионального чемпионата 
«Junior Skills» в компетенции «Мобильная 
робототехника» и призером корпоративно-
го чемпионата профессионального мастер-
ства ЕВРАЗ по методике WorldSkills. 

Ученица лицея № 84 Вероника Ан-
дрейченко в свои 14 лет уже поет в боль-
ших камерных залах Санкт-Петербурга, 
выступала в Золотом зале города Ауг-
сбург в Германии, а также участвовала во 
всероссийском телевизионном проекте 
«Синяя птица». Пятнадцатилетняя Алё-
на Конюхова (лицей № 111) с 5 класса 
увлеклась астрономией и уже стала при-
зёром городских конкурсов по астроно-
мии, а так же сама соорудила два астро-
номических прибора. Анна Петрова, 
девятиклассница 84-го лицея, является 
неоднократным призёром и победите-
лем международных, российских и реги-
ональных соревнований по адаптивному 
конному спорту. Несмотря на ограниче-
ния, связанные с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, успешно закон-
чила художественную школу и достигла 
успехов в спортивном плавании. 

Школу № 64, газету «Без 15-ти во-

семь» и новокузнецкую Лигу ЮН-
ПРЕСС на форуме представил юный 
корреспондент Андрей Блинов. В 
школьной журналистике Андрей уже 
несколько лет, а с нового учебного года 
он станет самым юным редактором за 
всю историю школьной газеты. Кро-
ме того, Андрей хорошо говорит по-
английски и является неоднократным 
призёром и победителем олимпиад и 
конкурсов различного уровня. 

Истории успеха новокузнецких 
школьников вдохновляют и раду-
ют. Эксперты отметили искренность 
спикеров и их горячее стремление 
сделать свою жизнь и жизнь других 
яркой и интересной. Доктор техниче-
ских наук Михаил Викторович Тем-
лянцев, обращаясь к спикерам и слу-
шателям, подчеркнул, что добился 
успехов в своей профессии благодаря 
трудолюбию и упорству и поделил-
ся с ребятами своим девизом: «Идти 
вперёд и никогда не останавливаться 
на достигнутом». Каждому школьни-
ку, без сомнения, будет полезно при-
слушаться к этим мудрым словам. А 
детский форум было решено сделать 
традиционным. Ведь истории увле-
чений и успеха спикеров не могут не 
вдохновлять на работу и творчество! 
Быть может, услышав сегодня о мен-
тальной арифметике или загадках 
астрономии, кто-то из слушателей за-
интересуется и сделает шаг к своему 
открытию… и своему успеху. 

Ангелина КОЗЛОВА,  
лицей № 27,  

спецкорр газеты «Без 15-ти восемь»

«ФАБРИКА УСПЕХА»:  
истории увлечений и успехов!

14.10.2017 
ОБЖ с 5А на природе

На Покров природа решила по-
временить со снегом и подарила 

нам чудесный день.
Самые отчаянные представители 

5А класса, несмотря на утренний 5-ти 
градусный мороз, собрались совершить 
марш-бросок в неизвестное место, ис-
пытать себя. Первые практические на-
выки начали приобретать почти сразу 
по выходу из города, при пересечении 
болота: осторожно, след в след, пере-
брались через заболоченный овраг и 
огласили округу победным криком.

За разговорами на разные интерес-
ные темы не заметили, как преодолели 
путь в несколько километров и оказа-
лись на берегу, за дамбой. «Автономное 
походное существование» началось. 
Сразу были «уничтожены» все съест-
ные запасы, что папы-мамы сложи-
ли своим собирающимся поголодать 
чадам. Затем началось приобретение 
новых навыков по добыванию дров и 
огня, оборудованию очага и разжига-
нию костра. Оказалось, что спички не 
нужны, если есть увеличительное стек-
ло и Солнце. А если сделать из глины 
предмет и подержать его над огнем, он 
становится твердым, как камень. Мож-
но и чашку так изготовить, что почти 
удалось юным исследователям.

Первый ледок на прибрежной воде 
вызвал настоящий восторг – когда еще 
такое увидишь! Но самым главным 
«хитом дня» были добытые «в дикой 
природе» сосиски, да еще поджаренные 
до хрустящей корочки на огне, зажжен-
ным собственными руками!

После поглощения сосисок у некото-
рых представителей двуногих проснулись 
«древние инстинкты», и захотелось пола-
зать по деревьям. Генетическая память не 
подвела, все удалось. И, конечно, игры на 
воздухе: «из круга вышибала», волейбол 
на выбывание, футбол. А девочки радо-
вались возможности на просторе позани-
маться гимнастикой.

Быстро пролетело время, отведен-
ное на «автономное существование», 
надо собираться домой. Тем более, что 
родители постоянно интересуются – не 
умирают ли их чада от голода, не нужна 
ли помощь. Не нужна! Сами справились 
со всеми «трудностями». Домой идти 
не хотелось, хотя все немного устали, 
уж больно интересным оказался этот 
марш-бросок. А главное, это чуть сдру-
жило мальчишек и девчонок из 5-го «а». 
Впереди еще будут такие интересные 
уроки на природе.

В. В. ОЛЕНЕВ, учитель ОБЖ, 
классный руководитель 5А

В преддверии нового учебного года в Новокузнецке прошёл детский 
форум «Фабрика успеха», спикерами которого стали дети, достигшие 
высоких результатов в творчестве, науке и искусстве. У каждого спи-
кера форума был свой эксперт, которому близка тема выступления. 
Такого не ожидал никто, но шестеро спикеров поразили не только зри-
телей, но и строгих экспертов! 
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Пионерия… незнакомое молодым поколениям слово и символ школьного детства для тех, кому сейчас «за 40». В 
2017 году пионерскому движению исполняется 95 лет. Официально Пионерская организация создана 19 мая 1922 года 
решением Всероссийской конференции РКСМ. Выработали Законы юных пионеров, началось развитие нового дет-
ского движения. В Кузбассе пионерские отряды чаще создавались в городах и рабочих поселках при клубах, заводах, шахтах. 

О России, о русском

Детские организации в России поя-
вились в начале ХХ века. В 1909 го-

ду зажжен первый «скаутский костер». 
Среди скаутов – наследник престола 
– цесаревич Алексей. После революци-
онного 17-го года на смену скаутскому 
движению пришли пионеры. 

В 1923 году именно в Сибири по-
являются первые отряды пионеров при 
школах. Деятельность пионерских ор-
ганизаций становится центральным эле-
ментом школьной жизни.

В нашей школе работают учителя с 
богатым пионерским прошлым. Учи-
тель начальных классов Ольга Ана-
тольевна Шараева с раннего детства 
знала о пионерах и их делах. Объясняя 
это, она говорит: «Моя мама всю свою 
педагогическую жизнь, около 40 лет, 
проработала старшей пионервожатой. 
Более того, она меня родила в главный пи-
онерский праздник – 19 мая. Сколько себя 
помню, всегда была в теме пионерии». 

Во время Великой Отечественной 
войны главные задачи пионеров – по-
мощь фронту и семьям фронтовиков. 
Были пионеры, которые даже участво-
вали в боевых действиях, ходили в раз-
ведку, погибали… Пионеры учились 
жертвовать собой во имя Родины.

После войны пионеры помогали вос-
станавливать страну, работали на строй-
ках, ходили в походы по местам боевой 
славы и создавали школьные музеи. Пио-
неры учились трудиться на благо Родины.

О.А. Шараева рассказала, как с 
трепетом с 1-го по 3-ий класс носила 
«звёздочку» октябренка, была млад-
шим товарищем пионеров и мечтала, 
когда у нее на груди «заалеет» красный 
галстук. И вот – срок настал! «Для этого 
торжественного дня наши родители ку-
пили каждому пионерскую форму: бе-
лую рубашку с золочеными пуговицам 
и погонами, шевроном на рукаве, си-
нюю юбку (девочкам) или синие брюки 
(мальчикам), пионерский значок, кре-
пящийся на рубашку и самый главный 
атрибут – трёхконечный красный пио-
нерский галстук. Надо было научиться 
завязывать его особым узлом, символи-
зирующим связь поколений. Была общая 
линейка в школе, торжественная клятва, 
и я стала пионеркой…»  –  с ностальгией 
вспоминает Ольга Анатольевна. 

Не менее трогательны воспомина-
ния о вступлении в пионеры учителя 
технологии Людмилы Анатольевны 

Надеиной: «Меня должны были принять 
в пионеры в первых рядах у памятника 
В.И. Ленину, но я заболела и долго лежа-
ла в больнице. Помню, как плакала отто-
го, что пропустила этот день. На помощь 
пришла мама, я при ней в палате произ-
несла клятву, и она назначила меня по-
мощником пионера. Уже после выписки 
меня приняли в пионеры по-настоящему. 
Когда повязывали галстук, я плакала от 
счастья и гордости». 

Из воспоминаний учителя истории 
Лидии Ивановны Кожевниковой узнаём о 
другой стороне приёма в пионеры: «Пом-
ню, как проходил очередной пионерский 
сбор, на котором решалось, кому быть 
пионером. Принимали в пионеры лишь 
наиболее достойных кандидатов, звание 
пионера нужно было заслужить. На том 
сборе выступал Слава Осипов: «Игорь 
Лапшов не достоин быть пионером, по-
тому что тайком курит, учится на слабые 
тройки и дерзит учителям». Мы решили 
Игоря в пионеры не принимать». Пионеры 
учились отвечать за свои поступки.

Наша школа №64 открылась в Ор-
джоникидзевском районе в 1951 году, 
сразу же в ней была сформирована 
пионерская дружина имени Зои Кос-
модемьянской. О жизни дружины мы 
узнаем в нашем школьном музее «Па-
мять». Пионеры учились чтить память 
и быть благодарными. 

Об особом месте в школе – пионер-
ской комнате – узнаем от Ольги Анато-
льевны Шараевой: «Я очень любила 
бывать на работе у мамы, в пионерской 
комнате школы №83. Всё там заворажи-
вало меня. Большой портрет пионера-ге-
роя Павлика Морозова, имя которого но-
сила дружина, рядом Пионерское знамя 
дружины, дальше – отрядные флажки и 
самое привлекательное – горны и бара-
баны. Просто прикоснуться к ним – мечта 
каждого пионера…» Пионеры учились 
быть гражданами большой страны. 

Ежегодно проводились Всесоюзные 
акции и соревнования. Интересные вос-
поминания находим у Л.И. Кожевниковой: 
«Однажды, чтобы выиграть в соревнова-
нии по сбору макулатуры, Леша Белоусов 
из другого класса положил в газеты кир-
пичи, и они выиграли соревнование. Мы 
удивлялись, как им удалось обойти нас? А 
позже их разоблачили, лишили всех мест 
и об этом недостойном поступке говорили 
по школьному радиоузлу». Надежда Нико-
лаевна Ефимова, учитель русского языка, 

вспоминает соревнования такого рода: 
«Мы – пионеры села – собирали лекар-
ственные травы, березовые почки и сдава-
ли в аптеку. В один год я набрала 50 спи-
чечных коробков почек и выиграла в этом 
соревновании. Даже грамоту получила». 

Все вспоминают о Всесоюзной 
военно-спортивной игре «Зарница». 
Ольга Анатольевна говорит: «Эта игра 
проводилась к 23 февраля. Мы пре-
одолевали препятствия, воспитывали в 
себе силу и выносливость, волю к побе-
де. В конце игры - полевая кухня, тради-
ционная каша с тушенкой, горячий чай 
в мороз». В воспоминаниях Лидии Ива-
новны читаем: «… ежегодно мы прини-
мали участие в игре «Зарница» на Але-
ниной горе (Абашево). Мой класс очень 
успешно выступал, но однажды Женя 
Прокофьев срубил верхушку ёлочки и 
нас лишили награды, поскольку нами 
был совершен недостойный поступок». 
Пионеры учились коллективизму.

Пионеры становились комсомоль-
цами и самоотверженно трудились во 
имя светлого коммунистического бу-
дущего. Но шло время, это будущее 
не наступало. Энтузиазма становилось 
меньше. Наступил 1991 год. После за-
прета КПСС и самороспуска ВЛКСМ 
исчезла и Всесоюзная пионерская ор-
ганизация имени Ленина. Отношение 
к этому разное. Ольга Анатольевна с 
горечью вспоминает о ликвидации пи-
онерии: «Когда в 90-е годы пионерскую 
организацию упразднили, казалось, что 
рассыпались все детские ценности. Я 
помню ужасное состояние своей мамы. 
Вдруг рухнуло всё, что строилось года-
ми для детей и с помощью детей. Оста-
лись лишь воспоминания…» 

Сейчас существуют разные детские 
организации. И это хорошо: можно вы-
брать то, что тебе по душе, хотя право 
выбора накладывает ответственность 
за него. Нужно хорошо подумать, что-
бы сделать правильный выбор. 

Нельзя не отметить, что в современ-
ном детском движении встречаются 
«отблески пионерских костров». Ведь 
кроме политических целей пионерская 
организация решала задачи формиро-
вания общечеловеческих ценностей: 
доброты, справедливости, честности, 
заботы о ближнем и служения Родине, 
то, что актуально всегда, независимо от 
эпохи и форм детских организаций.

Семён КРИВИЧ, выпуск-2017
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Современный человек живёт бла-
годаря наследию прошлого, начиная 
от водопровода и заканчивая вы-
работанными веками моральными 
принципами. Это общеизвестный 
факт, и с этим не поспоришь. В на-
следство нам досталось многое: изо-
бретения, мысли, законы, вещи, про-
изведения искусства, последствия 
чьих-то поступков, идеи. Столько 
всего, что и не вспомнить всё сразу! 
Мы должны поблагодарить тех, кто 
жил давным-давно, стараясь ради 
нашего, такого прекрасного, будуще-
го. Но вы никогда не задумывались: 
все ли «заветы», оставленные нам 
предками, верны?

Сейчас перед человечеством стоит 
трудная задача. Мы живём в ци-

вилизации, которая была построена 
на костях. На костях униженных и 
оскорблённых. Неравенство было 
нашим социальным конструктом, а 
дискриминация – одним из спосо-
бов самовыражения. Сравните: ООН 
существует только 72 года, а рабство 
в США процветало почти три века. 
Мы до сих пор возвращаем права тем 
людям, которые были лишены их так 
давно, что пальцев всего населения 
мира не хватит, чтобы сосчитать это 
число. Но вместо того, чтобы учиться 
на глупых, а порой и жестоких ошиб-
ках предков, мы совершаем свои, ещё 
более глупые и жестокие. Не верите? 
Тогда специально для вас немного 
информационного шока:

- Талибы, узнав о том, что житель-
ница Афганистана держала в своём 
доме школу, сломали ей ногу, а детей 
избили. Почему это случилось? Она 
была женщиной. Есть люди, считаю-
щие, что женщины не могут получать 
и давать образование.

- В 2007 году в сеть попал видео-
ролик, в котором на фоне флага Тре-
тьего рейха скинхеды организуют 
«казнь» двух человек кавказской и 
азиатской внешности, сопровождая 
это словами «Слава России!» и на-
цистскими приветствиями. Почему 
это случилось? Они были мигранта-
ми. Есть люди, считающие, что ми-
гранты – люди «второго сорта».

Насилие – всегда страшно. Но ког-
да насилие совершается из-за идеи о 
том, что один человек достоин жизни 
больше, чем другой  – это страшно 
вдвойне. Тогда человек не просто не 
ощущает стыда за свои поступки; он 
гордится собой, думая, что соверша-

ется вас, не значит, что её вообще нет.
Проявление дискриминации, не-

гативное отношение и предвзятость 
к определённым социальным груп-
пам часто граничат с незнанием. Есть 
люди, почему-то думающие, что, к 
примеру, мужчины умнее женщин. 
Стоит просто немного покопаться в 
книгах или интернете – и становит-
ся понятно, что это просто-напросто 
заблуждения. Но люди упорно игно-
рируют возможность доступа к этой 
информации, и продолжают не толь-
ко сами верить в эти нелепые утверж-
дения, но и дезинформируют других, 
а также подвергают психологиче-
скому/физическому насилию лиц, в 
чьём отношении у них целый набор 
заблуждений и предрассудков. По-
этому так важно, прежде чем осудить 
кого-то, разобраться в ситуации. К со-
жалению, с возрастом многие люди 
забывают, что они могут быть непра-
вы. Остановитесь на минутку и по-
думайте: а не живёт ли где-то глубоко 
внутри вас одно из таких заблужде-
ний? Ведь это общая задача – сделать 
счастливым мир, в котором предстоит 
жить нам и нашим детям…

«Мы не враги, а друзья. Мы не 
должны быть врагами. Хотя узы на-
шей дружбы не всегда прочны, они 
не должны порваться. Память об этой 
дружбе возьмёт своё, когда в сердцах, 
с неизбежностью, возобладают наши 
лучшие чувства», – последние слова 
Авраама Линкольна во время его ина-
угурационной речи в 1861 году.

Анастасия КАСИМОВА,  
выпуск-2017

ет нечто благородное и полезное для 
общества. Идея, такая неощутимая и 
неосязаемая, прочно поселившись в 
голове, может перевернуть всё с ног 
на голову, исказить действительность, 
перепутать все моральные ориентиры. 
Она как болезнь, которая поражает 
мозг, как вирус, с которым борется всё 
человечество, но он прячется в чьих-то 
умах, а затем снова появляется, и каж-
дый раз это – неожиданность. Конечно, 
все мы люди, и всем нам свойственно 
ошибаться. Отсутствие ошибок равно 
отсутствию прогресса. Но когда твои 
заблуждения ведут к гибели ни в чём 
неповинных людей, ошибка – непро-
стительная роскошь.

Прародители «идеологий ненави-
сти» уже давно мертвы. Их будут пом-
нить как людей, которые ошибались. 
Остаётся надеяться, что они были в ужа-
се, когда, оглядываясь назад на свой жиз-
ненный путь, они не видели ничего, кро-
ме истерзанных человеческих душ. Но, 
тем не менее, ошибки прошлого оста-
ются ошибками наших предков, а у нас 
есть возможность не повторить их. Так 
почему бы ею не воспользоваться? Мы 
не потерянное поколение, как говорят 
многие. Мы поколение, которое попро-
бует уничтожить пережитки прошлого 
и вернуть права людям, которые были 
их незаконно лишены. Если вы думаете, 
что равноправие – это уже реальность, 
некий «концепт», неотъемлемый атри-
бут современного общества, то вспом-
ните, пожалуйста: есть люди, которым 
запрещено вступать в брак; есть люди, 
которым запрещено получать образова-
ние и работать. Если проблема не каса-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПОСТРОЕННАЯ НА КОСТЯХ

Апофеоз войны - Верещагин Василий Васильевич. 1871.  
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея. Москва.



64-ую посетила выпускница. 
Кто бы мог подумать, что 

эта девушка добьется таких успе-
хов? Татьяна стала 13-м человеком 
в мире и 7-ой россиянкой, вплавь 
преодолевшей пролив Ла-Манш, 
разделяющий Великобританию и 
Францию! Для пловцов это как для 
альпинистов подъем на Эверест. 
Девушка проплыла почти 60 км за 
20 часов 13 минут. Татьяна подели-

лась с нами,  какие трудности вста-
ли на ее пути к мечте. Она не про-
фессиональный пловец, а любитель. 
Плавать она научилась лишь в 19 
лет. Ей пришлось потратить три года 
на подготовку, сменить нескольких 
тренеров, пережить немало физиче-
ских и психологических нагрузок, и 
все-таки цель достигнута! На протя-
жении всего времени Татьяне очень 
помогала мощная поддержка роди-

телей, как сказала сама девушка: 
«Друзья часто меняются, а семья 
– это люди, которые всегда будут со 
мной». Но покорение пролива – не 
единственное достижение Квасо-
вой. Это необычайно умная девуш-
ка. Она гордится тем, что окончила 
институт всего за один год экстер-
ном и получила диплом учителя 
английского и французского язы-
ков, сдала экзамен в ООН и явля-
ется членом крупного комитета по 
организации спортивных массовых 
мероприятий. При общении с ней 
можно заметить, что это она очень 
позитивный человек. После разго-
воров с ней заряжаешься огромной 
мотивацией. Думаю, Татьяна Ква-
сова еще многого добьется в своей 
жизни.

Татьяна Квасова – это пример 
человека с огромной силой духа. 
Не каждый способен ставить перед 
собой такие высокие цели и идти к 
ним, несмотря ни на что.

Анастасия ПОСЫСАЕВА, 10А 
Фото из архива школы.

«Работа, пот, кровь – в спорте нет другого пути»
Как часто человек мечтает о чем-то и осуществляет это? Именно над этим вопросом заставила нас за-

думаться наша героиня Татьяна Квасова.

–Вы в нашей школе недавно, но 
она для вас родная – вы вы-

пускница 64 школы. Каково это – вер-
нуться в родную школу в новой роли? 

– Не могу сказать, что я в этой 
школе совсем недавно, потому что 
после института я уже работала в 
нашей родной 64-ой. И снова вер-
нулась в этом году. Конечно, быть 
учеником и быть учителем – это 
совершенно разные вещи. Но быть 
преподавателем тоже здорово.

– Почему вы решили стать учи-
телем иностранных языков? 

– Учителем иностранных языков я 
решила стать ещё в 5 классе. У меня 
уже в школе складывалось представ-
ление, кем я хочу работать в будущем. 
Моя классная руководительница, 
Л.А. Швецова, тоже была учителем 
иностранных языков. Я восхищалась 
ей, именно она привила мне любовь 
к языкам. Меня вдохновляли своим 
примером мои учителя. 

– Вы преподаете немецкий и ан-
глийский языки, а какой вам ближе? 

– Если честно, ближе мне не-
мецкий язык. Наверное, потому что 
в школе я изучала именно его. В ин-

ституте немецкий язык у меня был 
основным, а английский появился 
только на 3 курсе.

– Вы ещё и классный руководи-
тель пятиклассников. Что самое 
трудное в этой работе? 

– Я благодарю первого классно-
го руководителя 5В за то, что дети 
пришли ко мне большим дружелюб-
ным коллективом. Конечно, есть 
свои трудности (например, с дисци-
плиной). Но в целом мой класс – это 
очень приветливые и добрые ребята.

– Вы любите читать? Какая 
книга у вас самая любимая? 

– Не могу выделить какую-то 
одну книгу. Читать люблю. Мне не 
очень нравятся электронные книги, 
но зато я очень люблю бумажные. 
Для меня самый любимый запах – 
запах новой книги. Нравится зару-
бежная литература, немецкая и ан-
глийская классика. Люблю поэзию.

– Что вы любите делать в сво-
бодное время? 

– Свободное время я посвящаю 
чтению и бальным танцам. Бально-
спортивные танцы – это моя страсть.

– Помните себя ученицей? Какой 

школьницей вы были? 
– Я была таким же ребёнком, как 

и все другие, наверное, прилежной 
ученицей.

– Что вы пожелаете родной 
школе в преддверии юбилея? 

– Чтобы наша школа стояла как 
можно дольше и выпускала умных, 
добрых и талантливых учеников!

Беседовали Юлия ДОЩУК, 7Б 
Анастасия КУШАКОВА, 7Б.
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этом году Наталья Эдуардовна ШВЕЦ, учитель иностранных языков.  Корреспонденты газеты «Без 15-ти 
восемь», продолжая рубрику «Жизнь в плюс», побеседовали с новым учителем.

6 Жизнь в плюс

«Меня вдохновляли мои учителя»

№1 (47) 2017



я считаю, например, и получение 
учениками учёных степеней.

– У вас целых пять патентов. Если 
можно, два слова о них. Откуда 
вы черпаете идеи?

– Для меня идеи – вдохновение, как 
у поэтов или музыкантов. Они 
приходят сами по себе. Патенты 
разные. В основном они касаются 
нагревательных печей, нагрева-
тельных устройств. В нашем уни-
верситете есть люди, которым ин-
тересны патенты, и у которых их 
несколько сотен. Для меня патен-
ты никогда не были самоцелью. 
Потому что я не люблю ждать.  
На рассмотрение патента уходит 
минимум год, и его могут не ут-
вердить. Мне больше нравиться 
писать научные статьи и книги.

– Почитать вам удаётся?  
Любите это?

– Читать я люблю. И писать тоже. 
Я автор нескольких книг, пособий 
и монографий. Одно из любимых 
художественных произведений 
– «Мастер и Маргарита» М.А. 
Булгакова. По роду деятельности 
чаще приходится читать техниче-
скую, металлургическую и обра-
зовательную литературу. Больше 
люблю бумажные издания. Но 
писать удобнее на компьютере.

– Чем вам нравится заниматься в 
свободное время?

– Свободного времени не очень 
много. Люблю обработку мате-
риалов, дизайн интерьеров. Веду 
здоровый образ жизни, из спор-
тивных игр предпочитаю волей-
бол и бадминтон, с удовольстви-
ем путешествую.

– Вы находите в себе какие-то не-
достатки?

– В каждом человеке есть какие-то 
недостатки. Над ними нужно ра-
ботать и нивелировать их.

– С чего начать человеку, если он 
хочет стать учёным?

– Сначала нужно заинтересовать-
ся чем-то.  С этого и начинается 
путь в науку.

Беседовал  
Андрей БЛИНОВ, 7Б

Фото из личного архива  
М.В. Темлянцева

7Жизнь в плюс

-Научная работа - это цель или 
«так получилось»?

– Сначала научная работа целью не 
была, но в процессе работы она 
стала не просто целью, а даже в 
какой-то степени хобби. Всегда 
хорошо, когда основная работа 
одновременно является увлече-
нием.

– Каким вы были прилежным уче-
ником и добросовестным сту-
дентом?

– В школе круглым отличником не 
был, но учился нормально, на 4 
и 5. В университете на младших 
курсах иногда случались и трой-
ки, как, наверное, у большинства 
студентов. На старших курсах 
я втянулся в теплофизику и эко-
логию, сферу деятельности вы-
пускающей кафедры, на которой 
учился, и окончил университет с 
красным дипломом.

– Почему именно теплофизика и 
промышленные печи?

– Кода я закончил свою родную 31 
школу, которая сейчас находится 
на моём избирательном участке, 
было популярно направление 
экология, и на одной из кафедр 
института было направление 
«Промышленная экология», 
которое меня заинтересовало, 
поэтому я туда и поступил. В 
ходе обучения направление ещё 
больше для меня раскрылось, я 

заинтересовался теплофизикой, 
промышленными печами, потом 
постепенно получил степень кан-
дидата наук, затем защитил док-
торскую диссертацию.

– Вы любите свою работу? Чем она 
вам интересна?

– Работу свою я люблю. Сначала я 
был аспирантом, преподавателем 
на кафедре, потом начальником 
учебного отдела, затем стал на-
чальником учебно-методического 
управления, защитил докторскую 
диссертацию, далее судьба бро-
сила на проректорство по науч-
ной работе. Интересная среда, и 
интеллектуальная, и творческая, 
всегда происходит общение с мо-
лодёжью. Появляются интересные 
научные разработки, приносящие 
пользу промышленности и мате-
риальное благополучие универси-
тету. Хорошо, когда работа достав-
ляет удовольствие во всех своих 
частях и проявлениях.

– Какую часть жизни заполняет со-
бой работа?

– Рабочий день начинается с восьми 
утра и заканчивается полпятого 
вечера, часто приходится задержи-
ваться или что-то делать дома… 
Нетрудно посчитать.

– Что бы вы назвали самым боль-
шим успехом в жизни?

– Я считаю, что успехи должны быть 
в разных направлениях. Успехами 

«ПУТЬ В НАУКУ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ»

Корреспонденту нашей газеты удалось взять интервью у доктора технических наук, профессора про-
ректора по научной работе и инновациям СибГИУ, автора нескольких книг, депутата  и просто интересно-
го человека Михаила Викторовича ТЕМЛЯНЦЕВА. Он рассказал нам о себе и своих увлечениях.
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Жизнь каждого молодого человека свя-
зана с ними, ведь одним гранитом на-
уки сыт не будешь! Ты можешь стать 
активистом, проявив свои способности. 
Танцуете хип-хоп? Увлекаетесь вока-
лом? Занимаетесь спортом или у вас 
развит талант к изобразительным ис-
кусствам? Вам будет очень интересно 
учиться в институте! На таких меро-
приятиях, как «Первый снег» или «Сту-
денческая весна», вы будете востребо-
ваннее, чем горячие пирожки холодной 
зимой!  Конечно, это не призыв тратить 
на социальную жизнь большую часть 
свободного от занятий времени, нет. Как 
говорится, делу время, потехе час!

Ну а теперь отвечу на самый глав-
ный вопрос. Знакомство с новыми 
людьми, великолепное посвящение в 
студенты, организованное ребятами 
старшего курса, и обучение по интере-
сующему профилю – все это встретило 
меня теплыми объятиями студенческой 
жизни. Мои ожидания были оправда-
ны в несколько раз. Я предвкушаю, что 
меня ждет интереснейшее времяпро-
вождение, радости и горести (куда же без 
них!) в будущем времени и надеюсь, что 
все эти эмоции переполняют первокурс-
ников каждого института и каждой груп-
пы нашего университета. Я надеюсь, что 
горящие глаза ребят, их рвение к работе и 
интерес к учебе не угаснут и через годы! 

Сергей УСТИНОВ, выпуск-2017

мест при огромном числе поступаю-
щих). Мой выбор пал на административ-
ный центр нашей области – Кемерово. 
И я ничуть не жалею, ведь несмотря на 
то что я нахожусь на платном обучении, 
преподаватели часто отмечают меня как ак-
тивного и работоспособного студента… 

Закончив школу и пройдя все препят-
ствия поступления, я трудно представлял 
себе жизнь вне «второго дома». Не бу-
дет прежних учителей, парт и до боли в 
душе знакомых лиц одноклассников. На-
чинается новая во всех смыслах жизнь. 
Давайте подумаем, с чем же ассоцииру-
ется у простого школьника слово «уни-
верситет»? Наверное, сразу приходит 
на ум многогранное понятие «свобода». 
Если дома мы находимся под каким-то 
контролем родителей или учителей, ко-
торые в любой момент могут остано-
вить твои скатывающиеся по наклон-
ной «успехи» в учебе, то в университете 
мы хозяева своей жизни. Не пришел на 
пару по физической культуре? Твои про-
блемы, будешь отрабатывать после! Не 
подготовился к «практичке»? Наказан 
сдачей экзамена в конце семестра! Но 
не только пейоративное (отрицательное) 
есть в этом понятии. Возможность вы-
бора у человека, его самостоятельность и 
независимость, вот что означает студен-
ческая свобода. 

Что же ещё связано с университетом? 
Конечно же, студенческие организации. 

Для начала нужно сдать один из са-
мых важных экзаменов в жизни 

российского школьника – ЕГЭ, потому 
что от его результатов зависит дальней-
шее поступление. Набрать высокие бал-
лы нетрудно, если усердно готовиться 
весь год, отложив в сторону различные 
развлекательные мероприятия (чем-то 
же нужно жертвовать!). После получе-
ния заветных результатов идет сбор и 
подача документов в высшие учебные 
заведения. Что же дальше? Обычные 
выпускники ждут результатов зачисле-
ния, а те, кто поступает на творческие 
направления, в том числе и журнали-
стику, готовятся ещё и к очному этапу 
– сдаче вступительных экзаменов. 

Расскажу подробнее о своем посту-
плении. После того, как утих шум выпуск-
ного вечера, я отправился покорять круп-
нейшие журналистские центры Сибири: 
Томск, Новосибирск и Кемерово. В каж-
дом городе мне приходилось сдавать одно-
типный экзамен на выявление творческой 
способности к будущей профессии. 

Во-первых, предстояло написать 
эссе на заданную тему. Во всех вузах 
было огромное количество тем и жан-
ров: и философские, и личностные, и 
собственно журналистские (например, 
репортаж или очерк). Я брал схожие 
между собой, писал о настоящих акулах 
пера, ведь до моего отъезда со мной за-
нимался профессиональный журналист 
Лилия Викторовна Горбунова! Она уже 
долгое время сотрудничает с нашей 
«Беспятнашкой» и воспитала не одно 
поколение юнкоров, отработанный 
материал был качественно оформлен 
и каждый раз мои эссе набирали хо-
рошее количество баллов. 

Во-вторых, все абитуриенты, про-
шедшие первый этап, должны были 
пройти творческое собеседование с пре-
подавателями университетов. Вопросы 
были самыми разными: от «Почему 
ты выбрал именно журналистику?», 
до «Какие газеты ты читаешь? Назови 
любимых журналистов». К этому этапу 
меня готовила Наталья Ивановна По-
тапова, мой классный руководитель и в 
недалеком прошлом главный редактор 
школьной газеты, вместе с ней мы раз-
бирали газеты и журналы на предмет 
интересных материалов и заголовков, 
беседовали об успешных журналистах. 

Честно скажу, не все выдерживали 
данный конкурс, люди просто уходили, 
не дождавшись второго этапа. Но про-
шедшие экзамен дожидались результа-
тов. Баллы суммировались с результата-
ми ЕГЭ. А дождавшись определенного 
момента, я понял, что прохожу во все 
города на коммерцию (да-да, на журна-
листике малое количество бюджетных 

НАЧАЛО МОЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Каждый школьник рано или поздно приходит к осознанию того, что ему нужно выбрать профессию и 

жизненный путь. Многие думают, что принять правильно решение – самое сложное. «Возможно, мне не 
понравится, возможно, это занятие мне не по душе, возможно, мне придется всю жизнь провести на нена-
вистной работе», – слышим мы из уст ребят, заканчивающих 11 класс.  Не будем спорить с этим, но данный 
материал будет посвящен другой теме. Теме сдачи экзаменов и поступления в высшие учебные заведения. 
На своем примере я расскажу вам, как я проходил через эту достаточно сложную процедуру. 
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Внимание! Розыск...

ИСТОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ
Откликнитесь, знавшие Севастьянова! 

В редакцию газеты «Без 15-ти восемь» пришло письмо от нашей читательницы. Она поведала необыч-
ную историю, которая стала ещё одним счастливым доказательством известной теории «шести рукопожа-
тий», согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих зна-
комых. В публикуемой истории причудливо переплетаются нити знакомств, в сети которых оказываются 
и представители нашей школы, а ищущий сведения о своём отце человек находит то, что давно искал.

Не могу не рассказать эту поучи-
тельную историю – историю «6 

рукопожатий», благодаря которой 
сын смог узнать о своем отце из 
первых уст. 

Эта история о том, как важно быть 
неравнодушным, откликнуться на 
просьбу незнакомому человеку и тем 
самым помочь обрести ему второе я. 

Так случилось, что Леонид Ни-
колаевич Панюков (выпускник 
школы № 96, ныне проживающий 
в Подмосковье) попросил через 
соцсеть помочь ему в поиске лю-
бой информации о своем давно 
умершем отце (матери тоже нет в 
живых, да и друг с другом родите-
ли при жизни не общались). Отца 
– Николая Алексеевича Севастья-
нова– сын видел только однажды 
при жизни. Но пришло время, и вот 
уже вдали от родного города Лео-
нид Николаевич решил попытаться 
восстановить прореху в своей био-
графии. Репостов, лайков за неделю 
объявление набрало аж 2400! И по-
шло-поехало: коллеги, ученики… 

Была одна зацепка, упомяну-
тая сыном – отец работал учите-
лем истории, директором вечерних 
школ рабочей молодежи №№ 9, 14 в 
60-е годы (таких давно уже нет, как 

понимаете). Но мир не без добрых 
людей. И вот уже директор школы 
№64 Светлана Васильевна Родио-
нова одной из первых откликается 
на поиски Н.А. Севостьянова, со-
общает, что можно связаться не с 
кем-нибудь, а с ее родной сестрой, 
которая бок о бок работала с ним в 
вечерней школе. 

Галина Васильевна Седова (Ро-
дионова) делится бесценными вос-
поминаниями, каким был Николай 
Алексеевич – неординарный чело-
век, педагог, руководитель образо-
вательного учреждения, умница, 
светлая голова, таких поискать – ин-
теллигентный, порядочный, внима-
тельный к проблемам своих сотруд-
ников. 

Опуская лирическую часть, од-
нако бесконечно важную для сына, 
следует перечислить и других нерав-
нодушных. То, что не смог найти Ле-
онид Николаевич, обращаясь в мно-
гочисленные инстанции – городской 
архив, «гороно» и пр., смогли незна-
комые люди. Это и выпускник 60-х 
годов школы № 21 Василий Макси-
мович Вязников (бережно сохранив-
ший классное фото с портретом лю-
бимого учителя; Н.А.Севастьянов 
там работал по совместительству, 

как выяснилось). Директор вечер-
ней школы №9 в последние годы 
школы №86) Валерий Кириллович 
Герасимов одарил (по-другому и не 
скажешь!) личным делом Н.А. Се-
вастьянова! 

И о чудо! У меня самой в домаш-
нем альбоме оказалась фотография 
того самого Николая Алексеевича, 
у которого, выясняется, некогда 
учился мой родной отец в вечер-
ней школе рабочей молодежи №14. 
Подключились городской музей 
образования, городской краеведче-
ский музей… 

Скупыми строчками заметки не 
передать всей важности и значимо-
сти документальных свидетельств 
времени, вобравшего в себя исто-
рии человеческих судеб, связи по-
колений. Ценно главное – понимать, 
осознавать связующую нить рода 
фамилии – то, что придает силу и 
поддержку ему. Исстари считалось 
- «7 поколений предков влияют на 
наш сегодняшний день. Мы в свою 
очередь являемся продолжателями 
этой цепочки и формируем для су-
деб будущих поколений энергию 
рода. Чтобы она не прерывалась, ее 
непременно нужно дальше переда-
вать – детям». 

Л. ПОЛЕВЩИКОВА
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В есной этого года наша «Беспятнаш-
ка» стала лауреатом Всероссийского 

конкурса школьных изданий в номи-
нации «Главный герой». Награждение 
проходило в Москве, куда и отправи-
лась делегация 64-й школы, в составе 
которой были руководитель редакции 
Ольга Викторовна Исаева, заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ольга Викторовна Раннева, а также кор-
респонденты газеты Сергей Устинов, 
Матвей Золотухин и Екатерина Бурла-
кова. Нам удалось не только поучаство-
вать в награждении юных журналистов, 
которое проходило в концертном зале 
Останкинской телебашни «Королёв-
ский», но и посмотреть столицу, ее до-
стопримечательности, приобщиться к 
культуре нашей страны и почувствовать 
себя частью её богатой истории.

Безусловно, мы отправились в это не-
близкое путешествие усердно работать, 
но как же мы могли приехать в Москву 
и не прогуляться по Красной площади, 
не увидеть собственными глазами кар-
тины Третьяковской галереи, которые 
мы могли встретить раньше только в 
виде репродукций в учебниках, и, в кон-
це концов, не пройтись по ГУМу с его 
неповторимым и шикарным дизайном? 
Конечно, на этом наша программа не за-
кончилась. Мы посмотрели на столицу 
с высоты птичьего полета, поднявшись 
на смотровую площадку Останкинской 
телебашни, а также посетили музей 
Ильи Глазунова. Его картины произвели 
на нас неизгладимое впечатление и вызва-
ли целую бурю эмоций. Что касается меня, 

я никогда не понимала живописи, но все же 
не смогла остаться равнодушной. 

Кроме того, в рамках конкурса наша 
делегация приняла участие в Москов-
ском международном салоне образова-
ния (ММСО). Всем посетителям были 
предложены разнообразные лекции, со-
веты специалистов в области образова-
ния и многое другое.

Каждый человек мог найти секцию, 
которая ему интересна. Учащийся шко-
лы получил возможность пройти профо-
риентационный тест и выбрать учебное 
заведение, в котором он продолжит своё 
обучение. Студент вуза мог расширить 
горизонты своего познания в той или 
иной сфере. Взрослый же человек мог 
узнать информацию о различных курсах 
повышения квалификации и увидеть соб-

ственными глазами «чудеса» техники, по-
участвовать в тренингах и мастер-классах. 

Посетители Московского между-
народного салона образования – это не 
только граждане России, но и иностран-
цы. На ММСО представлены учебные 
заведения как нашей страны, так и за-
рубежные. Как вы знаете, в настоящее 
время в мире идет процесс глобали-
зации. Всё более и более популярным 
становится английский язык. Мы были 
действительно удивлены, когда увиде-
ли программу «Послы русского языка в 
мире», которая позволяет иностранцам 
выучить наш родной язык.

Не обошлось и без приятных сюр-
призов. В одном из павильонов ММСО 
мы встретили выпускника нашей шко-
лы, который так же был редактором га-
зеты «Без 15-ти восемь…». Александр 
Старков сейчас является участником 
программы «Учитель для России», ко-
торый реализуется благотворительным 
фондом поддержки и развития образо-
вания «Новый учитель». 

Мы получили огромный опыт в 
сфере школьной прессы, смогли «пере-
нестись» в прошлое, рассматривая экс-
понаты Оружейной палаты и Третья-
ковской галереи и даже отдохнуть. Мы 
можем слушать учителей, как богата 
история нашей станы, выучить учебник 
наизусть, но осознать это в полной мере 
можно только непосредственно прикос-
нувшись к прошлому.

Думаю, что я могу сказать за всех чле-
нов делегации 64-й школы, что мы безум-
но рады тому, что нам выпал такой шанс. 

Екатерина БУРЛАКОВА, 11Б

Из дальних

На Кремлёвских курантах… без пятнадцати восемь
В апреле этого года наша «Беспятнашка» стала лауреатом Всероссийского конкурса школьных изданий в номина-

ции «Главный герой». Награждение проходило в Москве, куда и отправилась делегация 64-й школы, в составе кото-
рой были руководитель редакции Ольга Викторовна Исаева, заместитель директора по воспитательной работе Ольга 
Викторовна Раннева, а также корреспонденты газеты Сергей Устинов, Матвей Золотухин и Екатерина Бурлакова. 
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Вернулась я оттуда в начале мая. 
Всероссийский Детский Центр 

«Океан» находится на берегу Япон-
ского моря в бухте Емар, что недале-
ко от города Владивостока, хотя и но-
сит такое название «ОКЕАН». Один 
из четырех детских центров России 
наряду с «Артеком», «Орленком» и 
«Сменой», который ежегодно при-
нимает всех детей со всех регионов 
России в возрасте 11-17 лет. 

В течение трёх недель одной сме-
ны на территории центра реализу-
ются две программы, включающие в 
себя различные направления и цели. 
Пятая в этом году смена реализовы-
вала образовательные проекты «Гра-
ни мастерства» и «Океан – террито-
рия возможностей», на которую мне и 
удалось попасть. Цель «Территории» 
– это содействие профессиональному 
самоопределению старшеклассни-
ков. Деловая игра «Стране нужны ка-
дры», встреча с интересными людь-
ми «История успеха», креатив-бой 
«Есть идея!», профориентационные 
встречи с представителями ведущих 
вузов и профориентирующих пред-
приятий Владивостока «Куда пойти 
учиться», форсайт-сессия «Я – про-
фессионал-2030», спецкурсы «Про-
фориентир» и «Абитуриент», работа 
площадок специальных проб в уч-
реждениях и предприятиях Влади-
востока, тематические экскурсии на 
крупнейшие и инновационные пред-
приятия «В мир профессий», Чемпи-
онат «ОкеанSkills» - и это лишь часть 
того, что было у нас на смене! 

Скорее всего, у большинства возни-
кает вопрос, а как же школа? «Океан» 
встречает детей круглый год, поэтому 
в учебное время здесь предусмотрены 
занятия по школьной программе. И 
уроки у нас тоже были. Та же физика 
и биология, все те же предметы, (+ 
час шахмат), та же школьная форма…
Только в океанской школе была одна 
особенность: отсутствие домашнего 
задания. Такая практика, может, и ка-
жется слишком легкой: «без дз, конеч-
но, проще!» – скажете вы. Проблема 
заключалась в том, что у нас не было 
возможности сделать что-то дома, 
чтобы получить оценку. Приходилось 
лишний раз заставлять себя слушать 
и запоминать всю информацию, ведь 
следующий урок обещал очередной 
тест или самостоятельную. 

Помимо простой школы, каждый 
океанец должен был посещать какую-
либо «Школу Добра», как уроки до-
полнительного образования. Мы име-
ли возможность попробовать себя в 
какой-то определенной сфере деятель-
ности, развивать себя, будь то вожде-
ние (за реальным авто), портретное 
рисование, судостроение, игра на ги-
таре, уроки визажа и парикмахерского 
искусства, робототехника, обучение 
технике массажа и так далее. 

Каждый день знаменовался 
какими-то особенными событиями и 
красками, «ничегонеделанья» не было 
совсем, все расписано по минутам. 
Внутренний распорядок центра был 
довольно таки жестким и строгим от-
носительно дисциплины, но все зако-

ны и правила были очень простыми. 
Обычный человек, по сути, придер-
живается их и в своей бытовой, при-
вычной жизни. А если учесть то, что 
помимо всех этих правил, на терри-
тории действовал принцип «Без теле-
фона» (гаджеты выдавались на час в 
день), тогда ты действительно с голо-
вой окунаешься в этот ритм «Океана» 
и учишься ценить все события проис-
ходящего «здесь и сейчас». 

День начинался для всех океанцев 
одинаково: в 7:30 – подъем, после, за-
втрак (всегда кормили очень вкусно и 
часто – 5 раз в день), уроки, «Школа 
добра», дружинные, отрядные, спор-
тивные и музыкальные мероприятия, 
дежурства, экскурсии, выезды, по-
сещение Детского Развлекательного 
Комплекса, встречи с интересными 
людьми, и, наконец, прогулки к морю, 
игры на свежем воздухе (не исклю-
чая всех дисциплинарных тонкостей 
и особенностей), а в 22:30 уже «По 
дружине «Бригантине» объявляется 
отбой, всем-всем доброй ночи!». До 
сих пор все это кажется мне каким-
то сном, а ведь вожатый нам говорил: 
«Главное, что вы должны беречь в 
«Океане» – это время!» Но я не могу 
сказать, что я чего-то не успела, не смог-
ла сделать или жалею об упущенном, 
ведь центр предоставил мне столько 
возможностей для саморазвития в ин-
теллектуальных, управленческих, твор-
ческих и спортивных сферах. 

«Живите по-океански не только в 
«Океане», но и всю жизнь…»  – вот 
такой принцип, совет или  правило, 
что, наверное, навсегда останется в 
памяти. Жить «по-океански» – это 
нечто особенное. А эти три недели 
стали для меня той ступенью, с кото-
рой и начинается переход всех соб-
ственных взглядов, принципов и, в 
целом, всей жизни в новое русло!

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 11Б

странствий
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КУЗБАСС – ПРИМОРЬЕ! 
Еще далекой зимой, став призером в городском конкурсе «Ученик года 2017» мне выпал счастливый 

билет под названием «Путевка в ВДЦ «Океан»»! Эмоций было не передать словами…
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Весёлый шуточный кросс-
ворд подготовил учитель ОБЖ  
В.В. Оленев. Нескучное повторе-
ние - самое то для весенного на-
строения! 

А кто вспомнит, отрывок из ка-
кого произведения А.С. Пушкина 
послужил основой для кроссворда?

По горизонтали: 
1. Кто «уж заморозил пальчик»?
2. А мать грозит ему во что?
3. Что сделал с пальчиком шалун?
4. А кто грозит ему в окно?

По вертикали:
5. А мать кому грозит в окно?
6. А мать чего ему в окно?
7. Шалун уж заморозил что?

Удивительно, сколько необыч-
ных и интересных мест можно 

посетить в нашем городе! Одно 
из таких - интерактивный музей 
«Кузница наук».

Здесь вы сможете посидеть на 
гвоздях, поиграть на трубах, уз-
нать, каков вес вашего тела на 
разных планетах Солнечной си-
стемы. Особенностью клуба явля-
ется то, что все экспонаты можно 
потрогать. Вы сможете лично по-
участвовать в мастер - классах. 
Мастер- классы здесь очень инте-
ресные и разные. Мы, например, 
делали кулонов, на которых писа-
ли свои изречения. Потом экспе-
риментаторы показывали опыты 
с жидким азотом и приглашали в 
них поучаствовать. Мы надували 
воздушные шары, клали их в жид-
кий азот, и они сдувались, а когда 
вытаскивали их из азота, то они 
снова надувались. Консультант 
клуба поливала азот нам на руки 
и…ничего не происходило. Вы-
ливала его на пол, и он испарялся, 
бросала в жидкий азот розу, и она 

Кроссворд 
«Углубляем» знания о поэзии А. С. Пушкина

Отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
По горизонтали: 1. Шалун. 2. Окно. 3. Заморозил. 4. Мать.

По вертикали: 5. Ему. 6. Грозит. 7. Пальчик. Ответы (Не подглядывать!)

Ответьте на вопросы. Лучшие 
ответы будут напечатаны в сле-
дующем номере, а их автор полу-
чит приз. 

1. Кто шуршит в чайнике, когда он 
только начинает закипать?

2. Почему «раздельно» пишется 
в одно слово, а «в одно слово» пи-
шется раздельно?

3. Как можно вывести пятна от 
пятновыводителя?

4. Есть ли синоним у слова «синоним»?
5. Чем отличается дырка от отверстия?
6. Является ли «каша в голове» пи-

щей для ума?
7. Почему в сказке о репке имя 

было только у собаки?
8. Почему боксерские перчатки назы-

вают «перчатками», если они варежки?
9. Почему фраза одноклассника 

«Да я тоже ничего не выучил!» так 
греет душу? 

10. Если слепые носят темные очки, то 
почему глухие не носят наушники?

В.В. ОЛЕНЕВ,  
учитель ОБЖ

Зарядка 
для ума

Руководитель пресс-центра:  
Ольга Викторовна ИСАЕВА

Редактор: А. БЛИНОВ, С.ЧЕРДАНЦЕВА
Заместитель редактора: Екатерина БУРЛАКОВА

Технический редактор:  
Марина Васильевна КУЗНЕЦОВА 

Дизайн и верстка: 
Софья ЧЕРДАНЦЕВА, Артур КУЗНЕЦОВ

Газета «Без 15-ти восемь...» 
Адрес редакции: 

654086, г. Новокузнецк,  
ул. Радищева, 24.  

тел. 8 (3843) 31-12-87 
Тираж 100 экз.

Отпечатано в ООО «Полиграфист»

Газета зарегистрирована 
 в Реестре школьной 

прессы России:
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Мы «В контакте»:

замерзала.
При очень быстром испарении 

азот превращался в газ, и когда 
мы выливали азот на пол, он не 
промокал. Мы наливали азот в 
банку, закрывали ее крышкой, и 
крышка вспучивалась и вылетала. 
При превращении жидкого азо-
та в газ его объем увеличивался, 
газу некуда было деться, и он вы-
талкивал крышку.

Мне очень понравилось в « 
узнице наук». Я получил много 
новых знаний, впечатлений, хо-
роших эмоций. Очень впечатлил 
меня доброжелательный, весе-
лый, позитивный, интересно рас-
сказывающий и любящий свою 
работу гид.

Ребята, если вы хотите повесе-
литься, хорошо провести время и 
узнать много нового, обязатель-
но посетите этот необычный ин-
теллектуальный клуб. «Кузница 
наук» открыта для людей любого 
возраста.

Егор КУДРЯВЦЕВ, 7Б

Увлекательная экскурсия в «Кузницу наук»


