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Пусть добрые вести летят по Потоку 

Газета МБОУ «СОШ №52» г. Барнаула 

Чтоб слава их пережила века, 
Чтоб помнили об этом наши дети, 
Чтоб знали цену той святой Победе, 
Вставай в ряды Бессмертного полка! 

 
Уважаемые родители, педагоги и учащиеся! 

Приглашаем вас 9 мая 2018 года принять участие в акции  
«Бессмертный полк».  

 
Движение колонны «Бессмертный полк» начнется сразу после окончания торжест-

венного построения войск (ориентировочно в 10.40 часов). Формирования колонн будет 

проходить по районам в две линии: на нечетной стороне по пр-кту Ленина (от 

ул.Молодежная до пл.Октября) пройдет построение участников акции из Октябрьского 

района. 
 
По окончании акции «Бессмертный полк» будем рады видеть вас в составе группы 

«Белых журавлей» в традиционном легкоатлетическом забеге «Кольцо Победы».  



Может ли один человек сделать мир лучше? 
 Уважаемые читатели! Как вы думаете, может ли один человек сделать мир лучше? Конечно, у каж-

дого из вас своё мнение, но я считаю, что даже один человек способен изменить мир к лучшему. Думае-

те, это невозможно? Вы ошибаетесь! Любые поступки начинаются с маленьких дел, и вовсе не нужно 

глобально менять мир, чтобы совершать добро. Есть много дел, сделать их нетрудно, но очень полезно, а 

в большинстве случаев приятно. 
 Что можете сделать именно вы?  
 Например, убрать мусор. Много людей выбрасывает мусор прямо на улице. Вы можете обвинять 

их, попробовать перевоспитать или достучаться до их совести, но большинство не обратит на это внима-

ние и их поведение не изменится. Просто уберите мусор. «Почему именно я?- спросите вы. – Почему я 

должен убирать мусор, если я не мусорил?» Потому, что вы тоже живёте в этом мире, и если вы можете 

предотвратить превращение нашего мира в «свинарник», то почему бы не сделать это?  
 Это один из наиболее ярких примеров, которые вы можете совершать каждый день. Есть ещё мно-

го способов сделать мир лучше: вы можете стать донором, волонтером, заниматься благотворительно-

стью или просто дарить улыбку - это ведь совсем нетрудно, а настроение поднимает не только окружаю-

щим, но и вам самим. И таких способов  много. 
 Хочу сказать вам, что изменить этот мир в лучшую сторону под силу любому. Главное – не стойте 

в стороне. Действуйте сами! И вы заметите, что окружающий вас мир станет лучше!   
Тимохин В., 8а класс 

 

 

 

 

 Спешите делать добрые дела  



 

 

День всемирного наследия 
Давайте сохраним, ребята,  

Все то, что камень утаил, 

Чтоб в каждом славном монументе 

Кусочек дел минувших жил. 

18 апреля  отмечается Международный день памятников и исторических мест, установленный 

Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест в 

1983 году. 

 Накануне праздника учащиеся 6В класса нашей школы привели в порядок территорию около Па-

мятного камня 5-й Гвардейской Городокской дивизии в барнаульском сквере имени Г.Титова. А сего-

дня в школе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню памятников.  

Утром кадеты 8А класса торжественно почтили память воинов 5-ой гвардейской стрелковой Го-

родокской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова 2-ой степени дивизии  и возложили цве-

ты к Памятному камню на площади имени Г.Титова. Ведущие рассказали об истории дивизии и подви-

гах её бойцов.  

В 13:15 у школы состоялось торжественное построение кадетских классов 2-ой смены и возло-

жение цветов к памятным доскам Прусову А.М. и Кондратенко Е.С., бывшим выпускникам школы, по-

гибшим в Чеченской войне. 

Мы гордимся нашими земляками, защищавшими нашу Родину ценой собственных жизней. 
Козина Д., Ланскова В., 8а класс 



Выставка в Центре противопожарной пропаганды 
 

Сегодня в Центре противопожарной  пропаганды и общественных связей г. Барнаула  состоялось 

открытие выставки детских работ по противопожарной пропаганде.  
Открыл выставку генерал-майор И.Н. Лисин, Начальник Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю.  Он выразил надежду, что выставка будет действительно интересной и познаватель-

ной и послужит делу противопожарной пропаганды. 
 На мероприятии присутствовали кадеты школы: команда-участница V Всероссийского слёта 

юных спасателей  во Всероссийском детском центре «Океан» и воспитанники 1а класса. Ребят  тепло 

приветствовали сотрудники МЧС и пожелали дальнейших успехов в освоении навыков спасательного 

дела, пообещали оказывать содействие в обучении.  
Вице-младший сержант Чупина Д., ученица 8А класса, выразила благодарность кадетского корпу-

са «Спасатель» за сотрудничество и пообещала «привозить на Алтай только победы». 
Чупина Д., 8а класс 

 
 



Краевые соревнования «Юный спасатель» 
21.04-22.04.2018 в Барнауле на полигоне Пожарной части №2 состоялись краевые соревнования 

«Юный спасатель», «Юный спасатель (водник)», приуроченные Году культуры безопасности, объяв-

ленному МЧС России.  

Среди 15-ти команд-участниц соревнований были 3 команды нашей школы: 6 кл. (рук. Валиев 

А.Ш.), 7 кл. (рук. Черкасов А.Н.) и 8 А класса (рук. Муксимов Т.И). 

 Ребята оказывали помощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях: занимались поиском 

и выносили из завалов, загазованных помещений, пещер и лавин, осуществляли навесную переправу. 

Соревнования проходили в двух возрастных группах в два этапа.  

Кадеты 7 «Б» класса участвовали в соревнованиях впервые, но смогли показать навыки и спло-

чённость и стать победителями. Команда 8 «А» класса тоже не затерялась среди сильных соперников и 

финишировала 3-ей в старшей возрастной группе.  

Поздравляем команды-победительницы и их руководителей! 
Поскотина А., член школьного пресс-центра 

 

 



 
  

 
23 апреля в МБОУ «СОШ №52» состоялась научно-практическая конференция, в которой приняли уча-

стие учащиеся нашей школы. 
Научно-практическая конференция - это хороший старт для развития научного потенциала школьни-

ков. Нам выпала огромная честь быть в жюри на конференции в младшей школе. В нашей секции прини-

мали участие учащиеся со 2-го по 4-ый класс. Научные доклады поразили нас своей актуальностью и тер-

минологическим аппаратом. Стоит отметить высокий уровень профессионализма учителей, руководите-

лей научных проектов, которые смогли зажечь в сердцах юных учёных огонь науки.  
В ходе горячих споров нами были выбраны победители. 1 место - Новиков Евгений, 3 «А», 2 место - 

Глухов Артемий, 3 «А» и Шалабодов Владислав 3 «А», 3 место - Саргаева Василина 2 «В». Остальные 

участники были награждены благодарственными письмами и сертификатами.  
 

24 апреля Алтайский Государственный Универ-

ситет традиционно принял в своих стенах 

школьников, избравших путь науки. 
Ежегодно классический университет проводит 

научно-практические конференции по различным 

научным областям. У учащихся появляется от-

личная возможность показать результаты своей 

научной деятельности.  
Выступление с докладом на конференции, в кото-

рой принимают участие школьники краевой сто-

лицы даёт уникальную возможность прямого 

взаимодействия с преподавателями ВУЗа, кото-

рые судят работы учащихся школ наравне со сту-

денческими. 
Наша школа и в этом году заняла почётные при-

зовые места. Майер Юрий, 10 «А» - 1 место, Вла-

димиров Антон, 10 «А» - 2 место.  
 
 
В возрастной категории 5-11 классов:  
1 место - Козырев Сергей,7 Б  
2 место- Биклиметова Алина,8А 
3 место Кривошеина Светлана,7 А 
Благодарностью за перспективную и ин-

тересную работу награждена Большако-

ва Полина,6 А класс 

 

 

 
 

 
Поздравляем всех призёров с победой!  

Желаем успехов в научной деятельности.  
На Вас, ребята, у нас огромные надежды! 

 
Овчинникова М.С., член жюри НПК  

Первые шаги в науку 



День здоровья 

Ежегодно, начиная с 1950 года, отмечается ставший традиционным Всемирный день здоровья. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 

Наша школа тоже не осталась в стороне и провела свой День здоровья.  

Первая и вторая смены начались с  того, что мы делаем каждое утро, с зарядки. На втором и треть-

ем этажах играла музыка, дети повторяли упражнения за организаторами и делали это с огромным удо-

вольствием! 

 В течение дня в спортивном зале проходили различные соревнования: безумно сложные, но 

интересные эстафеты, придуманные учителями физической культуры для начальных классов,   не менее 

захватывающие соревнования по баскетболу, футболу и волейболу для 5-11 классов. Во время игр бо-

лельщики в зале активно поддерживали свой класс: кричали различные кричалки, аплодировали каждому 

забитому мячу. В каждой  параллели прошли свои мероприятия и определились победители: 1 г, 2Б , 3а, 

4б,  5а, 6а, 7в, 8а, 10а. Впрочем, никто не чувствовал себя проигравшим: победили, конечно же, дружба , 

здоровье и хорошее настроение! 

 Прошла в этот день «Перемена здоровья для учителей», а после физзарядки наши любимые 

педагоги смогли насладиться ароматным травяным чаем с алтайским медом! 

В завершение Дня здоровья на первом этаже школы была организована фотовыставка.  

  «День здоровья» направлен не на победу, а на привлечение внимания каждого жителя нашей 

планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты 

здоровья и благополучия людей. Мы надеемся, что после сегодняшнего дня учащиеся нашей школы бу-

дут подходить ответственнее к своему здоровью. 

Будьте здоровы! 
Арзамасцева С., член школьного пресс-центра 

  

 



  

   Современный  школьник  не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад.  Дети все так же за-
полняют собой пространство школы, перетекают из класса в класс, дружат… Но  изменилась жизнь, предметный и 

социальный мир, ожидания взрослых и детей. Так какие они, современные дети?  Какие проблемы испытывают? В 

настоящее время выделены десять проблем школьников. 

Общее эмоциональное неблагополучие 
   Современные школьники имеют практически все, что захотят, однако в большинстве своем гораздо менее счаст-

ливы, чем мы в их возрасте. Виной тому — кризис современной семьи. Огромное количество разводов, замена жи-

вого общения с родителями современными игрушками, отсутствие должного внимания к личности ребенка. Как 
результат — неврозы, чувство одиночества, негативная самооценка. 

Информационная перегруженность 
   Современные дети пребывают в огромном количестве информации, льющейся на них с экранов телевизоров, мо-
ниторов компьютеров, учебников, книг, журналов. Дети рано усваивают, что хранить в голове какую-либо инфор-

мацию практически бесполезно, ведь ее в любой момент можно «нагуглить» в Интернете. Как результат – сниже-

ние памяти.  

Несамостоятельность, избалованность 
   Наблюдается интенсивное соучастие родителей во взрослении ребенка. Родители стремятся «привязать» его к 

себе, делая его центром своего маленького мира, удовлетворяя малейшие его прихоти, решая за него все пробле-

мы. Итог: позднее взросление, неумение контролировать свои прихоти, нежелание делать самостоятельный выбор. 

Погоня за успехом 
   Общество и родители чрезмерно настроены на успех. С первого класса ребенок зациклен на достижении резуль-

татов. Современные школьники вынуждены расти в условиях, где их постоянно с кем-то сравнивают. Под влияни-
ем общества родители давят на детей, требуя от них высоких результатов, забывая о других общечеловеческих 

ценностях. 

Высокая конкуренция 
   Причем конкуренция эта относится не только и не столько к учебной стороне школьной жизни, сколько к меж-
личностным отношениям в кругу сверстников. Какое место я занимаю в своей группе? Как я могу повысить свой 

статус? Как мне завоевать популярность среди одноклассников? 

Проблема разрешения конфликтов 
   Конфликты в школе были всегда. У современных школьников появилась проблема их разрешения, которая связа-

на с развитием виртуального общения. Ведь в Интернет-пространстве ты как бы есть, а как бы и нет. В любой мо-

мент ты можешь прекратить общение, просто выйдя из сети. В итоге современный школьник не умеет ни мирить-

ся, ни идти на компромиссы, ни сотрудничать. 

Социальное расслоение 
   Школа — невероятно достоверная иллюстрация нашего общества. Дети несут в школу не только учебники, но и 

стереотипы, сформированные в родительской среде. А стереотипы зачастую просты: ты то, что ты можешь себе 
купить. И, доставая из портфеля дорогой планшет, ребенок достает вместе с ним часть своего статуса в школьной 

группе. Количество детей, отказывающихся ходить в школу из-за отсутствия дорогих гаджетов, неуклонно растет. 

Дефицит времени 
   С первого класса у детей в расписании бывает 5 уроков в день. Старшеклассники не удивятся, увидев 8 занятий. 

По всем школьным предметам существует домашнее задание. Плюс спортивные секции, музыкальные, художест-

венные школы,  ведь ребенок должен быть всесторонне развит. И не забываем про заманчивый мир социальных 

сетей, ежедневно съедающий от двух до пяти часов. Стоит ли удивляться, когда школьники  признаются в том, что 
просто мечтают выспаться? 

Рост ответственности за свой выбор 
   В современной школе широко распространено профильное обучение. Школьнику после 9 класса, а то и раньше, 
предлагают определиться с предметами для более глубокого изучения, полагая, что в этом возрасте ребенок впол-

не способен сделать самостоятельный выбор. Вынужденно школьники его делают, но  не представляя, какие моти-

вы должны ими двигать.  

Слабое здоровье 
   Статистика Минздрава указывает на прогрессивное ухудшение состояния здоровья всего населения, и в частно-

сти детского. Современный школьник с раннего возраста страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, эндок-

ринной системы, анемией. Причина  – изменение питания и отсутствие достаточных физических нагрузок. 
   Мир вокруг изменился, общество стало более, требовательным, непредсказуемым. Изменились и дети, но они все 

же дети. Чтобы дети пришли к выпускным экзаменам уверенными в своих силах, родителям нужно очень поста-

раться, выстроить доверительные отношения со своим ребенком. Интересуясь проблемами учеников и помогая им 
справиться с трудными ситуациями, учителя вместе с родителями  открывают детям путь к  успешной реализации  

себя.                                                                                                                                                                                                                 Бородина Г.Г. , педагог – психолог 

Вам, родители  
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА  



  

 БИТВА ХОРОВ 
16 апреля в преддверии майских праздников в актовом зале школы прошла долгожданная Битва 

хоров, подготовка к которой шла в течение двух недель. Ребята не только репетировали, но и  проду-

мывали художественное  оформление своей песни. Были представлены песни военных лет и современ-

ные, маршевые и лирические. Все они были посвящены войне и миру, надежде и победе,  любви к Ро-

дине. Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.  

 Приподнятая атмосфера царила в зале во время выступления хоров, присутствующие поддержи-

вали исполнителей: подпевали и громко аплодировали. 

Жюри предстояло решить сложную задачу, кому же присудить победу. После обсуждения были 

объявлены победители. Ими стали 3А, 7А и 8А классы. Впрочем, все участники остались довольны вы-

ступлениями  соперников и своими собственными. Пономарёва Т.В., директор школы и председатель 

жюри, тепло приветствовала всех участников и наградила победителей Битвы хоров.  

Хотелось бы, чтобы это мероприятие стало еще одной традицией нашей школы.  

 Событие месяца  
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«Звездный» урок 

 

Природа подарила нам одно из красивейших зрелищ - 

звездное небо. И существует место, где насладиться 

этой красотой можно при любой погоде. 

25 апреля прошел необычный урок физики в 11 классе. 

Выпускники  школы №52 посетили Барнаульский пла-

нетарий, один из старейших планетариев России. Ребята 

узнали, что такое темная материя и что без нее не было 

бы ни галактик, ни нашей планеты, ни нас самих… Уче-

ные до сих пор пытаются понять, что это за вещество, 

которое пронизывает всю нашу Вселенную, не  остав-

ляя следа. 

Было интересно наблюдать за движущимися почти со 

скоростью света частицами в коллайдере, которые 

должны дать ученым возможность узнать о таинствен-

ной темноте…Также ребята поближе познакомились с созвездиями северного полушария, узнали, что в 

ночь с 27 на 28 июля будет первое Центральное Лунное затмение. 

Ребятам понравилось путешествовать по галактике, они наслаждались прекрасным видом звезд-

ного неба, а на улице был день. Мы  рады, что есть такое место, где можно поближе познакомиться со 

звездами и хоть на краткий миг стать частью космоса.  
Башкова В., 11 класс 

Учиться надо весело 

http://school52.ucoz.ru/



