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Пусть добрые вести летят по Потоку 

Газета МБОУ «СОШ №52» г. Барнаула 

Удачи Вам, выпускники! 

 25 мая для выпускников прозвенел последний школьный звонок.  

        Мы от всей души поздравляем всех одиннадцатиклассников с  

Праздником Последнего звонка и желаем  отличной сдачи ЕГЭ. 

Ни пуха ни пера!  



 9 мая  9-00 

  На площади Победы состоялась торжественная  церемония 

возложения цветов  к Мемориалу Славы. Здесь собрались ветераны 

Великой Отечественной войны и труженики тыла, Губернатор Алтай-

ского края А. Б.Карлин, глава города С. И. Дугин, депутаты Барна-

ульской городской Думы и Алтайского краевого законодательного 

Собрания, руководители предприятий и учреждений, муниципальные 

служащие, барнаульцы и гости столицы края.  

  Среди участников в составе знаменных групп и Почетного 

караула Поста №1 были и кадеты 7-8 классов МБОУ «СОШ №52», 

которым выпала честь несения караульной службы в самый главный 

праздник. Ребята отлично справились с поставленной задачей и были 

отмечены  Грамотой Центра дополнительного образования детей 

«Память» Пост №1 г. Барнаула  за образцовое выполнение почетной 

обязанности. 

 

 

 
Течет река Бессмертного полка 

9 мая 10-40 

  «Бессмертный полк» - это наша история. Это сотни тысяч героев Великой Отечественной Войны, 

пожертвовавших своей жизнью ради нашей страны, ради нашей Победы, ради нас. Гражданский долг каж-

дого из нас - сохранить память о героях, передать историю, научить потомков помнить и гордиться!  
         

 Уже стало традицией кадетам и педагогам школы 52 открывать шествие «Бессмертный полк» в Бар-

науле. Этот год не стал исключением. Более 100 юных спасателей шли по главной площади нашего города 

с фотографиями своих дедов и прадедов, земляков-фронтовиков, освободивших родную землю от фашист-

ских захватчиков 73 года назад.  

Пока мы помним, они живы! 

 Этот День Победы 



 

 

Белые журавли 

9 мая  13-00 

 Традиционный легкоатлетический забег «Кольцо Победы» не обошелся без участия учащихся 

нашей школы. Вместе с ветеранами и сотрудниками органов государственной безопасности, педагога-

ми и родителями, выпускниками школы прошлых лет и дошкольниками они стартовали на дистанцию 

2 километра в особом строю "Белых журавлей" 

  Белоснежные футболки с фотографиями прадедов-фронтовиков и земляков-чекистов, защищав-

ших нашу родину, заставляли оглянуться прохожих и бегунов. Под троекратное «Ура!», дружным 

строем финишировали наши бегуны.  

 "Белые журавли" — это поклон нашим отцам и дедам, которые защищали родину. Участники ма-

рафона не просто почтили память своих предков и героев Управления ФСБ России, участников Вели-

кой Отечественной войны, но и продемонстрировали стремление к физическому и нравственному здо-

ровью. 

   
 

 
Мы помним! Мы гордимся! 



Отчетный фестиваль кадетского корпуса 

«Спасатель» 
 18.05.2018 в МБОУ «СОШ №52» состоялся ежегодный 

отчетный фестиваль кадетского корпуса «Спасатель».  
 Кадетское движение на Алтае и в России в целом приоб-

ретает все большую популярность. Патриотом в России стано-

вится быть по-настоящему модным. Школа 52 открыла в 2012 
году 3 кадетских класса, в  настоящее время их уже 20. 

 Сегодня школа 52 в числе лучших  школ Алтайского 

края, вошедших  в краевой проект по гражданско-
патриотическому воспитанию «Патриоты Алтая». 

 Строевая и огневая подготовка, спасательное дело, осно-

вы поисково-спасательных работ, рукопашный бой,  хореогра-

фическое мастерство и вокал - навыки и умения, входящие в 
обязательную подготовку каждого кадета. Фестиваль -

прекрасная возможность продемонстрировать гостям, родителям, ученикам и всем присутствующим умения и 

практические навыки обучения в рамках дополнительной программы «Школа спасателя».  
 Мероприятие открылось торжественным построением кадетского корпуса. Кадеты разных возрастов показа-

ли то, чему они научились в течение года: первоклассники исполнили гимн «Кадеты МЧС», а  2-4 классы проде-

монстрировали хореографические навыки в вальсе; кадеты 5 «А» и 7 «А» представили умения в строевой и огне-

вой подготовке, а 7 «Б» - в рукопашном бое, 6 «А» - в спортивных выступлениях. 
    Кульминацией стали выступления старшеклассников, продемонстрировавших приемы рукопашного боя, и спа-

сение пострадавших с верхних этажей здания кадетами 8 а класса. 

 Помимо показательных выступлений кадет родители и гости фестиваля посетили площадки, на которых им 
было предложено продемонстрировать знания ПДД и ювелирного вождения велосипеда,  сразиться в матче по во-

лейболу «Отцы и дети», попрактиковаться в стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата 

Калашникова, поучаствовать в тактической игре с использованием оборудования «Лазертаг» и т.д.  Любой желаю-
щий мог почувствовать себя кадетом корпуса «Спасатель» и узнать много нового о работе службы МЧС. 

Почетными гостями и полноправными участниками мастер-классов стали сотрудники Главного Управления МЧС 

России по Алтайскому краю. Управление МЧС предоставило на фестиваль специальную пожарную технику и 

оборудование для спасательных работ, чтобы показать ее возможности в действии. 
    Завершился фестиваль вручением директором школы Пономарёвой Татьяной Викторовной и ведущим ме-

тодистом Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Ефремовой Татьяной Ивановной кадет-

ских званий отличникам специальной подготовки, дипломов и кубков победителям и призерам  кадетской спарта-
киады. 

 Финалом стало исполнение всеми участниками фестиваля песни «Служить России». 

Михеева О.Н., заместитель директора школы по ВР,  
Гарлик Г.А., руководитель школьного пресс-центра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮП «Горячая десятка» 



 
  

 Спешите делать добрые дела. Добро - это главное, 

что есть в мире. Чем больше будет добрых дел, тем 

меньше будет злых. Если все будут делать добро, то лю-

ди станут добрее, мир станет ярче и лучше. Ведь как 

говорил Лев Толстой: "Доброта для души - то же, что 

здоровье для тела, она незаметна, когда владеешь ею, и 

она даёт успех во всяком." Добро - это глоток свежего 

воздуха. Так творите добро, и оно вернётся к вам. 

Селихов А, 8а класс 

 
 

 
 Районный слет детских организаций  

начальных классов 
26 апреля состоялся районный слет детских организаций на-

чальных классов, посвященный Году добровольца и волонте-

ра.  

Наш «ДОМ» представляли ребята 3а класса(рук. Ситникова 

И.Б.). Они показали хорошие результаты на всех четырех 

станциях: «Ориентирование», «Оказание первой помощи», 

«Добрые дела», «Пойми меня» - и заняли 3 место. 

Поздравляем ребят с прекрасным дебютом и желаем дальней-

ших побед! 

Майер Ю., президент детской организации школы 

 

 

Слет детских общественных  

организаций 

 
 19 мая в парке "Лесная сказка" состоялся 

слет детских общественных организаций города 

Барнаула, на котором  подводились итоги рабо-

ты за 2017-2018 учебный год.. Нашу организа-

цию "Дом"  представляли ученики 10 класса: 

Майер Ю, Владимиров А, Арзамасцева  С, Па-

нина А.  Президент и его команда должны бы-

ли придумать кричалку, которая представляла 

бы их детскую организацию. Все ребята справи-

лись на"ура".  

 А потом было награждение. Детская орга-

низация нашей школы "ДОМ" награждена Гра-

мотой как "Самая активная детская организа-

ция" за высокие показатели работы и вклад в 

развитие детского общественного движения  Октябрьского района и города. 

 В конце мероприятия  ребята надули красные воздушные шары в форме сердца и  подарили посети-

телям парка "Лесная сказка" и прохожим. 

Майер Ю., Арзамасцева С., актив детской организации "ДОМ" 

 

Поздравляем  

Чупину  Дарью  

с дипломом 1 степени краевого  

конкурса  

"Твори добро на благо людям!"  

Спешите делать добрые дела 



 19 мая 2018 года на базе МБОУ «СОШ №120» прошло краевое межшкольное мероприятие «РДШ. 

Итоги года». Несмотря на майский снег и холодный ветер, активисты РДШ собрались вместе и прове-

ли отличный рабочий день. В мероприятии приняли активное  участие образовательные учреждения 

города Барнаул и Ребрихинского района. Организованный кофе-брейк позволил собрать за дружной бесе-

дой не только руководителей делегаций, но и школьников, для которых важной частью стало знакомст-

во с новыми ребятами.  

 С 2017 года МБОУ «СОШ №52» вступило в ряды Российского Движения Школьников. Для нас это 

стало важным событием: быть неотъемлемой частью большой семьи всех школьников страны. Первый 

год оказался достаточно плодотворным, мы показали хорошие результаты.  

 Открытие краевого межшкольного мероприятия началось с праздничного концерта, где творческие 

коллективы показали всем участникам свои таланты. Напутственным словом приветствовала ребят и ру-

ководителей главный специалист Комитета по образованию г. Барнаул Шутий Юлия Сергеевна и специа-

лист регионального штаба РДШ Братчикова Мария Владимировна. 

Подведение итогов 2017-2018 учебного года и награждение самых активных участников явилось 

логичным завершением работы в системе РДШ. Традиционным стало проведение мероприятий, отли-

чающихся масштабом и разнообразием форм работы. Организаторы постарались на славу: школьники 

самостоятельно посещали мастер-классы, учились у своих сверстников, делились впечатлениями. Руко-

водители делегаций приняли участие в работе круглого стола, где обсудили все самые волнующие вопро-

сы, подвели итоги работы РДШ в образовательных учреждениях Алтайского края. Каждый смог поде-

литься опытом с коллегами, высказать объективное мнение в ракурсе работы РДШ в школе. Каждое об-

разовательное учреждение имеет свою политику ведения работы по 4 направлениям Российского Движе-

ния школьников (напомним, личностное развитие, информационно-медийное направление, военно-

патриотическое направление и гражданская активность). Примечательно, что работа ведётся в полном 

соответствии с Концепцией РДШ.  

Ребятам запомнились креативные мастер-классы: изготовление воздушного змея, добрый пленер, 

велопробег. Наша школа подготовила мастер-класс «Тонкости интервью» и узнала, какие творческие 

личности в почёте у молодёжи. Школьники разыгрывали сценки, на которых проводили пресс-

конференцию и брали интервью у известных людей.  

Всем образовательным учреждениям, которые только присоединяются к нашей большой дружной 

команде, мы хотим пожелать удачи во всех начинаниях, новых друзей и позитива!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова М.С., педагог-библиотекарь 

  

 РДШ на Алтае: итоги и перспективы 



 
  

25 мая в МБОУ «СОШ № 52» прозвенел последний звонок для  выпускников 11социально-

гуманитарного класса. В последний раз в качестве учеников прошли ребята по празднично украшенным 

тихим школьным коридорам, где их встречали ожившие литературные герои (10 класс), 8б и начальные 

классы. 

   
  А затем в актовом зале все присутствующие: гости, учителя, родители и, конечно, виновники 

торжества- перенеслись в возвышенный и размеренный 19 век. И это неслучайно, ведь 11 класс - самый 

читающий и влюбленный в век Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого  в школе. Именно эти классики и 

провожали выпускников во взрослую жизнь.  

Много трогательных слов благодарности прозвучало в этот день из уст одиннадцатиклассников 

учителям, родителям, школе. Пономарева Т.В., директор школы, огласила приказ о допуске к ЕГЭ и теп-

ло напутствовала ребят. Вновь ожили самые яркие моменты школьной жизни выпускников в приветст-

венных словах первого учителя и классных руководителей. И, конечно, был школьный вальс и трели по-

следнего звонка, которые растопили сердца даже самых стойких ребят!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончились школьные уроки, но впереди еще самое ответственное испытание -сдача ЕГЭ.  

Желаем нашим выпускникам удачи на экзаменах и во взрослой жизни! Ни пуха ни пера! 

Арзамасцева С., 10 класс 

Последний звонок  



  

Советы психолога при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 
  
 

   Сдача экзамена - лишь одно из многих жизненных испыта-

ний,  которые еще предстоит пройти вам, ребята. Не придавайте 

событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать 

волнение. Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Не стоит бояться ошибок. Извест-

но, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораз-

до больше, чем те, кто старается избегать неудач. 

Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте себе картину победы, успеха. 

 

Полезные приемы при подготовке к экзамену 

 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. Введи в интерьер комнаты жёлтый и фиолетовый цвета. 

 Составь план  на каждый день: необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучать-

ся. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 

  Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 

«раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. Возмож-

но, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв.  Полезно структу-

рировать материал за счет составления планов, схем, причем  на бумаге. 

 Накануне экзамена: с вечера накануне экзамена перестань готовиться, выспись как можно лучше, 

чтобы встать отдохнувшим, с ощущением «боевого» настроя.  

Рекомендации по заучиванию материала 

 Упражнение для улучшения мозгового кровообращения. 
И.п. – сидя, руки на поясе. 1-поворот головы направо, 2-и.п., 3-поворот головы налево, 4-и.п., 5-голову 

наклонить вперед, 6-и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

Универсальные рецепты  для более успешной тактики выполнения тестирования 

 

  Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения бланков), ко-

гда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружаю-

щих. Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, 

перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать с тех вопросов, на которые точно знаешь ответ. Надо научиться 

пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которы-

ми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. Читай задание до конца! Спеш-

ка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия задания «по первым словам» и дост-

раиваешь концовку в собственном воображении.  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и 

заметить явные ошибки. Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 

Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество решен-

ных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

Желаем успехов! 

  

Г.Г. Бородина, педагог – психолог МБОУ «СОШ № 52» 
  

 Последний звонок   
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 27 апреля в актовом зале школы состоялось премьерное выступ-

ление театрального кружка, образованного для учащихся 1-3 классов 

в рамках внеурочной деятельности. Во главе коллектива Н. Н. Лан-

скова,  руководитель театральной студии «Ювент» г. Барнаула. 

   Маленькие артисты показали завораживающий спектакль под 

названием «Гравити Фолз» для учащихся, родителей и педагогов. Де-

ти, взволнованные перед началом спектакля, играли самозабвенно и 

ярко: поддержка зрителей помогла им почувствовать уверенность и 

получать удовольствие.  

   

 Все было как на настоящей театральной премьере: аншлаг в зале, аплодисменты, вспышки фотоаппа-

ратов. После спектакля прошла церемония награждения в различных номинациях: «Лучший актер», 

«Лучшая актриса» и т.д. Каждый маленький артист получил свою минуту славы. 

 Все остались довольны: и актеры, и зрители.  

Желаем больше новых интересных ролей и позитива! 

 Иванова Н., член школьного  

пресс-центра 

«Театральная зарисовка» 

http://school52.ucoz.ru/

