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Пусть добрые вести летят по Потоку 

Газета МБОУ «СОШ №52» г. Барнаула 

Команда ВПК "Воин"- победитель XV Всероссийских Суворовских      

сборов военно-патриотических клубов и кадетских корпусов.  

Поздравляем! 



  «И снова Алтай лучше всех!» 

 
Команда военно-патриотического клуба «Воин» 

МБОУ «СОШ №52»   с 1 по 4 марта 2018 года традици-

онно  приняла участие в  XV  Всероссийских Суворов-

ских сборах военно-патриотических клубов и кадетских 

корпусов, которые в этом году проходили во   Владимир-

ской области. 

В этом году программа   сборов состояла из 7 

блоков, в каждом из которых наши ребята показали дос-

тойный  результат: Суворовская полоса препятствий – 

1место, исторический блок- 2 место, топография и ори-

ентирование – 1место, огневая подготовка – 2 место, 

начальная военная подготовка- 1место, строевая подго-

товка – 2 место,  общефизическая подготовка – 3 место.  

 

Кроме того в личном зачете Половинкин Данил стал 

лучшим в военно-медицинской подготовке, а Чупина 

Дарья – лучшей в огневой подготовке! В результате 

бескомпромиссной борьбы среди 27 команд со всей 

России кадеты  МБОУ «СОШ № 52» заняли 1 общеко-

мандное место. 

Пятый год подряд команда  МБОУ «СОШ № 52» горо-

да Барнаула достойно представляет Алтайский край 

на Всероссийских соревнованиях, возвращаясь с побе-

дой! 

Объявляя победителей соревнований, главный судья с 

гордостью произнес: «И снова Алтай лучше всех!» 

Молодцы, ребята! Так держать!!! 

Михеева О.Н., заместитель директора по ВР 

 

Кадетская спартакиада 

 

 

 
 10 марта на стадионе школы прошел очередной 

этап Кадетской спартакиады по биатлону.  Организа-

торов и участников соревнований порадовала погода:  

небольшой снежок и  - 5.  

 На старт вышли 6 команд из пятых -восьмых ка-

детских классов.  В упорной борьбе победу одержала 

команда 7б класса, даже штрафное  время   ( 5:45) не 

помешало ребятам. Хороший бег и стабильную стрель-

бу показали призеры: 8а класс- 2 место, 7а- 3 место. 

Поздравляем победителей и призеров! 

 

Поскотина А., член пресс-центра школы 

  

 



Посвящение в воспитанники кадетского корпуса «Спасатель» 

 
Пока ты мал, 

Они из глубины веков 

Уже горды тобой и верят свято,  

Что сбудется предназначенье слов: 

«Россия-матушка кадетами богата!» 

 

23 марта в школе №52 было торжественно и много-

людно. В актовом зале собрались гости, родители, 

преподаватели и, конечно же, виновники торжества 

-  ученики первых классов. Их приветствовали по-

чётные гости: Грабовский Ярослав Валерьевич, на-

чальник 1 отряда федеральной противопожарной 

службы по Алтайскому краю, подполковник внутренней службы; Соловьёв Андрей Владимирович, на-

чальник 3-ей пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы майор внутренней 

службы; Ефремова Татьяна Ивановна, ведущий методист центра противопожарной пропаганды и обще-

ственных связей; Теньгаева Елена Петровна, специалист центра противопожарной пропаганды и обще-

ственных связей, старший лейтенант внутренней службы. 

 Будущие кадеты дали клятву верности кадетскому корпусу «Спасатель», пообещали не только 

хорошо учиться, но и достойно продолжать богатые традиции кадет школы, продемонстрированные в 

видеофильме о достижениях кадет. На празднике присутствовала  команда ВПК «Воин»,  недавно вер-

нувшаяся с победой с  Всероссийских Суворовских сборов военно-патриотических клубов и кадетских 

корпусов, которые прошли в Москве в конце февраля 2018. Члены клуба поздравили ребят песней 

«Флаг моего государства». 

Некоторым кадетам, проявившим себя не только в учёбе, но и в освоении специальных дисцип-

лин, показавшим лидерские качества, были присвоены звания вице-ефрейторов и вручены погоны.  

А затем мальчишки-кадеты закружили в вальсе своих одноклассниц. Умилённые зрители вос-

торженно наблюдали за прекрасным танцем юных воспитанников.  

Гости преподнесли учащимся  подарки: информационные плакаты по безопасности и закладки с 

телефонами служб спасения. 

Родители с гордостью смотрели на своих таких повзрослевших и серьёзных малышей, испол-

няющих гимн кадетского корпуса.  

Теперь  первоклассники -  полноправные члены кадетского братства. 

Порохина С., 11класс 



«23+8» 
Конец зимы и начало весны дарят нам не только прекрасное 

настроение, но и два замечательных праздника: День защит-

ника Отечества и Международный женский день.  Именно 

этим праздникам была посвящена конкурсно – развлекатель-

ная программа «23+8», проходившая в школе 5 и 6 марта. В 

первый день участвовали ребята начальной школы, а во вто-

рой – 7-11 классы. Организаторы и ведущие квеста -  активи-

сты детской организации «ДОМ» 

В начале 

праздника де-

вочки и маль-

чики обменялись поздравлениями и самыми искренними 

пожеланиями. Затем команды получили свои путеводные 

листы и отправились путешествовать по станциям: «ИЗО», 

«Сиамские близнецы», «Угадай фильм/мелодию», 

«Попурри», «Собери пазл», «Минное поле». По завершении 

квеста все участники встретились в актовом зале, где полу-

чили награды и заряд положительных эмоций. А впереди 

ребят ждала еще праздничная дискотека!  

Арзамасцева С., Иванова Н., члены пресс-центра школы 

 

 

 

 

Ручеек добра 

 
В рамках года добровольца и волонтера 16 марта в 1-4 классах прошли классные часы 

«Добро и зло». 

 В ходе мероприятия Мармулева Д., Бабакина О., Атарова Я., активисты детской школь-

ной организации «ДОМ», организовали живой разговор о 

важности добра в жизни, умении делать добрые дела и быть 

нужным кому-то. Под руководством девятиклассниц ребята 

увлеченно создавали свои «капельки добра»,  которые со-

единились в ручеек на стенде второго этажа.  

 Даже Татьяна Викторовна, директор школы, заинтере-

совалась акцией и присоединила свою капельку в общий 

родничок. Хотелось бы, чтобы наши малыши шли в жизни 

только по пути  добра, о 

котором поется в детской 

песенке.  

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

 

Иванова Н. активист 

 детской организации 

«ДОМ» 

 Март в объективе 



 

 

Клуб выходного дня «Родители, в школу!» 

 
18.03.18 в нашей школе работал клуб выходного дня 

«Родители,  в школу!».   

В 9.00 в актовом зале школы прошла генеральная репе-

тиция посвящения первоклассников в кадеты, которое 

состоится 22 марта. Ребята учились красиво заходить в 

зал строевым шагом, пели гимн МЧС, танцевали вальс. 

Родители не на словах, а на деле убедились в том, что 

перед произнесением торжественной клятвы ребята го-

товятся к данному мероприятию очень серьезно.  

 

 

 

 В 11.00 состоялся праздничный весенний кон-

церт.  

 Родители, ученики – все присутствующие в зале 

живо приветствовали своих талантливых детей и гос-

тей праздника: вокальную студию «Гамаюн»,  образцо-

вый коллектив Алтая, лауреата Муниципальной пре-

мии города Барнаула. Зажигательные танцы продемон-

стрировали победители и призёры школьного конкурса 

«Танцы в 52». 

 А ученики 4 А и 4 Б классов исполнили нежные и 

трогательные песни. В зале царила праздничная добрая 

атмосфера. 

 В течение дня в спортивном зале школы прошло 

несколько спортивных мероприятий: родители, уча-

щиеся и педагоги могли попробовать свои силы в сда-

че нормативов ГТО.  

 Удивила всех ребят кадетская спартакиада между 

учащимися и родителями, так как одержали победу  

родители и педагоги. 

  

 День прошел с пользой. А родители были особенно довольны: грозная фраза «Родители, в школу!» 

на деле оказалась интересной,  веселой и увлекательной!    

 

 

 

 

 

 

 Источник: http://school52.ucoz.ru 



 
  

 

Как встретить весну счастливым 

  «Опять весной в окно мое пахнуло, и дышится отрадней и 

вольней... В груди тоска гнетущая заснула, рой светлых дум идет 

на смену ей». Эти прекрасные слова о весне сказал поэт Алексей 

Николаевич Плещеев. И действительно, с наступлением весны все 

вокруг преображается, и мир кажется светлее и приветливее. 

Предлагаю несколько советов, как пробудить все позитивные 

скрытые резервы организма весной. 

Смотри на мир. Не позволяй глазам пропускать детали: смотри на 

людей, их лица, смотри на деревья. Не углубляйся в размышления 

во время ходьбы: так ты лишаешь себя удовольствия видеть мир. 

Всегда смотри в глаза людям, с которыми тебя свела судьба. Ты 

многое увидишь и перестанешь впадать в иллюзии, ошибаясь в своих оценках. 

Слушай музыку и тишину. Услышь любимые голоса и постарайся запомнить их тембр, чтобы с удоволь-

ствием воспроизводить их по памяти. 

Дыши ароматами мирры, сандала, жасмина, розы, ладана. Эти ароматы являются медитативными суб-

станциями и повышают обоняние. 

Чувствуй. Прикасайся к предметам и кончиками пальцев старайся «увидеть» все, что находится возле 

тебя. Чаще бери за руки тех, кто тебе близок. 

Ешь, не торопясь. Держи на языке напитки и пищу, чтобы вникнуть во все вкусовые ощущения. 

Радуйся, празднуй, лови наслаждения жизни от каждой малости, будь благодарен миру за свое существо-

вание. Используй любую возможность, чтобы ощущать духовную суть момента. 

Храни себя. Никому не подражай, иначе ты заимствуешь чужую жизнь. Не сравнивай себя ни с кем: 

Творец создал именно тебя, а не кого-то другого, потому что ты нужен миру. 

Читай стихи. Поэтические образы благотворно сказываются на состоянии тонких материй, обостряя ин-

туицию. 

Будь счастлив. Никогда не отождествляй счастье с успехом. Сделай основным критерием успеха в жиз-

ни счастье. Найти деньги на дороге — успех. Найти деньги на дороге и отдать тому, кто их потерял, — 

это счастье. Счастье — всегда путь к успеху. Не старайся казаться успешным — будь естественным. 

Живи сейчас. Не упивайся мыслями о быстротечном времени. Не плюсуй то, что прожито. Не тоскуй о 

будущем. Все, что тебе нужно, у тебя есть. Что это? Именно ЭТО мгновение. 

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

 

Боулинг-это приятно и полезно 

 В один из дней каникул в г. Барнауле состоялся го-

родской турнир по боулингу. Среди 16 команд были и ре-

бята нашей школы (Карюкин Р., Махнева Д., 9а класс), ко-

торые заняли 5 место.  

 Большинство из нас относится к боулингу как к весе-

лому развлечению и совсем не знает о том, что даже ред-

кие походы в боулинг могут хорошо повлиять на здоро-

вье: улучшить кровообращение в организме, повысить 

иммунитет, укрепить мышцы ног,  рук и плечевого корпу-

са, поднять настроение.  

Эта игра приносит массу положительных эмоций и помо-

гает забыть о проблемах и трудностях. С этим согласны и 

ребята 7б класса, которые замечательно провели время за 

игрой в боулинг. 



 Поистине народный писатель 

 

28 марта 2018 года исполнилось 150 лет с рождения великого рус-

ского писателя Максима Горького 

Максим Горький (настоящее имя - Алексей Максимович Пешков). 

Родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Русский писа-

тель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в 

мире русских писателей и мыслителей. 

Псевдоним «Горький» Алексей Пешков взял не случайно.  

Поистине великий русский писатель, прошедший все тяготы и не-

взгоды человеческой жизни, рано осиротев, работая не покладая рук, 

Алексей Максимович не утратил веры в себя, людей и смог достойно 

пройти свой нелёгкий жизненный путь.  

 Труд, сила духа, благочестие, любовь, добро, храбрость – это те 

ценности человеческой жизни, которые пронизывают каждое произ-

ведение великого писателя.  

Вспомним сердце Данко, кото-

рым он осветил путь людям! 

Сколько бы времени не про-

шло, однажды прочитав Горь-

кого, вы уже никогда не забу-

дете особый одухотворённый и смелый стиль писателя.  

 

«Песня о соколе» 

« Безумству храбрых поем мы славу! 

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! 

В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и капли 

крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много 

смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! 

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты 

будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! 

Безумству храбрых поем мы песню!.. »  

 

  

 

                  Памятник Данко в Кривом Роге 

 

 

 

 

 

Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! 

Когда труд - обязанность, жизнь - рабство! 
Горький Максим 

 

Овчинникова М.С., педагог-библиотекарь 

  

 

http://icite.ru/7084/biografia/maksim_gorkij_pesnya_o_sokole
http://millionstatusov.ru/aut/gorkii.html
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23 марта на базе МБОУ «СОШ №128» прошёл городской конкурс детских педагогических отрядов 

«Новая волна – 2018». Мероприятие проходило в рамках одного из направлений РДШ «Личностное разви-

тие».  

 

 Насыщенная программа конкурса уже обещала участникам и болельщикам колоссальное погружение 

в педагогическую профессию. Мероприятие собрало вместе участников разных возрастов из школ и дет-

ских оздоровительных лагерей города Барнаула.  

 Традиционным стало представление визитной карточки каждого педагогического отряда, где конкур-

сантам необходимо было ярко и артистично выступить и показать себя. Второй этап включал в себя прове-

дение мастер-класса для подшефных ребят. Подготовить учащихся к выступлению на сцене – задача 

третьего этапа. Творческий номер в концертной программе «Звёздный дождь» явился одним из самых 

сложных этапов конкурса.  

 Наша школа в составе собственного детского педагогического отряда впервые покоряла необъятные 

просторы «Новой волны». Ребята нашего педагогического отряда «Альфа»  показали отличные результаты 

работы с детьми 3 «в» класса МБОУ «СОШ №128». За строго отведённое время «Альфа» и их подопечные 

сделали креативную 3-D открытку и выступили с зажигательным флешмобом. Классный руководитель 

оценила нашу работу самым высшим баллом. Позитив, неравнодушное и доброжелательное отношение 

наших ребят к работе и детям покорили школьников. Настолько ученикам понравилась организация рабо-

ты отряда «Альфа», что мы даже получили приглашение работать с ними дальше! 

Нами был сделан отличный старт. Достойные соперники завоевали призовые места. Команда дет-

ского педагогического отряда «Альфа» МБОУ «СОШ №52» была награждена дипломом участия в конкур-

се, а также почётными именными грамотами.  

Конкурс «Новая волна» - это отличная возможность проявить свои таланты, зажечь огонь в глазах 

других и обрести много новых друзей! 

Овчинникова М.С., педагог-библиотекарь 

Мы на Новой волне! 

http://school52.ucoz.ru/

