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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ШКОЛА?
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#близкая мне #
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Твоя школьная газета
Улыбайся, улыбААААйся…

Пирогова София (9а) – региональный призёр (4
Привет, улыбчивые и не очень читатели! Вы замечали, как выглядят окружающие люди,
место в рейтинге) в олимпиаде по МХК . Поздравлем
её
и
учителя
Панфилову
М.Ю. да и вы тоже? Особенно по утрам и вечерам? Спешащие, бегущие, занятые, озабоченные
делами. Словно несущие на своих плечах сотни килограммов. Посмотришь исподлобья
Гнездилова Снежана (10а) –региональный победитель в
на встречного прохожего, и создаётся впечатление, что всё плохо, всё
олимпиаде по праву, Белоусов Константин (10а)- «серепропало, жизнь не удалась. Так нельзя! Понятно, что работу и учёбу
бряный» призёр этой олимпиады. Спасибо им и педагогу
никто не отменял. Но что-то надо делать. Нельзя жить в условиях понашей школы Воробьёву-Исаеву А. А. за качество знаний.
стоянного стресса, давления, труда. Нужно любить себя. Идти домой
пешком. Всех дел никогда не переделать. Побыть в тишине хотя бы
Малыхина Лилия (9б) – региональный призёр в
20 минут в день. Не успеть сделать маленькое дельце. Надо иногда
олимпиаде по праву (4 место в рейтинге). Блавредничать. Самое главное, улыбаться. От удовольствия, счастья,
годарим за труд её и учителя Агееву Е. Г.
небольшого и огромного успеха, наперекор судьбе, от воспоминания,
30 января в школе проведён День профилактики «Мы
комплиментов.
дружим с законом». Были приглашены сотрудники пра***Если ты хочешь принимать активное участие в создании
воохранительных органов из прокуратуры и полиции.
нашей газеты, печатать на её страницах свои стихи и расскаКакшенёв Данил (8а), Резван Анастасия (8а), Елецкая Маргарита (10а), Гнездилова Снежана (10а) признаны стипендиатами по итогам конкурса на присуждение стипендии Главы Каргасокского района
за особые заслуги в учебной деятельности по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного года.
Наша школа внесена во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в
социально-экономическом развитии субъектов Федерации и
муниципальных
образований
«Книга Почёта» за 2017 год.

•

В декабре в школе прошёл грандиозный спортивный праздник
«ГТО без границ», организованный школьными учителями
физкультуры, районным центром тестирования ВФСК ГТО
и Администрацией Каргасокского района в рамках регионального проекта «Спортивный интерес –время ГТО».

•

Третья четверть у учащихся 5, 9, 10, 11 классов началась с Междисциплинарного
Дня обучения по теме «Вода».
МДО – это инновационная форма проведения традиционных
предметных недель в школе.
Первая школа рулит! Как всегда!
Сафонов Антон

Нарочно не придумаешь, или как
не!!! надо писать сочинение))

Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и Марию
Ивановну.
Папа Карло вырубил Буратино.
Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.
Герасим ел за четверых, а работал один.
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.
Отец Чацкого умер в детстве.
Хлестаков сел в бричку и крикнул:
“Гони, голубчик, в аэропорт!»
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила
свою мать.
Герасим налил Муме щей.
Во двор въехали две лошади. Это были
сыновья Тараса Бульбы.
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но
любил он его не поэтому!
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только
правду.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.

P.S. Думай, что пишешь!

зы, тексты песен и т. д., обращайся к корреспондентам или
редакторам газеты Антуфьевой Е. В., Курочкиной М. С.

Слушай, читай и думай…۩☼♥☺
МАРУСИНА ПРИСТАНЬ

Пришлось побывать и мне в этой деревне. Сама-то я из города. Случилось, что
познакомилась я с Наденькой, белокурой
девушкой с вечной улыбкой на лице. Сдружились мы с ней. Она часто рассказывала
удивительные вещи про свои родные места,
про свою любимую бабу Машу, про аистов,
про старинные песни…Я всегда представляла в тот момент местность, где все рады
друг другу, где до сих пор сохранилась общинная жизнь. Я никогда не была в деревне, мои родители, бабушки, дедушки были
коренными горожанами. Мне казалось, что
за пределами нашего города Щомска жизнь
едва теплится. Очень любила я свой город с
его узкими улочками, старым театром, набережной. Но после рассказов Надюши я будто открыла для себя границы: уж очень мне
захотелось побывать в настоящей деревне.
Стоял июнь, а это значит, что все студенты
разъедутся: кто на практику, кто домой, кто в
гости. Вот и моя Надежда засобиралась в Аистинку за семьсот километров от моего города.
- Надь! Оставайся у меня на лето, будем на
танцплощадку ходить, на каруселях кататься!
- Спасибо, Настя! Но…я к бабуле. Соскучилась я по ней, по речушке, по аистам. Поеду..
-Поедешь…
-Да.
Я расстроилась: уж очень я к ней привязалась – мы с ней стали словно сёстры.
- А поехали со мной,- вдруг выпалила Надя.
– Бабушка обрадуется.
- А..Можно?
-Конечно. Наши всем рады. Особенно гостям.
- А поехали, - вдруг сказала я, обрадованная
долгожданной возможности посетить те
места.
Так я и попала в Марусину деревню.
Семьсот с лишним километров пробежали весело и быстро. Тогда я первый раз
села на паром, увидела неописуемые сибирские красоты: тайгу, рыбаков, глинистые высокие берега, заливные луга..
Ах! Как же ты красива, Россия-матушка!
На пристани нас встречала, казалось, вся деревня. Только мы спустились на берег - нас
подхватили, стали обнимать, приветствовать, спрашивать. Я очутилась в круговороте ласки, надежды, добра. Но тут толпа

расступилась,
и я увидела её..
её..бабу Марусю. Я никогда
более не видела в своей жизни таких красивых людей,
но красота её
была не внешняя, видимая, а
внутренняя: от
неё будто исходило
солнышко – захотелось её обнять, поцеловать, заплакать.
- Приехали, кровинушки…Наконец-то…
Меня так удивили её слова, она будто знала, что нас двое, хотя мы не сообщали когда приедем, сколько нас.
Мы поплелись, наслаждаясь воздухом, наполненным черёмуховым ароматом, по берегу. Очутившись у бабы Маши в доме, я почувствовала себя хорошо: ушла боль в спине,
которая с детства всегда сопровождала меня
после травмы. Пахло мятой, свежей крапивой,
окрошкой, парным молоком, сеном. Я никогда
не ощущала такую богатую палитру запахов.
После ужина, состоявшего из свежих
огурчиков, печеной картошечки, молочка, редисочки, зеленого озорного лучка,
доброй окрошечки, мы с Надей засобирались в баню. Тут ко мне подошла бабушка:
- Настасья, вот возьми мазь целебную,
спину погреешь в бане камушками, потом
мазью натрись, да в тепле посиди чуток,
надолго забудешь про спинушку.
-Откуда вы знаете?
-Столько лет живу на свете, вижу и хворого, и здорового. Все под Богом ходим, а он
велит нам помогать друг дружке. Возьми…
- Спасибо, бабушка. – Вдруг выпалила я,
сама не ожидая от себя такого такого быстрого перехода на «ты».
Никогда ранее не была я в бане, а что это
такое слышала только от Надюшки. Оказавшись в самой настоящей бане, я чуть не
потеряла дар речи, потому что меня обдало таким ласковым паром, берёзовым духом, жаром каменки. Вот Россия-то где!.
продолжение следует

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО #просто про всё#

Здравствуйте, давайте поговорим про самое распространённое среди детей
и взрослых приспособление – простые наушники! Подростки могут проводить с
ними 75% всего своего дня. Они слушают музыку почти сутки напролёт. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Разные. Например, со здоровьем, можно попасть в
аварию, ведь в них ты не слышишь и не замечаешь движущийся транспорт. Могут
возникнуть проблемы в общении с друзьями и близкими, так как наушники практически отвергают необходимость разговаривать. Они сами выступают в роли говорящего, а ты всегда слушающий. Вот так самые простые и обыденные, на первый
взгляд, вещи могут нести опасность. Контролируйте себя и свое свободное время
грамотно. P.S. Слушайте музыку, но не забывайте о своём окружении и личной

What are you doing?
#что ты делаешь#
а#ты#

Советуем прочитать:
Джоан Роулинг «Гарри Поттер»,
Рей Бредбери «Вино из одуваников»,
Сьюзен Коллинз «Голодные
игры»,
Диана Уинн Джонс «Ходячий
замок»,
В. Каверин «Два капитана»,
безопасности!
Анастасия )Гордон) Л. Воронкова «Личное счастье»
Советуем посмотреть:
Дорогие начинающие баскетболисты! Хочу обратить ваше внимание на то,
фильмы «Пеле: Рождение легенчто не стоит бросать эту игру в самом начале, ведь зачастую это хочется сдеды»,
лать именно на самом старте. Игроки, продолжающие заниматься баскетболом,
«Добро пожаловать или Постоузнают и понимают, что это очень захватывающее и увлекательное занятие.
ронним вход запрещён», «Семь
Когда я впервые начал играть, у меня не получалось даже просто вонянек», «Волчок», «Жизнь Пи».
дить мяч. За целый год научился кидать, бросать, пасовать и водить.
Советуем познакомиться со
P.S.
Игроки,
начинающие
и
не
только,
не
бросайсловами: ирония, бестселлер,
те начатое дело на полпути! Удача приходит с трудом и потом.
сингл, киноэпопея, дактиль, верМаксим Чебыкин
либр, шутер
Антуфьева Е. В.,
Ребят, давайте поговорим про ПОТТЕРМАНИЮ. О Гарри Поттере. «Гарри
Курочкина М. С.
Поттер» настолько интересный, что его читали и читают во всём мире. Поговорим
о том, насколько чтение интересно. Эти книги написаны так, что даже критикам,
я считаю, нереально оторваться от них. Я недавно прочитал первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень» за один день – уж очень захватывает! Перевод, я заметил, неплохой (как обычно бывает с зарубежными книгами на русский
лад). Имена Снегг и Волан-де-Морт не совсем правильны. В оригинале они звучат Снейп и Вол-де-Морт. Ну, не страшно. Интересно, а вам хотелось бы, чтобы
Дурели были вашими родственниками? Хотели бы вы примкнуть к Вол-де-Морту? Можете ответить на эти вопросы на сайте http/pottermore.com Гарри провёл в
Хогвартсе 7 лет, я жил бы там вечно. Филч и Снейп точно ненавидели бы меня)
P.S. Дамблдор рулит!
Эдуард Шумский

GAMERS TERRITORY #территория игромана#

Приветствую вас, читатели газеты «Пятый угол». Хочу рассказать вам о тех играх, которые, на
мой взгляд, вошли в игровую индустрию прочно и надолго. Первой будет Outlast – истинный
пример жанра хоррор. В ней идёт
речь о журналисте Майлзе Апшере, который едет в странное и
страшное место (эксперименты
над больными) с целью закрыть
корпорацию Меркоф. Всех секретов этой игры я вам не раскрою
(естесссссно), иначе смысла
играть
уже не
б уд е т.
Помимо
о сновн о й
игры
есть дополнение Whistle blower,
а также вторая часть 2014 года
выпуска (на первый взгляд,
скучная, так как нужно напряжённо следить за сюжетом).
Следующая игрушка, несмотря на свой преклонный возраст (с 2007), даёт фору многим
современным в плане графики
и физики, имеет самодостаточный сюжет. Попробуйте сами
узнать её!!! Скажу одно, рассказывает она про целую команду спецназа «Хищник». Главным героем оказывается мл.
лейтенат (позывной «Номад»).
Задача – спасти учёных-археологов, которые нашли нечто необычное на островах Лингшан в

Филлипинском море (названия
вымышленные). Спасите их…
Неплохой считается игра Far
Cry 3, правда, в ней присутствует
возрастное ограничение. Но мы
немного приподнимем занавес.
На её просторах ты становишься молодым фотографом Джейсоном Броди, который вместе с
друзьями отправился в Тайланд,
на острова Рук Айленд. Попадают они к отъявленным пиратам
и неподражаемому Вассу Монтенегро. Что им предстоит, стоит только догадываться…Компания Vbisoft - именно она создала
эту игру - потрудилась даже над
мини-сериалом Far Cry. Главного злодея играет Майкл Мендо.
На этом всё. Помните, не грайте в вёлбс (цензура!), играйте в
качественные вещи. Спишемся!
Александр Панов

Всем привет! Сегодня поговорим о Star Wars: Battlefront
2. Игра вышла 17 ноября, может, для кого-то уже не новинка, но всё же важная игра. В Star
Wars: Battlefront II есть полноценная одиночная кампания.
Вселенная Star Wars Battlefront
стала еще больше, принимая
игроков в еще большем количестве мест и позволяя им играть
за большее число героев и персонажей, действующих в нескольких эпохах Star Wars. Карты также охватывают все 7 эпизодов,
включая Тид (столица Набу), Хот
(планета, где повстанцы разместили свою базу), Эндор (планета возле 2-й Звезды Смерти),

Мос-Эйсли (город на Татуине),
Такодона,
Явин-4,
База Старкиллер и Камино. Но
вся прелесть в сетевом режиме,
подробно о нём я рассказывать
не буду, а вот все режимы назову.
Превосходство, Битва звездных
истребителей, Галактическая битва, Герои против злодеев, Схватка,
Аркада. Все это звучит фантастически и очень интригующе. EA
DICE во второй части Battlefront
хочет собрать максимально большую аудиторию из любителей известной киносаги, как и привлечь
новых игроков. Графика в игре
очень хорошая и реалистичная.
Новые герои, персонажи, классы, карты, режимы, сюжетная
кампания — разработчикисобрали всё из всех эпизодов «Звездных
Войн», чтобы создать хорошую
игру, такую же достойную, как
вся киноэпопея Star Wars. Это всё,
ждите новых выпусков и читайте
нашу рубрику!
Эдуард Шумский

Друг! Ты спрашивал? Рассказываю? Cloud 9 (C9) — американская киберспортивная организация, основные игры которой:
CS:GO, Hearthstone, League of
Legends, Smite, Super Smash
Bros. Melee, Dota 2, Heroes of
the Storm и Halo. Образовалась
в декабре 2012 года Начинали
небольшой командой, специализирующейся на игре League
of Legends. В 2014 нынешний
владелец и генеральный директор Джек Этни решил собратьсильную команду по CS GO .

Материал для номера газеты подготовили: редактор: Антуфьева Е. В.;
техн. редактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Иванов Никита, Афанасьев Михаил, Сафонов Антон, Шумский Эдуард, Мауль Егор, Панов Антон

Именно эта каманда выграла турнир ELEAGUE Major 2018. Команду спонсируют Logitech, BenQ,
HyperX, Intel, HTC, NVIDIA.Менеджер команды — Трэс Сарантус. Знай… правда, не наших!)

Егор Мауль

Всем привет! Ну что? Погнали
о насущном! Far Cry 5— это шутер от первого лица,
часть серии
Far Cry. Действие игры
разворачивается в вымышленном
округе Хоуп,
штат Монтана, США,
где хозяйничает культ под названием «Врата Эдема» под руководством пастора Джозефа Сида.
Игрокам в роли нового шерифа штата придется противостоять этому культу, который устроил настоящий террор в округе.
Игроки могут проходить кампанию как в одиночку, так и в кооперативе. По мере прохождения
игры им будет встречаться множество персонажей, которых нужно
сначала уговорить пойти вместе
против Джозефа. Far Cry 5 - первая игра серии, где присутствует
процесс создания и кастомизации
персонажа, а также редактор карт.
Кроме того, впервые в серии появляются и самолеты,
что выводит игровой процесс на
новый уровень.Эта игра еще не
вышла но скоро вы сможете ее
приобрести!!! Выходит 27 марта 2018 года. Ждём, господа!
Антон Сафонов

