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Колонка редактора 

Всем привет! 

Меня зовут Аришка, я новый редактор газеты «Планета 10».  

Вот и подошѐл к концу учебный год. Многие «нахватались» знаний, и 

теперь умные, смышленые  могут идти на летние каникулы.  

Для выпускников уже прозвенел последний звонок, это означает, что 

совсем скоро - экзамены. Ни пуха вам не пера! 

Это моя первая колонка редактора. Честно говоря, затрудняюсь, о чѐм 

писать. Начну с себя. В газете я второй год. Мне нравится работать с 

компьютером, подбирать материал к будущим заметкам. Огромный 

плюс вижу в том, что я всегда в курсе всех событий. Конечно, моѐ на-

значение на должность редактора не стало сюрпризом, т.к. я самовы-

движенец. Но приятно: ребята меня поддержали. Постараюсь продол-

жить традиции нашего детского объединения и привнести что-то своѐ 

новенькое и интересное.  

В следующем учебном году мы с ребятами решили дружить со свои-

ми «коллегами» - ребятами других школьных газет. Нам есть что 

предложить, ну и, бесспорно, надо двигаться вперѐд, учиться у дру-

гих!  

Благодарим наших подписчиков, надеемся  на ваше постоянство. Хо-

тим предложить для вас акцию «Подпишись сам - подпиши другого!» 

При положительном результате – скидка 30%  

                               

 

В этом         

номере       

читайте: 

 

  

Тираж 35 экземпляров 



С Т Р .  2  • Юбилей любимых писателей •  

 
1 мая 2014 года исполнилось 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Пет-
ровича Астафьева (1924–2001). В.П. Астафьев родился в Сибири, в деревне Овсянка 
под Красноярском. Когда маленькому Вите было 7 лет, в семье случилась трагедия – по-
гибла мать. Мальчик воспитывался бабушкой – Катериной Петровной. Книга «Последний 
поклон» повествует именно об этом периоде. 
Осенью 1942 года Астафьев ушел на фронт и оказался в самом пекле вой-
ны. Воинское звание – рядовой. И так до самой победы: шофер, артраз-
ведчик, связист. Дважды ранен, контужен... «Сколько раз погибал я в мучи-
тельных снах! И все-таки воскресал и воскресал. И всѐ не умолкает во мне 

война, сотрясая усталую душу». 
      Война сыграла большую роль в творчестве Виктора Петровича: «Трудно писать о 

войне, – говорил он – но за меня мою войну никто не напишет». Великой Отечественной войне 
посвящены повести «Пастух и пастушка», «Звездопад», «Где-то гремит война». 
Все они вошли в сборник «Военные страницы». Но главной книгой жизни писате-
ля, по его собственному признанию, стал роман  «Прокляты и убиты», написанный в 1995 году, 
спустя полвека после самых трагических событий в истории нашего народа.  
После демобилизации в 1945 году, В.П. Астафьев уехал на Урал, в город Чусовой Молотовской 
области (ныне Пермский край). Здесь он работал, завѐл семью. В 1962 году Астафьев переехал 
в Пермь, в 1969 году в Вологду, а в 1980 году уехал на родину — в Красноярск. 
Книги В.П. Астафьева, за их живой литературный язык и реалистичное изображение военного и 
деревенского быта, были чрезвычайно популярны в СССР и за рубежом, в связи с чем были  

переведены на многие языки мира и издавались многомиллионными тиражами. 
 
*** 

22 мая 2014 г. исполняется 155 лет со дня рождения английского писателя Арту-
ра Конан Дойла (1859–1930).  

Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл родился в городе Эдинбург (Шотландия). У Артура 
рано проявились способности к сочинительству. Он часто собирал вокруг себя толпы сту-
дентов, которые с удовольствием слушали его истории. Однако, несмотря на эти способно-
сти, он окончил Эдинбургский университет, став бакалавром медицины и магистром хирур-
гии. После завершения учѐбы нашел себе место корабельного врача, но оставался им не-
долго. Посвятив 10 лет врачебной практике, в 1891 году А. Конан Дойл решил сде-
лать литературу своей основной профессией. 

Он пишет и публикует рассказы, а затем два романа, среди которых был  «Этюд в 
багровых тонах» (1887) о ставшем впоследствии знаменитым сыщике Шерлоке Холмсе и его помощнике докто-

ре Ватсоне (Уотсоне). Похождениям Шерлока Холмса посвящены ещѐ три романа: 
«Знак четырѐх» (1890), «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и пять сборников рас-
сказов, самые известные из которых — «Приключения Шерлока Холмса» (1892), 
«Записки о Шерлоке Холмсе» (1894) и «Возвращение Шерлока Холмса» (1905).  
Образ гениального сыщика популярен и в кинематографе: по мотивам произведений 
А. Конан Дойла снят не один фильм, в том числе в нашей стране. Самые известные 
экранизации – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (СССР, 
1980-1983, в главных ролях Василий Ливанов и Виталий Соломин); «Шерлок 

Холмс» (США-Великобритания, 2009–2011, с Джудом Лоу и Робертом Дауни-младшим). Также А. Конан Дойл 
создал ряд классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой лите-
ратуры — эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.  

Сэр Артур оставил огромное литературное наследие: он автор нескольких исторических романов, ряда 
фантастических, драматургических, поэтических, философских, публицистических и других произведений. 

 
Страницу подготовила зав. библиотекой,  

Е.В. Рублѐва  
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О богатой истории села Новопышминского и его школы я наслыша-

на давно, поэтому стать педагогом этого образовательного учрежде-

ния для меня было большой радостью. К тому же влиться в новый 

коллектив оказалось несложно, все коллеги очень отзывчивы и дру-

желюбны. Да и некоторых ребят я уже знала по работе в МБОУ 

ООШ №11.  

     Думаю, что уходящий учебный год, был продуктивным, надеюсь, 

что наши общие старания и усилия не пройдут даром, совместные 

дела и задумки осуществятся и помогут раскрыть многим свои таланты и умения. Пользуясь случа-

ем, хочу пригласить всех неравнодушных к истории своей страны и малой Родины в ряды членов 

совета музея школы и исторического клуба «КЛИО». Поздравляю всех ребят и учителей с оконча-

нием учебного года. Новых побед и достижений нам с вами. Особые пожелания успехов и удачи 

нашим выпускникам! 

    От себя добавим: Журавлѐва Людмила Сергеевна  участвовала в муниципальном этапе конкурса 

«Лучшее методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по 

правовой культуре школьников»  и заняла 2 место. С чем еѐ и поздравляем!!! 

Закончился ещё один учебный год! Чем он запомнился? 

 Неделин Данил (1а класс ) Я первый год учусь в школе, мне очень понравилось. Ведь в школе мы получа-

ем много знаний. Особенно мне понравилось участвовать в школьных соревнованиях. 

 Неделина Полина (2б класс ) В этом году мне всѐ понравилось, но особенно участвовать в школьных соревновани-

ях. 

 Гуляев Никита  (5-а класс)  Впечатлений много: новые предметы, новые учителя, новые требования. 

 Бухгамер Артѐм (5-б класс) Мне было тяжело. Я понял, что надо серьѐзнее относиться к учѐбе 

 

      Раз яблонька, два яблонька  -  будет красиво! 

    Согласитесь, когда люди сажают деревья, они хотят, 

чтобы зелень радовала глаз, дарила прохладу в знойный 

летний день, удивляла своим стремлением расти, выжи-

вать и меняться. 
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Газиева Камилла 

Уважаемые учителя, хочу сказать вам  огромное спасибо за ваш труд, за те знания, которые вы вложи-
ли в нас, за вашу искреннюю веру в нас. В отдельности хочу поблагодарить Даметкен Элегеновну. Вы 
научили проявлять терпение, я не всегда оправдывала ваши надежды , но всегда знала , что вы от 
чистого сердца желаете мне только добра . 

Нина Петровна, благодаря вам я поняла, что любое дело нужно доводить до конца, никогда не сда-
ваться, стремиться только вперед. 

Оксана Владимировна, вы могли стать более ответственной, 

научиться слушать окружающих и не действовать на горячую голову. 

Федор Григорьевич, спасибо, что научили играть в волейбол. Это были лучшие тренировки. 

Дорогой и самый любимый 11 класс. Вы всегда останетесь в моѐм сердце. Между нами происходило всякое : мы 
ругались, обижались друг на друга  , бывало даже дрались, но нам никогда не забыть те счастливые минуты, про-
веденные вместе. 

Отдельно я хочу обратиться к 8-ым и 9-ым классам. 

За последние два года многие из вас стали для меня близкими и родными. Я всегда буду помнить время проведен-
ное рядом с вами. 

                                    Чудова Юлия 

Хочу поблагодарить  Оксану Владимировну за то, что она все годы относилась к 
нам добродушно и помогала нам во всем! и еще хочу сказать спасибо всем учите-
лям, которые нас учили. 

                                    Иванова Катя  

Хочу сказать спасибо всем учителям, которые нас учили, а особенно Нине Петров-
не, Тамаре Вениаминовне и Даметкен Элегеновне за то, что вы нас подготовили к 
экзаменам. И конечно нашей самой любимой руководителю Оксане Владимиров-
не. Вы для нас стали второй мамой. 

                                Коротких Ксюша 

Хочется сказать спасибо учителям-то, Оксане Владимировне, Нине Петровне, Даметкен Элегеновне и 
Тамаре Вениаминовне. За ваш труд. Вы многому научили нас, и многое внесли в нас, и хочу передать 
привет своим одноклассникам . 11 класс!!! Люблю вас! Хорошо сдать ЕГЭ! Поступить туда, куда желаете, 
и добиться успеха в будущем!                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От этих минут нам никуда не деться, 

И каждый из нас с этим чувством знаком, 

И значит, не только лишь школьное детство  

Уход от нас с последним звонком. 

Как елочный праздник, кончаются сказки 

Как  ленты в кино, обрываются сны. 

Уходя, не надеясь на чьи-то подсказки, 

Мы сами решать все задачи должны. 

                         Бухгамер Саша  

И на последок я скажу, что хотел бы  
сказать будущим ученикам, что бы 
не делали глупых ошибок как я, не 
огорчали учителей, а самое глав-
ное: Учится! Учится и еще раз учит-
ся! 

Вишневская Елена 


