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День самоуправления, 
или школа в наших руках…
Мы все привыкли к обыденности 
школы. Форма, надоедливые уроки, 
обычные требования учителей. Это так 
наскучило. Хочется чего-то нового. Но 
чего? Возможно, один выход есть. День 
самоуправления. Ученики берут на себя 
смелость на один день стать учителями. 
Так и было 5 октября. Считаю, день 
прошёл «на ура». Сокращённые уроки, 
ученики-учителя, которые и подскажут, и 
оценку плохую не поставят. Ну кому такое 
может не понравиться? Вот только было 
два минуса, на мой взгляд. Первый – мало 
учеников решило принять участие в дне 
самоуправления, и другой - некоторые 
учителя категорически отказывались 
отдавать свои уроки учащимся. Из-за этого 
мы не смогли в полную силу насладиться 
всей прелестью дня. Хотелось бы дать совет 
учителям: раз в году можно пожертвовать 
своим предметом. Посмотреть, как 
его сможет провести другой человек.
Неопытный, молодой, стремящийся. Ведь 
не всегда только из-за того, чтобы не 
пойти на уроки или просто от скуки мы 
соглашаемся вести уроки у другого класса.

У некоторых есть мечта стать учителем. 
Они хотят опробовать это сейчас, чтобы 
потом знать, на кого им идти учиться. 
Теперь обращение к ученикам. А вы-то чего 
побоялись? Так мало было желающих вести 
уроки. Лично у меня в день самоуправления 
из всех уроков только географию провела 
Анастасия Щитова. Ей почёт! Причём 
провела урок отлично. Была в меру строгая, 
но, если надо, подскажет. И было в ней 
нечто такое, чего хотелось бы пожелать 
и нашим любимым преподавателям! 
Понимание! Она видела, что ты выучил 
домашнее задание, но волнуешься или 
немного подзабыл. Она могла чуточку 
подсказать. Не все учителя на это 
способны! Ну а теперь сделаем вывод, 
мои дорогие. День самоуправления 
нужен для того, чтобы ученики могли 
поучиться у учителей! Понять, каково 
стоять перед большим количеством 
людей, которые смотрят на тебя и ждут, 
когда ты что-нибудь скажешь! А учителя, 
возможно, взяли на заметку, что именно 
им можно изменить в своём отношении к 
ученикам! Быть более терпеливыми и 
понимающими! Всех люблю, 
всем пока. Желаю вам побольше 
«халявных», но интересных дней!

Яна Осипова, 10«Б»

***
Тебе нравится ходить в школу? 

- Да, только вот эти часы между 
ходьбой - самые противные.
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Андрей Калугин: шоу-презентация 
книги«Дороги домой».
Большой зрительный зал беловского ЦДК 
7 сентября был полон: в юбилейный, 30-й 
день рождения Андрей Калугин представил  
свою новую книгу «Дороги домой».  На 
презентации присутствовали деятели 
культуры и искусства, друзья и родственники 
автора, а галёрка была занята школьниками, 
заинтересовавшимися «незамысловатыми 
записками путешественника», являющегося 
нашим земляком и выпускником гимназии.
Автор проекта Андрей Калугин - 
«доктор философии по международной 
классификации», ассистент Профессора 
Высшей школы Международного развития и 
сотрудничества Хиросимского Университета. 
Книга написана в легкой, непринужденной и 
доступной для читателя форме. Автор делится в 
ней  собственными   впечатлениями  от путешествий 
по разным  странам, зрело  рассуждает о жизни, 
открывает для себя новые дороги  и сходится 
на мысли о том, что «как бы далеко от России 
не находился,  какими бы путями ни шел, 
сердцем чувствовал: все они ведут домой». 
В ходе презентации присутствующие смогли 
открыть для себя новые качества в авторе, 
узнали Андрея как впечатлительного 
путешественника, яркого рассказчика, человека  
целостного,  всесторонне развитого и глубоко 
мыслящего. Остаток времени встречи автор 
пел, читал стихи и отвечал на вопросы из зала, 
касающиеся как творческой деятельности, 
так и личной жизни. Лучшие вопросы были 
отмечены призами, привезёнными из Японии. 
Помимо  этого в ходе мероприятия Андрей Калугин 

объявил об учреждении  благотворительного 
фонда  «Культура без границ», в рамках которого 
лучшим ученикам, зарекомендовавшим себя 
в знании иностранных языков, литературных 
достижениях и проектах по защите экологии 
будет выдаваться премия «Стремление».  
Первые средства на счета фонда были 
направлены  от продажи книги «Дороги домой». 
В поддержку фонда «Культура без границ» 
выступила заместитель главы города Е.И. 
Кокорина, подарив виновнику торжества поцелуй 
(в щёчку) и поздравив с творческим успехом.
Андрей Калугин - простой беловчанин, 
который приложил больше усилий и достиг 
в жизни большего, чем другие. Сегодня 
мы видели, как Андрей благодарил своего 
наставника, который помог ему стать писателем.     
Уверена, что  в  будущем талантливые 
ребята нашего города  достигнут успеха и 
точно так же будут благодарить Калугина.
Присутствующим встреча с «путешественником» 
оказалась по душе, и многие взяли что-
то на заметку, сделали полезные выводы. 
Ведь Андрей, несмотря на молодость, явно 
неординарный человек, имеющий ярко 
выраженную собственную точку зрения на 
многие жизнеопределяющие понятия и свою 
четко поставленную гражданскую позицию: «Что 
хорошо – то хорошо, где бы это ни было».  На простых 
примерах он доказал, что «вера – прежде всего 
в собственные силы – главное в нашей жизни!»
 Таня Ерошенко, 9«Б»

 ***
- А вы не считаете, что у моего сына 

много оригинальных идей? - спрашивает 
мать учительницу.

 - Да, особенно в орфографии.
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Нестерюк Н.А.
Зам. директора по УВР

Лауреат 1 степени Всероссийского открытого конкурса  
«Педагогические инновации-2011»
Медаль Кемеровской области  «За веру и добро»

Соколовская О.А.
Преподаватель русского 
языка и литературы

Диплом лауреата 1 степени за работу  «ЕГЭ по русскому языку. 
Мои мысли о главном»(из опыта подготовки к экзаменам)
Лауреат 1 степени Всероссийского открытого конкурса  
«Педагогические инновации-2011»

Хатулева Н.Н. Диплом лауреата 2 степени Всероссийского открытого конкурса  
«Педагогические инновации-2011» за работу  «Познай-ка»

Янченко Н.Г.
Преподаватель 
физкультуры

Диплом лауреата 2 степени Всероссийского открытого конкурса  
«Педагогические инновации-2011» за работу  «Подвижные игры 
народов мира»

Тюлькина И.Г.
Преподаватель 
изобразительного 
искусства

Диплом лауреата 1 степени Всероссийского открытого 
конкурса  «Педагогические инновации-2011» за работу  «Система 
упражнений по речевому развитию учащихся на уроках 
изобразительного искусства»

Кузьмина С.М.
Преподаватель 
информатики

Диплом лауреата 2 степени Всероссийского открытого конкурса  
«Педагогические инновации-2011» за работу  «Компьютерная 
игра как средство нравственного воспитания младших 
школьников»

Авторский коллектив
(рук. Пронкина С.В.)

Лауреат  Всероссийского открытого конкурса  «Первые шаги»,  
медаль  «Вдохновение» (работа  «Мы памяти этой поклонимся»)

Сарапина Ольга Лауреат 2 степени Всероссийского открытого конкурса  «Первые 
шаги» 
(работа  «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»)

Чернов Валерий Лауреат 1 степени Всероссийского открытого конкурса  «Первые 
шаги» (работа  «Лесенка успеха Андрея Калугина»)

Шаламова Ольга Лауреат 1 степени Всероссийского открытого конкурса  «Первые 
шаги» (работа  «Байрон и Пушкин. Два современника. Два 
гения»)

Голубченко Александра Призёр Всероссийского заочного конкурса «Познание и 
творчество», «Весеннего» тура в номинации  «Познай себя»

Наши достижения

Поздравляем Марию Геннадьевну 
Попову с получением Федерального 
гранта «Лучшие учителя Российской 
Федерации»!!! 
Поздравляем сборную гимназию, занявшую 2 
место в городской спартакиаде школьников, 
а также Елизавету Лезину , занявшую 3 
место в городском осеннем кроссе!
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С днем рождения!

Гимназия
Просторное здание,
Очень большое.
Приходят в него, 
Чтобы больше узнать.
Растет поколение
В нем молодое.
Над входом –
«Добро пожаловать».
И личность здесь –
Каждый.
Здесь каждый –
Мыслитель.
И знаний здесь –
Многообразие.
И каждому здесь
Будет другом учитель.
И каждому домом –
Гимназия. 
Герман Мустаев, 4 «А»

Когда осенним хмурым днем 
Впервые в школу я вошла, 
Меня овеяло теплом, 
Как от нежгучего огня. 
Брела я медленно по холлу. 
Мне было незнакомо всё. 
Теперь я знаю свою школу 
И каждый уголок её. 
И по знакомым коридорам 
Привычно направляюсь в 
класс, 
И вопреки всем разговорам 
Идти я рада каждый раз. 
И хоть теперь мне всё 
знакомо, 
Но в хмурый день, как в 
первый раз. 
Меня теплом согреет 
школа,
И я войду в знакомый 
класс...          

Тома Сучкова, 10«А»

***
Мяч еще летел в окно 
директора, а дети уже 

играли в прятки...

«С днём Рождения!» - так встречали каждого ученика нашего класса 30 
сентября. Спросите вы, почему? Просто именно в этот день родился 10 
«А». Для нашего руководителя, родителей и самих нас был организован 
вечер и нарисована  газета, на которой мы  все оставили свои 
пожелания.  Каждый получил не только подарки, но и  массу хороших 
впечатлений от самого праздника. Была подготовлена замечательная 
программа с шутками, песнями и конкурсами. А для нашего  классного 
руководителя, Пронкиной Светланы Викторовны, прозвучали такие 
слова, принадлежавшие писателю У.А.Уорду: «Посредственный 
учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Великий учитель вдохновляет.» Здорово, что 
нам достался учитель, который вдохновляет нас на маленькие 
подвиги, и, возможно, в будущем  они перерастут в самые настоящие. 
Тогда мы ещё с большей благодарностью скажем ему «спасибо».

Наталья Мартихина, 10«А»

Веселые перемены
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«Трудные» люди
Очень часто мы сталкиваемся с людьми ,
с которыми  общение становится «трудным 
и тяжелым»,с ними никогда «не клеится» 
диалог. Предлагаю поближе познакомиться 
с несколькими основными «трудными» 
типами и понять, как же с ними общаться.
Тип первый - «Танк». Этот человек в любом 
общении груб и бесцеремонен. Против вас лично 
он, вполне возможно, ничего не имеет, просто 
не привык вести себя иначе. Он считает, что 
все и всегда должны сразу уступать ему дорогу. 
А самая страшная вещь на свете - подрыв его 
имиджа. Если предмет конфликта не особенно 
важен для вас или его можно решить, минуя 
«Танк», то лучше тихо обойдите его стороной.  
Если же столкновение неизбежно, то лучше 
начать с того, чтобы дать человеку «выпустить 
пар». То есть какое-то время его молча 
послушать, стараясь не заряжаться негативными 
эмоциями. Затем, когда он слегка выдохнется, 
спокойно и уверенно выскажите свою точку 
зрения, но при этом обязательно подчеркните, 
что и с его, «Танка», точкой зрения вы хотя бы 
частично согласны. Этот компромисс спасет 
вас от новой вспышки враждебной реакции.
Тип второй - «Сердитый ребенок». Этот 
человек по натуре совсем не злой. Такой тип 
людей обычно выдает вспышку гнева и агрессии 
всякий раз, когда он напуган и чувствует себя 
беспомощным. А взрыв эмоций всего лишь 
отражает его желание взять ситуацию под 
контроль. Если вы вступили с ним в конфликт, 
то ведите себя так же, как в первом случае: дайте 
ему накричаться вдоволь (тем более, что теперь 
вы знаете причину крика). Дайте человеку 
понять, что вы его внимательно слушаете и 
не сомневаетесь в том, что он контролирует 
ситуацию: это его обязательно успокоит. и 
вы сообща найдете компромиссное решение.
Тип третий - «Жалобщик». Эти люди 
страстно желают быть выслушанными. Вот и 
начните с того, что выслушайте его, не важно - 
прав этот человек или нет. Жалобы его возникают 
на почве разочарования и собственного 
бессилия. Выслушивая его, вы хоть в 

какой-то степени возвращаете  «Жалобщику» 
ощущение собственной значимости. Если он 
обвиняет вас в чем-то, то подумайте, что бы вы 
могли сделать вместе для решения проблемы. 
Как вы понимаете, список этот можно еще долго 
продолжать. Но для начала довольно и этих, самых 
распространенных типов. Теперь несколько 
общих правил общения с  «трудными»  людьми:
Один из важнейших шагов - взять под 
контроль собственные эмоции. Это бывает 
крайне трудно: при малейшем подозрении на 
оскорбление нашей личности эмоции вспыхивают, 
как бочка с порохом, и реакция типа «сам дурак» 
выдается нами автоматически.. Если вы твердо  
решили продолжить общение, то постарайтесь 
выслушать эмоционально разбушевавшегося 
человека спокойно. Просто выслушать. Пусть он 
«спустит пар»: после этого с ним можно будет 
говорить и, что самое главное, он вас услышит, 
так как основная лавина эмоций уже прошла.
Чтобы легче было выполнить предыдущую 
рекомендацию, запомните простое правило 
под названием «ничего личного». Не надо 
принимать то, что говорит «трудный» 
собеседник, только на свой счет. Такие люди 
ведут себя аналогичным образом со всеми. 
Почаще напоминайте себе об этом, когда будете 
сдерживать свои отрицательные эмоции.
P.S. Я искренне надеюсь, что эти советы помогут 
вам в дальнейшей жизни! 

Лиза Абусеридзе, 10«А» 
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Как живешь, начальная 
школа?

В то время как старшеклассники 
находятся в предвкушении 
предстоящих экзаменов, начальные 
классы наслаждаются тёплыми 
ясными деньками. Первоклассники 
втягиваются в новый жизненный 
ритм, осваивают азы элементарных 
наук, второклассники начинают 
изучать предметы более 
углубленно, а третьеклассники 
и четвероклассники учатся быть 
дисциплинированными и готовятся 
к переходу в среднюю школу.
Жизнь начальной школы МНОУ 
«Гимназия № 1 города Белово» 
заинтересовала нас, и мы решили 
поприсутствовать  на уроке у 
2 «А» класса и задать 

несколько вопросов, на которые с охотой согласились ответить Каролина и Диана.
- Нравится ли вам ходить в школу?
- Мне очень нравится ходить в школу, у нас самая лучшая, добрая учительница, - сказала Каролина.
- Трудно ли вам заниматься на уроках, усваивать программу?
- Не сложно, уроки очень интересные, - ответила Диана на наш вопрос.
- А какие уроки больше всего вам нравятся? 
-Математика и труд, - сказала Каролина, с чем согласилась и Диана. - Во внеурочное время мы 
любим ходить на занятия по психологии.
- Девочки, а вы любите свою школу?
- Мы любим школу, здесь у нас много друзей, каждый день узнаём что-то новое.
На этой весёлой ноте мы окончили интервью.
Хочется сказать, что очень приятно слышать эти слова из уст ребёнка. Только от того, что ученик 
любит свою школу и гордится ею, появляется желание менять её в лучшую сторону, придумывать 
что-то новое, приходить каждый раз с хорошим настроением.

Тома Сучкова, 10«А»

Спорим, ты этого не знал!
•	 Человеческий	мозг	генерирует	за	день	больше	электрических	

импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые.
•	 Правое	легкое	у	человека-правши	вмещает	в	себя	больше	воздуха,	

чем левое. У левшей – все наоборот.
•	 Общий	вес	бактерий,	живущих	в	организме	человека,	-	около	2	

килограммов!
•	 Когда	человек	улыбается,	в	его	организме	работают	17	мускулов.
•	 Каждый	палец	человека	за	время	жизни	сгибается	примерно	25	

миллионов раз. Самая сильная мышца в человеческом организме – 
язык.
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Почувствуй «вкус» 
учительской профессии!

День самоуправления: оправдались ли ожидания?
Интересно, что же думают о Дне самоуправления 

гимназисты и учителя?

Маша Шиганова, учащаяся 8 «В» класса:
«День самоуправления очень понравился, 
особое удовольствие получила, ведя уроки в 
начальных классах. Здесь дети очень активные. 
Я считаю, что такие мероприятия способствуют 
выработке самостоятельности, повышению 
уверенности, развитию лидерских качеств и 
ответственности у тех, кто ведёт уроки; они 
интересны как учащимся, так и «учителям».
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Вспомним 
детство!

Анна Викторовна Нохрина, преподаватель 
английского языка:
«День самоуправления прошёл отлично! 
Такие мероприятия проводить в школах 
нужно, но только при условии, что 
«учителя» должны серьёзней к этому 
относиться, а не только ради того, чтобы 
пропускать свои занятия. И обязательно 
уроки должны быть согласованы с 
педагогами».

Репортаж by SWAG
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Всякая всячина

ГЕО-любопытности
• В мире только одна река, которая берет начало у 

экватора и течет в зону умеренного климата, - Нил. 
По малопонятным причинам все остальные реки 
текут в обратном направлении.

• Более половины населения земного шара никогда не 
видело снега, разве только на фотографиях.

• В морской воде содержится золото - около 4 г на 
миллион тонн воды. Также в ней содержатся серебро, 
кальций и сера!

• 12000 лет тому назад по Аляске бродили слоны, 
львы и верблюды.

• У реки Обь 150 000 (!) притоков.
ПОДОЖИ-ДОЖДИ-ДОЖДИ
На Земле много «странных» мест, где осадки 
выпадают «строго по расписанию» и даже «по 
желанию» местных жителей. 

• На о.Кауай (Гавайи) дожди идут 350 дней в году. 
• На севере Португалии есть холм, где ежедневно в 16 

часов льет ливень. 
• В небольшом городке Уайсберг (штат Огайо, США) 

каждый год утром 29 июля местное население 
выходит на городскую площадь с зонтами – на «День 
дождя». Начиная с 1870 года в этот день обязательно 
идет дождь. 

• Но, пожалуй, самое удивительное «мокрое» место на 
плпнете – небольшая долина, затерянная в острогах 
гор Гаолинг, на северо-западе Китая, в провинции 
Юньнань. Дождь здесь начинает идти… даже от 
громкого возгласа! Причем, идет сильнее, если 
дольше и громче кричать. 

SWAG
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ…
Я была в шоке, когда увидела список этих двоечников…
Точнее - гениальных двоечников! И, конечно, не могла 
не поделиться с вами этой информацией! Кто бы мог 
подумать, что этих великих людей в детстве называли 
тунеядцами и лентяями…
• 9 место: Исаак Ньютон учился хуже всех в классе, 

пока его не побил приятель. После чего Ньютон 
решил победить его в знаниях, и уже через 
несколько месяцев стал первым в классе.

• 8 место: Отто фон Бисмарк, канцлер Германский 
империи, скверно учился и еще хуже работал: 
устраивался на службу только по протекции, и его 
либо отовсюду выгоняли, либо он уходил сам, 
будучи не в силах выполнять рутинную работу.

• 7 место: Наполеон учился плохо по всем 
предметам, кроме математики.

• 6 место: Людвиг ван Бетховен писал с ошибками, а 
деление и умножение так и не осилил.

•  5 место: Альберт Эйнштейн, учился очень средне. 
Его родители признавались знакомым, что не 
питают никаких иллюзий на его счет, и надеются 
только, что он сможет устроиться хотя бы на 
простую работу.

• 4 место: Владимир Маяковский учился настолько 
плохо, что даже не дочитал до конца «Анну 
Каренину».

• 3 место: Пушкин очень слабо успевал в Лицее и 
плакал на уроках арифметики. 

• 2 место: Сергей Королев, под руководством 
которого были созданы баллистические и 
геофизические ракеты, первые спутники и 
космические корабли «Восток» и «Восход», был 
круглым троечником.

• 1 место: Чехов два раза оставался в гимназии на 
второй год...

Но не спешите забрасывать учебу….Эти люди были 
рождены талантливыми, и поэтому могли позволить 
себе такую <<роскошь>>! 

Лиза Абусеридзе, 10«А»

***
Сегодня у нас контрольная.

- А можно пользоваться калькулятором?
- Можно. Итак, дети, запишите тему 
контрольной: «Отмена крепостного 

права».
***

- Ты не одолжишь мне простой 
карандаш?

- На, возьми.
- Это же красный!

- А что, красный для тебя уже слишком 
сложно?

***
Двое школьников разговаривают:

- Только что мы писали контрольную 
по анатомии. Санька получил двойку.

- За что?
- За шпаргалку. Учительница 

подловила его, когда он считал у себя 
ребра.
***

Сын пришел из школы, и папа у него 
спрашивает: 

- Ну, сынок, как дела в школе? 
А мальчик ему отвечает: 

- Я с родителями двоечника не 
разговариваю!

***
Мать будит в школу сына:

-Уроки сделал?
-Нет.

-А что тогда спишь?
-Меньше знаешь - крепче спишь!!!
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Беседы с психологом
Некоторые дети увлекаются психологией, и для них мы решили взять интервью у психолога,  
Пронькиной Татьяны Артуровны.
Многим подросткам интересно узнать ответ на вопрос: «Чем занимается школьный 
психолог?» Давайте спросим об этом у Татьяны Артуровны.
•	 Итак, что же должен делать школьный психолог?
Т.А.: Мы выполняем следующие функции: проводим психологическую диагностику ребёнка, 
т.е.  осуществляем  групповые и индивидуальные обследования учащихся с помощью 
специальных методик, различные коррекционные работы, занимаемся психологической 
профилактикой детей, участвуем в родительских собраниях, проводим различного рода 
мероприятия и другое.
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Психолог и психотерапевт - это совершенно разные профессии!
1. Психолог не имеет медицинского образования и помогает решать круг проблем при 

условии психического здоровья клиента. Например, память, тонкая моторика пальцев, 
концентрация внимания.

2. Психотерапевт работает с психически здоровыми людьми, у которых есть какие-то 
внутренние проблемы, осознаваемые или неосознаваемые, которые существенно 
затрудняют жизнь или мешают ему быть счастливым.

В связи с приближением ГИА и ЕГЭ у нас возник следующий вопрос:
•	 Татьяна Артуровна, часто ли обращаются не дети, а их родители к 

специалистам за психологической поддержкой перед ЕГЭ или ГИА?
Т.А.: Родители в момент подготовки их ребенка к выпускным экзаменам психологически 
перегружаются не меньше, а даже больше самого школьника. Этот факт давно доказан 
учеными. Если ребенок не спит за ночь до экзамена, то его родители проводят беспокойные 
ночи за полгода до сдачи ЕГЭ. Они переживают за свое чадо. Мы видим, что ребенок и сам 
хочет пройти этот этап успешно, но до конца не осознает, как это важно. Родители же это 
понимают: больше него хотят положительного исхода, больше переживают, не спят и думают, 
как же сделать лучше.

HholodokK

В новой школе...
Я перешла в новую школу. Мои первые два дня 
были очень тяжелые! Я не знала никого. Даже 
не представляла, куда идти. Это кажется 
смешным, но не для меня. Мне было тяжело, да, 
но я справилась. И сейчас мне очень весело и у 
меня много друзей. А о классе, да, мне он очень 
понравился. Особенно мне нравится наш классный 
руководитель Александра Борисовна Глинина.

М.Мадина, 5 кл.
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Соколовская Ольга 
Александровна, 
преподаватель русского 
языка и литературы:
«Руковожу газетой 
«Радуга» более 12 
лет. За это время 
на факультет 
журналистики 
поступили 6 
выпускников 
гимназиии, бывших 

корреспондентов нашей газеты. Все они 
успешно реализовывают себя в жизни. 
Увлекаюсь музыкой, путешествиями».

Привет, дорогие 
читатели! I’m the 
SWAG (именно с 
такой подписью вы 
будете видеть мои 
рубрики и заметки в 
газете). На данный 
момент я являюсь 
главным редактором 
«Радуги». В обычной 
жизни я весёлый, 
и н т е р е с н ы й , 

смотрящий на окружающий мир 
большими серо-голубыми глазами человек. 
Для поддержания духа мне нужны только 
счастливые улыбки моих друзей и любимые 
занятия: танцы, английский язык, 
сочинение стихов и песен и, конечно же, 
школьная газета. До встречи на страницах 
«Радуги»!

Привет! Меня зовут 
Валерий Чернов. В 

«Радуге» занимаюсь 
версткой, то есть 

компьютерной 
обработкой газеты. 

Также иногда буду 
писать статьи. 

В жизни я веселый, 
добрый, общительный. 

Увлекаюсь компьютерами и неплохо играю 
в баскетбол.

Привет всем! 
Я HholodokK! 
Моя задача на 
данный момент 
-  общаться 
с нашими 
школьными 
психологами и 
находить для 
Вас интересную 
информацию 
о современной 

психологии! Надеюсь, что моя рубрика 
будет для Вас интересной!

«Акулы пера»

Учусь в гимназии 
№1, хожу в школу 

иностранных 
языков «Respect». 

В свободное время 
гуляю на улице с 

друзьями, слушаю 
музыку, рисую, 
читаю книги.

Салют, я хотел бы 
рассказать о себе. Обожаю 
фотографировать на 
свой Nikon абсолютно все. 
Берегитесь оказаться 
под прицелом моей 
камеры, а если это уже 
случилось, то ищите себя 
на страницах газеты. Не 
бойтесь фотокамеры, 
почаще улыбайтесь на 
объектив. Жду новых 
интересных кадров, 

ваш школьный фотограф Alex M.
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