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Лето щедро поделилось с нами све-
жими силами, яркими эмоциями 

и впечатлениями. В этом номере мы 
не смогли удержаться от искушения 
обернуться назад, чтобы еще раз вспом-
нить сочные солнечные краски каникул 
и найти стертые морским приливом 
шаги ушедшего лета… Впрочем, не бу-
дем грустить, ведь впереди нас ждет 
невероятно много открытий. В рюк-
зак уже сложены тетрадки и учебники, 
друзья собрались на школьном крыль-
це и что‑то шумно обсуждают, в клас-
се появился симпатичный «новенький», 
вот‑вот прозвенит звонок… и снова нач-

нется безумно интересная и волную-
щая жизнь!

Редакция газеты «Шаги» тоже в пред-
вкушении свежих новостей, интересных 
материалов, креативных идей и совмест-
ной работы с юными корреспондентами.

Мы с радостью приглашаем всех ре-
бят, желающих покорить олимп жур-
налистики и участвовать в создании 
школьной городской газеты, в Детский 
издательский центр, расположенный 
по адресу ул. Шабалина, 22, кв.1 с 16 
до 19 часов. Информацию о начале за-
нятий можно также узнать по телефону 
23–95–85.

Городская школьная газета «Шаги» вместе с вами, друзья, делает 
этот первый по-солдатски чёткий и выверенный шаг в новый учеб-
ный год.

ШАГИ
Департамент образования мэрии г. Архангельска
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Фотоконкурс�
«Как�я�провел�
лето»
Традиционно в сентяб-
ре многие учителя рус-
ского языка и литера-
туры дают задание: на-
писать сочинение на те-
му «Как я провел лето». В 
этот момент мысли раз-
бегаются в разные сторо-
ны: как передать на ма-
леньком листке бумаги 
ту невообразимую пол-
ноту счастья, охватываю-
щего тебя во время кани-
кул? Словно кадры кино-
ленты, в голове прокру-
чиваются воспоминания 
о летних деньках: как по 
вечерам жгли костер на 
реке, купались, смотрели 
на звезды, влюблялись, 
слушали «болтовню» куз-
нечиков и наслаждались 
каждой минутой закон-
ного безделья. 

А вы? О каком летнем 
дне вспоминаете, вернув-
шись за школьную парту? 
Если вам есть что рас-
сказать, присылайте нам 
свои мини-сочинения (6-
10 предложений) и фото-
графии самых ярких мо-
ментов прошедшего ле-
та на электронный ад-
рес gazetadits@yandex.ru. 
Или приносите в Дет-
ский издательский центр. 
Лучшие произведения и 
снимки будут опублико-
ваны в нашей газете. Ав-
торы самых увлекатель-
ных историй получат 
приз – два билета в кино! 
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У дружбы нет национальности

Школа 
будущего

Международный ла-
герь «Дружба» от-

личается от обычных ла-
герей, делающих упор 
на оздоровлении детишек. 
Во‑первых, располагается 
он в самом центре Моск-
вы, а во‑вторых, сюда при-
езжают отдыхать ребя-
та из разных уголков ми-
ра. В этом году здесь по-
бывали школьники Черно-
гории, Армении, Туркме-
нистана, Болгарии, Кип-
ра и Чеченской республи-
ки. Россию представляли 
дети лишь двух городов – 
Москвы и Архангельска.

Ежедневно на протяже-
нии всей смены проходил 
фестиваль националь-
ных культур стран участ-
ниц. Все делегации пока-
зали красочные выступ-
ления о своём регионе. Ре-

бята из Архангельска ра-
зыграли сценки из сказок 
Степана Писахова и Бо-
риса Шергина, рассказа-
ли об особенностях пи-
нежского народного кос-
тюма. Почему пинежско-
го? Да потому, что школа 
№ 35 расположена на ули-
це, названной в честь пи-
сателя‑земляка Фёдора 
Абрамова, уроженца де-
ревни Веркола Пинежско-
го района.

За десять дней пребы-
вания в лагере ребята ус-
пели посетить немало ис-
торических мест столицы 
и Подмосковья. Многие 
из них впервые увидели 
соборы Московского Крем-
ля, побывали в Третьяков-
ской галерее, в музее Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе, по-

сетили Коломенское, Ца-
рицыно и Переславль‑За-
лесский. Но самым глав-
ным подарком для всех 
гостей стало общение. 
Для этого в лагере рабо-
тала школа по изучению 
русского языка, в которой 
гости могли совершенст-
вовать свои знания и на-
выки разговорной речи. 
Впрочем, чтобы понять 
друг друга, детям не нуж-
ны слова. Их «переводчи-
ком» зачастую становится 
стремление подружить-

ся со своими сверстника-
ми, независимо от нацио-
нальности и языка, на ко-
тором они говорят.

– Жаль, не хватило вре-
мени узнать друг друга 
поближе, – вздыхает вось-
миклассница Полина Ка-
зулина, – но я успела об-
меняться со многими ре-
бятами телефонами, но-
мерами Facebook и ICQ, 
поэтому наша интерна-
циональная дружба про-
должится.

Александр Кудрин ⇥

В июле пять учеников из школы №35 побывали в летнем 
международном лагере «Дружба». Ребята познакомились 
с культурой и традициями других народов, а также на-
шли новых друзей из стран СНГ, ближнего и дальнего за-
рубежья.

В ходе исследований 
дети провели блиц‑ 

опрос среди всех учащих-
ся школы и поинтересова-
лись, что необходимо из-
менить как в системе об-
разования, так и в осна-
щении и интерьере само-
го здания. Идей на этот 
счет у респондентов ока-
залось много: постро-
ить рядом со школой бас-
сейн, организовать ком-
нату отдыха с телевизо-
ром и караоке, оборудо-
вать кинозал и интер нет‑
кафе, а также создать жи-
вой уголок и дендрарий. 
Еще для остроты ощуще-
ний школьникам не хвата-
ет комнаты страха и аме-
риканских горок. По мне-
нию ребят, в учебный про-
цесс тоже пора внести из-
менения. Так, например, 
уроки должны начинать-
ся в десять утра и закан-

чиваться в час дня. Учи-
телями могут работать 
роботы или молодые лю-
ди до 30 лет. К основным 
предметам необходи-
мо добавить уроки тан-
цев и катания на роликах, 
а вот геометрию, химию, 
математику, географию 
и историю стоит упразд-
нить. К удивлению пе-
дагогов, революционное 
предложение продлить 
летние каникулы до шес-
ти месяцев дети не под-
держали: все‑таки скуч-
но полгода жить без род-
ной школы. В конце кон-
ференции ребята обсуди-
ли, какие фантазии мо-
гут воплотиться в жизнь. 
Ученики решили само-
стоятельно организовать 
живой уголок, дендрарий 
и поработать над дизай-
ном интерьера столовой.

Татьяна Лопатина ⇥

Какой должна быть «школа мечты»? Над этим вопро-
сом задумались ученики школы № 68. В июне 2009 года 
в рамках летней исследовательской конференции «Шаг 
в будущее» ребята разработали проекты спортивного, 
развлекательного и учебного центров школы. 

Исследователей фантазий наградили дипломами

О северных сказителях знают теперь и за рубежом
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В поисках приключений

– В нашей секции зани-
маются тридцать детей 
из разных школ – от ма-
лышей до старшеклассни-
ков. В походах мы не раз-
деляем ребят на возрас-
тные группы: старшие 
всегда помогают млад-
шим и многому учат их, – 
рассказывает педагог до-
полнительного образова-
ния Яна Амосова.

Профиль спортивно‑
туристического клуба – 
водный туризм и греб-
ной слалом. Жизнь ре-
бят такая же насыщен-
ная, как и у легендарного 
персонажа кино Индиана 
Джонса. Летом спортсме-
ны сплавляются по рекам 
Архангельской области, 
осенью – отправляются 
в поход в пещеры, а на но-
вогодних каникулах ухо-
дят в лесную избушку, где 
отмечают рождество.

– Мы наряжаем елку, 
лепим снеговиков, раска-
тываем горку, играем, га-

даем. Так и живем в ле-
су несколько дней, – рас-
сказывает Яна. Самое 
долгожданное путешест-
вие для рябят – это выезд 
в Хибины, там они живут 
в большой палатке, ката-
ются с гор, преодолевают 
перевалы. Весной начи-
нается водный сезон: тре-
нировки, совершенство-
вание уже наработанных 
навыков, соревнования. 
К слову, два года назад 
команда «Белая вода» за-
няла первое место на все-
российский соревновани-
ях по водному туризму 
и гребле среди юниоров 
и выиграла лодку каяк.

В этом году летний ту-
ристический маршрут сек-
ции проходил через Пле-
сецкий район. Несколь-
ко дней ребята трениро-
вались на озере Икс, а за-
тем преодолевали 130 км 
по реке Икса. Захваты-
вающее путешествие про-
длилось две недели. Пе-

редвигались на катама-
ранах и лодках. Это был 
настоящий экстремаль-
ный туристический поход 
второй категории сложно-
сти с порогами, переворо-
тами лодок и наскоками 
на камни.

– Мы уделяем огромное 
внимание подготовке де-
тей к походам. В любом по-

добном путешествии каж-
дому отведена своя роль. 
Например, есть ответст-
венные за ремонт в случае 
поломки лодок, за снаря-
жения и за аптечку. Кста-
ти, ребята все делают са-
ми: разводят костры, го-
товят еду, собирают сна-
ряжения. Ответственность 
у детей не только за себя, 
но и друг за друга, пото-
му что мы одна команда, – 
объясняет педагог.

Но не думайте, что ре-
бята целый день проводят 
за веслами. Массовики‑за-
тейники команды для ка-
ждого похода придумы-
вают культурно‑развлека-
тельную программу. Са-
мые яркие и долгождан-
ные праздники юных тури-
стов – День Нептуна и День 
индейца. Педагог пока-
зывает мне фотографии, 
на которых ребята разри-
совывают друг друга крас-
ками и выходят на «тропу 
войны». Вдохновленный ее 
рассказом, я уже мыслен-
но собираю рюкзак и беру 
в прокате байдарку.

Илья Леонюк ⇥

Вот уже пять лет в школе № 10 существует 
секция спортивного туризма «Белая вода».  
Каждый год ребята ходят в походы, участву-
ют в соревнованиях по водному и лыжному 
туризму. 

Спортсмены знают, как покорить бурную реку

Даже в лесу ребята сумеют о себе позаботиться
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Точка отсчёта в трудовом стаже
Летние каникулы – это возможность не толь-
ко отдохнуть, но еще и заработать на карман-
ные расходы. В июне при многих архангель-
ских школах были организованы трудовые 
бригады. Ребята на себе прочувствовали, ка-
ково быть дворником или садовником. Кор-
респондент нашей газеты провела весь рабо-
чий день с учащимися школы № 35, которые 
занимались благоустройством округа Май-
ская Горка. 

10 утра. В холле школы 
собираются ученики 

седьмых – девятых клас-
сов, а также будущие вы-
пускники. Для того что-
бы подзаработать, ребя-
та с готовностью пожерт-
вовали утренним сном. 
Заместитель по воспита-
тельной работе Галина Ва-
сильевна Широкая с гор-
достью подмечает, что им 
удалось собрать самую 
большую школьную бри-
гаду в городе – 26 чело-
век. Задание на день: при-
брать двор рядом с сосед-
ним жилым домом, на-
сыпать на радость детво-
ре песок в песочницу, по-
садить цветы в школьные 
клумбы – одним словом, 
сделать этот мир немного 
лучше и чище. Мальчиш-
ки взялись нести лопаты 
и ведра с водой: сегодня 
им предстояло научиться 
сажать деревья. Девчон-
ки, вооружившись граб-
лями, объявили войну му-
сору в парке.

Посвящение�
в�садоводы…
Маленькие деревья ряби-
ны и сирени, а также кус-
ты жимолости привезли 
на улицу Абрамова, 20 – 
здесь расположен ком-
плекс памяти северному 
писателю, а также герою 
Советского Союза Проко-

пию Галушину. Газоны 
с редкой травой – вот и все 
украшение площадки. За-
дача ребят – превратить 
это место в ухоженный зе-
леный уголок. За дело!

Галина Васильевна вме-
сте с коллегами дала ре-
бятам небольшой мастер‑
класс по садоводству: сна-
чала нужно выкопать ма-
ленькую ямку, затем насы-
пать в нее немного черно-
зема и налить воды и толь-
ко потом посадить куст. Ре-
бята бойко распредели ме-
жду собой обязанности. Са-
мый юный садовод, шести-
классник Микаэл Щелпа-
нов, уверенно взялся за ло-
пату. Но работа оказалась 
трудной: железо то и де-
ло натыкается на камни 
в земле. Со вздохом он ус-
тупил инструмент более 
сильному девятиклассни‑
ку и присел на корточ-
ки в ожидании нового за-
дания. Оказалась, что все 
друзья Микаэла уже успе-
ли разъехаться, поэтому 
трудовая практика стала 
для него верным средст-
вом от скуки. Было видно, 
как ему не терпится снова 
взяться за работу.

– На самом деле мне 
не тяжело: я уже три года 
занимаюсь спортом и при-
вык к физическим нагруз-
кам, – пожал плечами Ми-
каэл. Ежедневная прибор-

ка улиц в округе застави-
ла его задуматься о соб-
ственной ответственности 
за чистоту города и о куль-
туре поведения арханге-
логородцев. – Не понимаю, 
почему люди не могут вы-
кидывать мусор в урны? – 
Вопрос повис в воздухе, 
так и оставшись без от-
вета. На миг показалось, 
что я уже где‑то видела 
этот не по возрасту серь-
езный взгляд. Возмож-
но, именно так смотрел 
на мир герой знаменитой 
сказки Антуана де Сент‑
Экзюпери «Маленький 
принц». Впрочем, Мика-
эл живет по тем же прин-
ципам, что и выдуман-
ный персонаж: «Проснулся, 
прибери свою планету».

…�и�во�взрослую�
жизнь

По мнению старшекласс-
ников, одна из главных 
прелестей взрослой жиз-
ни – возможность само-
стоятельно решать, как по-
тратить кровно заработан-

ные деньги. В конце меся-
ца ребят ждала награда 
за труд – 1860 рублей. Ка-
ждый из них уже решил, 
как распорядиться сво-
ей первой зарплатой: од-
ни собирались взять день-
ги с собой на юг на кар-
манные расходы, другие – 
намеревались отложить 
их на книжку, чтобы нако-
пить на новый мобильный 
телефон или iPod.

– Приятно знать что 
у тебя есть свои деньги, 
и ты можешь потратить 
их, как хочешь, – рассуж-
дает одиннадцатикласс-
ник Миша Гусев, – не нуж-
но ждать маму с рабо-
ты и просить ее дать те-
бе 10 рублей на проезд 
или на билет в кино. Кро-
ме материальной выгоды 
дети нашли еще несколь-
ко плюсов работы в школь-
ной бригаде: здесь они по-
лучили ИНН, а также за-
пись в трудовую книжку, 
символизирующую нача-
ло новой взрослой жизни.

Татьяна Лопатина. ⇥

«Прибери свою планету!»


