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Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—
2015» в номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж»,
лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2016» в номинации «Лучшая работа редактора»

Весенний перезвон

1

Если вы есть—
будьте первыми

В предыдущих номерах мы знакомили наших чи2
тателей
с праздниками, а также узнавали историю
3 возникновения названия месяца. Сегодня продолжа-

Весенний перезвон

ем эту традицию.
Апрель назван в честь богини Афродиты или от латинского слова aperire - открывать. Древнерусские имена
Тайны старого 4 месяца были такими: брезень, снегогон – ручьи бегут,
- унося с собой остатки снега, или еще – цветень, ведь
города
5 именно тогда начинают зацветать первые деревья,
расцветает весна.
Именинники
апреля

3

Азбука права

6

Праздники АПРЕЛЯ

1 апреля—день смеха
Все мы очень любим смеяться и устраивать розыгрыши в этот весенний денёк., но почему этот праздник мы отмечаем 1 апреля, не знает точно никто. Есть версия, по которой этому празднику мы обязаны неаполитанскому королю
Монтерею, которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год правитель потребовал точно такую же. Такой же не нашли, и повар приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И
хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши.
Шутят в этот день по всему миру. Так, классическим розыгрышем Века многие называют запущенное в эфир 1
апреля 1957 года телекомпанией Би-Би-Си сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров,
демонстрирующих работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о
главном достижении в этой области сельского хозяйства - одинаковой длине всех макарон, что является следствием
экспериментов многих поколений селекционеров. Редакция получила немало писем: кто-то удивлялся, что макароны
растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие высказывали лёгкую растерянность - ведь до сих пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.
Всем известно, что смех, веселье и шутки очень полезны. Они улучшают настроение и даже, по одной из версий,
продлевают жизнь. Но всегда помните: во всём надо знать меру. Не причиняйте боль другим своим смехом, шутите по
-доброму, не выставляйте человека на всеобщую потеху, тем более в коллективе подростков. И также важно знать,
какой перед тобой человек. Есть люди, которые очень болезненно реагируют на розыгрыши, вот с такими лучше не шутить,
19 апреля—день подснежника
В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку
Зеленую выставил ножку.
Потом потянулся из всех своих маленьких
сил
И тихо спросил:
«Я вижу, погода тепла и ясна,
Скажите, ведь, правда, что это весна?»
Разные народы благодарят цветы за их существование на планете по-своему: голландцы ежегодно проводят фестиваль тюльпанов, японцы – устраивают аналогичные мероприятия в честь цветущих персиков и сакуры. Но лишь одному цветку посвящен праздник—подснежнику. В разных странах этот цветок называют по-разному: снежная капля, задира, снежный колокольчик, билявка, мартивка. Но для всех на Земле этот цветок—символ пробуждения природы,
символ надежды.
Серг еева Елизавета, 9 «В» класс
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Если вы есть—будьте первыми!
На протяжении нескольких месяцев вся школа с нетерпением наблюдала за конкурсом «Мисс и Мистер ТГУ», в котором принимали участие
Кобзева Алёна и Бабыкин Сергей, наши выпускники 2016 года. Сегодня мы услышим об итогах конкурса из первых уст. Итак, Алёна и Сергей, вам слово:
- Алёна, Серёжа, от всей нашей школы поздравляем вас с этой победой. Нашим читателям спешим рассказать, что наши выпускники заняли 3 место и выиграли титулы «Мисс и Мистер зрительских симпатий».
Поделитесь с нами своими впечатлениями?
Алёна:
- Вот оно, 3 место! Мисс и Мистер зрительских симпатий 2017!
Зрители, спасибо, что выбрали именно нас! Более 5000 отданных голосов. Спасибо ещё раз! Наш большой и долгий квест под названием
«Мисс и Мистер ТГУ 2017» закончился. Вроде радостно, что мы все такие красивые, веселые и дружные, но очень грустно, что всё это закончилось. Будет не хватать наших репетиций, поездок куда-либо.
Сергей:
- Огромное спасибо за то, что интересуетесь нами и после окончания
школы. Никогда бы не подумал, что попаду на страницы школьной газеты. Но в жизни случаются очень неожиданные повороты. Я рад, что принял участие в этом замечательном конкурсе,
получил массу полезного опыта и еще больше развил в себе многие навыки, познакомился с отличными людьми, многие из которых стали для меня настоящими друзьями за это время. Я очень рад, что теперь имею честь нести данный мне титул.
Я считаю, что мы, финалисты конкурса "Мистер и Мисс ТГУ", покорили эту вершину, покорили её все вместе. И за все эти 4 месяца подготовок я так сильно сроднился с конкурсантами, что
теперь не хочется их просто так отпускать. И на самом деле жалко, что всё это закончилось. Теперь куча свободного времени,
которое просто не знаешь, куда деть.
- А что за творческий номер у тебя был?
Stand up на тему современного искусства.
- Алёна, а что тебе дал этот конкурс?
- Конкурс «Мисс и Мистер ТГУ» - это большая площадка для развития, это целый квест, который нужно пройти. Когда я вышла в
финал, то ещё не осознавала, что меня ждёт впереди. Все было как обычно: репетиции танца, сценическая речь, а спустя несколько дней началось
всё самое интересное. Нам назначали встречи с патронажным комитетом.
Они делились с нами опытом, давали советы и направляли на правильный
путь. Мы посетили «ФитЛайн», дворянский дом, медиахолдинг «Лада Медиа»,
также с нами проводил мастер-класс по актерскому мастерству директор и
главный режиссёр театра «Колесо». Впечатления колоссальные! Бывали
моменты, что хотелось уйти, данный путь был нелёгким: падение - полёт,
падение и снова полёт, но борьба продолжалась, и мы шли вперёд.
Финальный день показался нереально быстрым, словно мгновение. Это
непередаваемые ощущения, когда надеваются платье, туфли, загорается
свет, мы выходим на сцену и говорим: «Всем привет!» Я очень довольна
результатом. Попасть в тройку красоток ТГУ - это того стоило!
- Алёна, а какой номер ты показывала? Что это было? И особенно интересует конкурс в купальниках. Как не бояться сцены?
Да, у меня был творческий номер. Я танцевала пасодобль с тканью, где я
'сгораю в огне'. Это испанский танец, в переводе с испанского означает
«двойной шаг», так как каждый второй шаг в танце подчеркнут. Пасодобль,
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как и многие испанские танцы, отображает один из аспектов жизни и быта испанцев, а именно корриду – бой быков. Это своеобразное театрализованное действие,
где партнер изображает гордого, уверенного в себе тореро, а партнерша – его
плащ. Иногда партнерша может изображать другого тореро, и очень редко – поверженного быка.
Дефиле в купальниках было очень ярким номером в нашей программе! Несмотря
на волнение всех финалистов, на сцене это был единственный номер, где мы действительно расслабились и повеселились. Не нужно бояться сцены, нужно верить в
то, что ты делаешь и проживать свои сценические действия внутри себя, тогда будет
результат уверенности в себе, и зрители поверят в то, что ты делаешь и говоришь. И,
конечно, нужно заниматься сценической речью, именно благодаря этому я спокойно себя чувствовала и не боялась говорить в микрофон.
- А после конкурса у вас будут какие–то мероприятия и дальше?
- Да, все финалисты— это теперь протокольно-наградная группа высшего класса. Нас
будут приглашать на городские, областные мероприятия работать. Лично мной заинтересовалась девушка-стилист. Предложила поучаствовать в её фотопроекте.
- Я очень за тебя рада, это такие возможности на будущее. Только удачи тебе, не
останавливайся на достигнутом, ты молодец!
- Спасибо большое. Само собой, буду развивать дальше! Хатько Полина, 9 «А» класс

Именинники апреля
Орданович Елена Викентьевна—3.04
Гапонова Татьяна Владимировна—6.04
Миночетдинова Валентина Александровна—10.04
Тресцова Ирина Анатольевна—14.04
Кирилина Татьяна Егоровна—15.04
Игнатьева Светлана Андреевна—20.04
Щетинина Марина Майевна—20.04
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Тайны старого города
Каникулы—время особенное. Но также известно и то, что это
время, когда ребёнок предоставлен самому себе, особенно
подросток. Хочется увидеть что-то новое, куда-то сходить с друзьями. Хорошо, если компания у тебя серьёзная, а если ребята
зовут исследовать заброшенные стройки, заводы и здания?
Поэтому родителям очень важно занять своего ребёнка, но как
это сделать? Тогда на помощь должна прийти школа. Так мы,
учащиеся 9 «В» класса, всегда, начиная с 5 класса, получали от
классного руководителя задания на каникулы. Перед нами ставилась определённая поисково-исследовательская задача, решить которую можно было различными способами. Один из
них, на мой взгляд, самый интересный, - отправиться в путешествие и на месте выяснить, что, почему, зачем и как.
И эти каникулы не стали исключением. Надежда Петровна предложила нам выяснить, какие в нашем городе самые
старинные здания. И мы с ребятами отправились в путь, исследуя не заброшенные дома, а исторические памятники.
Дом купца Субботина (Комсомольская, 97)
Купец Никифор Субботин построил этот дом в 1859 году. В 1919 году здание
было забрано у наследников купца, на его территории расположилась организация с замечательным названием – Уземотдел. В 1954 году бывший купеческий
дом был перенесен из зоны затопления. В конце 80-х готов там находился отдел
культуры Ставропольского района. С 1993 года в здании расположились библиотека и методический кабинет
Ставропольского отдела культуры.
Дом мещанки Буяновой (Репина,
8)
Это здание также было построено
в середине XIX века. Буянова в
нем содержала постоялый двор.
Собственно дом славен как раз
своими гостями – летом 1870 года в нем две недели жили художник Илья Репин и его коллеги Ф. Васильев и Е. Макаров. Первоначально здание выглядело несколько иначе – после переноса из зоны затопления он был
обшит новым материалом, а тесовую крышу заменили на железо.
Земская больница (микрорайон Портовый, Нагорная, 1а)
Комплекс земской больницы из шести зданий был построен в 1902 году. В
60-70 годах в зданиях больницы располагался детский санаторий «Бережок».
Сейчас здания отданы православной епархии – там размещен мужской монастырь. Примечательно, что корпуса земской больницы – единственные
здания старого Ставрополя, не подвергшиеся переносу.
Главный корпус санатория
«Лесное» (Лесопарковое шоссе, 2)
Здание построено в 1910 году на
средства ставропольского купца В.
Климушина. Денег купец не пожалел: рядом с домом был разбит
парк, а в нем установлены дорогие скульптуры. В годы Великой Отечественной войны в помещениях санатория располагался Институт иностранных
языков Красной Армии. В 1988 году случился пожар, который уничтожил
деревянные
конструкции здания. Сейчас
останки санатория приватизированы бизнес-клубом «Согласие»,
который начал реконструкцию здания по проекту архитектора Макаренко.
Пожарная каланча (Комзина, 6)
Здание построено рабочими «Куйбышевгидростроя». Дата постройки указана на фасаде – 1952 год. Это первая пожарная каланча,
сооруженная на территории современного Центрального района.
На наш взгляд, архитектор проекта был идеологически чужд советскому народу – дом напоминает средневековую ратушу.
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Бывшее управление
«Куйбышевгидростроя» (Гидростроевская, 17)
В 1952 году, сразу после постройки, в этом здании размещалась школа. В архивных документах за 1953 год сообщается
об отведении части четырехэтажного здания под Управление
«Куйбышевгидростроя». Сейчас в этом доме находится Поволжский государственный университет сервиса. На здании
имеется памятная доска, посвященная Борису Самуиловичу
Кашунину (1931-1978), – выдающемуся организатору строительства и развития Тольятти.
Первый магазин Тольятти (Комсомольская, 38)
Здание первого городского магазина построено по проекту «Союзгипроторга» архитектором Мелегой в 1954 году. В 2001 году в помещениях провели ремонтные работы, изменившие их планировку. Магазин работает до сих
пор.
Школа № 5 (Октябрьская, 57)
Учебное заведение возглавлял А. М. Тураев – краевед, почетный гражданин города. Построено оно
было в 1954 году и является первой школой в
перенесенном Ставрополе. Примечательно, что
общеобразовательное учреждение до сих пор функционирует, только сейчас
уже под номером 4.
Здание Народного суда, построенное в 1955-1959 годы (ул. Карла Маркса
40А)
Здание является первым, специально построенным зданием для народного
суда в перенесённом Ставрополе.
Оно связано с историей застройки города на новом месте и характеризует
развитие советской архитектуры 50-х гг. ХХ в. Его первоначальная функция сохранена.
Кинотеатр "Буревестник" (ул. Карла Маркса, 27), 1959 год постройки.
О строительстве кинотеатра на новом месте руководители стройки подумали сразу же. 23 апреля 1953 года на будущей улице Горького начато
строительство каменного здания кинотеатра «Буревестник». При этом руководство постаралось, чтобы строители и остальные горожане не скучали
без "культурного досуга" и не чувствовали себя отлученными от кино.
В 1954 году в "Новом Ставрополе"
состоялся первый киносеанс на летней деревянной площадке кинотеатра
"Буревестник". Эта летняя площадка открылась
показом фильма "Арена смелых". Фильмы показывали и в бывшем купеческом доме на
улице Советской (там он стоит до сих пор).
А в сентябре 1959 года в Ставрополь ненадолго заглянул настоящий кинематограф.
Здесь шли съемки фильма "Девичья весна".
Для участия в съемках приглашались ставропольчане.
18 октября 1959 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию каменное здание кинотеатра "Буревестник". Это
было первое в области специально спроектированное здание кинотеатра. Автор
проекта - архитектор Клоде. Фасад здания выполнен в классическом стиле. Его
украшают колонны с ионическими капителями, внутри здания - балкон, колонны,
балюстрады. Кинобудка располагалась таким образом, что летом можно было показывать одновременно фильмы в зрительном зале и на летней открытой площадке.
И в заключение хотим поделиться фотографией дуба, посаженного в 1954 году
Иваном Васильевичем Комзиным, руководителем строительства ГЭС. Это самое
старинное дерево нашего города.
Задание по нахождению старинных зданий нашего города мы считаем выполненным и ждём следующих проектов. Деяк Мария, Карбышев Данила, 9 «В» класс
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Комиссии по делам несовершеннолетних

Нарушаешь законы? Обзываешь
одноклассников, угрожаешь, дерёшься, употребляешь наркотические вещества, посещаешь несанкционированные митинги, состоишь в запрещённых группах в соцсетях, имеешь
неудовлетворительные оценки по итогам триместра и года? Любое нарушение законов, предусмотренных на
территории нашей страны, пресекается. На человека заводится дело, и в
зависимости от тяжести правонарушения определяется наказание: штраф,
арест, исправительные работы. С
несовершеннолетними правонарушителями работает комиссия по делам
несовершеннолетних.
Главное направление деятельности
Комиссии - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности, выявление,

постановка на учет, принятие мер к
устройству
несовершеннолетних,
оставшихся без родителей или имеющих родителей, которые не обеспечивают надлежащих условий для воспитания детей, и иных лиц, не достигших 18 лет и нуждающихся в социальной помощи.
Кроме
этого
районные
(городские) Комиссии имеют право
проверять условия содержания и
воспитания несовершеннолетних в
образовательных учреждениях, как
ведется воспитательная работа по
месту работы или учебы несовершеннолетних, проводить личный прием,
рассматривать жалобы и заявления,
знакомиться с делами несовершеннолетних и т.д.
В качестве наказания за совершение административных правонарушений Комиссия имеет право применить к несовершеннолетним, их
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родителям или лицам, их заменяющим, такие меры административного
взыскания, как предупреждение,
штраф, конфискацию предмета.
Кроме этого Комиссия, рассматривающая дело об административном
правонарушении, после установлении
причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, имеет право внести в
соответствующее предприятие, учреждение, организацию и/или должностному лицу предложения о принятии
мер по устранению этих причин и
условий. Организации и лица, получившие такое предписание, обязаны
в течение месяца со дня поступления
предложения сообщить о принятых
ими мерах.
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное Комиссией, может быть обжаловано лицом, в отношении которого
оно вынесено, а также потерпевшим
в администрацию района или города
или в районный суд в течение 10 дней
со дня вынесения постановления.
Комиссии по делам несовершеннолетних также рассматривают и общественно опасные деяния, совершенные лицами, не достигшими возраста,
с достижением которого несовершеннолетний может привлекаться к уголовной ответственности. К данным
лицам применяются такие меры воздействия, как обязанность принесения публичного или в иной форме извинения потерпевшему, предупреждение, выговор или строгий выговор,
обязанность возместить материальный ущерб, штраф, передача под
надзор родителей, помещение несовершеннолетнего в специальное учебное заведение, и ряд других.

