
МБОУ СОШ № 3  

г. Канска 

     Для встречи Но-

вого года существу-

ет множество тра-

диций, одной из ко-

торых является  

«угождение» суще-

ству, под чьим по-

кровительством по 

китайскому горо-

скопу пройдет  

п р ед с тоя -

щий год.   

     2016 год 

– год огнен-

ной обезья-

ны. Обезь-

я н к а —  

ш у м н о е , 

дерзкое, су-

етливое, иг-

ривое, весе-

лое, экстра-

вагантно е 

животное. Обезьяне 

понравится, если 

новогодняя ночь бу-

дет проведена по 

оригинальному сце-

нарию, например,  

когда гостям перед 

п р а з д н о в а н и е м 

предлагают надеть  

длинные хвостики 

и маски обезьянок, 

тогда уж искренний 

веселый смех и бла-

госклонность хо-

зяйки 2016 года вам 

обеспечен! 

     Согласно  темпе-

раменту, вкусам и 

привычкам обезь-

янки  создадим осо-

бый новогодний ин-

терьер. Сверкаю-

щие фонарики, гир-

лянды, шары при-

дутся весьма кста-

ти. Отлично будет, 

если их цвет будет 

с оот ве т с т во ват ь 

стихии огня — это 

красные, желтые, 

золотые, оранже-

вые тона. Украсьте 

ими не только но-

вогоднюю елочку, 

но и окна,  двери, 

занавески.  Под ел-

кой должны быть 

денежные купюры, 

а к к у р а т н о 

п е р е вя за н -

ные красны-

ми ленточка-

ми для при-

в л е ч е н и я 

д о с т а т к а . 

Над входной 

дверью по-

весьте фи-

гурку обезь-

янки в жел-

том, красном 

или оранжевом на-

ряде.  

     С особой ответ-

ственностью по-

дойдите к выбору 

наряда. Пусть он 

будет ярким, эф-

фектным. Украше-

ния должны быть 
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из натуральных металлов и 

к а м н е й . 

А не-

обычная 

прическа 

будет от-

л и ч н ы м 

дополне-

нием к 

в а ш е м у  

новогод-

нему об-

разу. 

     Обезь-

яне понравится новогод-

ний стол с обильным ас-

сортиментом легких заку-

сок, фруктов и овощей. На 

вашем новогоднем столе 

должны присутст-

вовать банановый 

торт, пирожные 

или кекс, тропи-

ческие разноцвет-

ные коктейли, 

фруктовые десер-

ты, оригинальные 

овощные, фрукто-

вые салаты, кото-

рые не оставят 

р а в н о д у ш н о й 

обезьянку -  хо-

зяйку 2016 года! 

 

     Счастливого Нового 

года! 

      

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Артамонова Анаста-

сия, Казакова Любовь, 

учащиеся 6в класса 

 

альпинисты работают в го-

рах или на высотных зда-

ниях,  другие прекрасно 

подготовлены для эвакуа-

ции работников шахт и 

рудников, оказавшихся в 

подземной западне, третьи 

отлично ориентируются в 

подземных пещерах, 

чтобы в случае необхо-

димости помочь попав-

шим в беду спелеоло-

гам. Кроме того, суще-

ствуют и водные спаса-

тели, и пожарные, и 

спасательно-поисковые 

отряды. 

     Существуют и спа-

сатели-универсалы, ка-

ждый из которых имеет 

более десяти различных 

профессий: водителя, 

парашютиста, фельдшера, 

газосварщика, аквалангиста, 

пожарного и т. д. Они рабо-

тают в том случае, когда 

     Спасатель оказывает 

людям помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. Ко-

гда человек попадает в 

беду и становится жерт-

вой транспортных ава-

рий, неосторожного об-

ращения с бытовыми 

приборами, наводне-

ний, землетрясений, 

лесных пожаров, терро-

ристических актов и во 

многих  других подоб-

ных случаях — именно 

спасатели приходят на 

помощь. 

     У профессиональных 

спасателей существуют 

различные специализации. 

Например,  спасатели-

Профессии, которые мы выбираем: Спасатель 
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нельзя ждать прибы-

тия узкого специали-

ста,  необходимо 

срочно оказать по-

мощь, чтобы спасти 

чью-то жизнь. Де-

журный экипаж спа-

сателей всегда нахо-

дится в состоянии 

полной боевой готов-

ности и по тревоге 

может собраться и 

выехать всего за одну 

минуту.   

     Элитой отечест-

венных спасателей 

является Централь-

ный аэромобильный 

спасательный отряд 

МЧС РФ (Центроспас), 

бойцы которого по тревоге 

вылетают в места всех 

крупнейших мировых ка-

тастроф.         

     Обучиться  профессии 

спасателя можно в Акаде-

мии гражданской защиты 

— ВУЗе МЧС России, а 

также в некоторых других 

ВУЗах. Воспитанники ка-

детских корпусов  имеют 

возможность обучиться по 

программе «Спасатель-

стажер».   

     У претендентов  на 

должно сть спасателя 

должна быть отличная фи-

зическая подготовка, креп-

кое здоровье, устойчивая 

нервная система. Им  необ-

ходимо пройти строгую 

медкомиссию. Военное 

или спортивное прошлое, 

владение необходимым на-

бором специальностей рас-

сматривается как преиму-

щество при трудоустройст-

ве. Кроме того, 

проводится психо-

логическое тести-

рование претен-

дентов, в ходе ко-

торого они долж-

ны показать спо-

собность выпол-

нять сложные за-

дания в условиях 

стресса, недостат-

ка времени, дейст-

вия различных от-

влекающих факто-

ров. 

 

 

     По материа-

лам сети Интер-

нет 

 

     Дулевская Алина, уча-

щаяся 5г класса 
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     Итоги муниципально-

го этапа Всероссийской 

олимпиады школьников:  

 

Математика: 

Щербина Маргарита (9 

кл.) - призер. 

Русский язык: 

Ильина Юлия (7 кл.) - 

призер; 

Ховрич Анна (7 кл.) - при-

зер; 

Гричина Диана (8 кл.) - 

призер. 

Немецкий язык: 

Ховрич  Анна  (7 кл.)  - 

победитель среди учащих-

ся 7-8-х классов; 

Кашкарева София (6 кл.) 

— призер; 

Устинов Артем (11 кл.) - 

призер. 

Английский язык: 

Емельянова Але-

на (10 кл.) - третье 

призовое место. 

История: 

С к о р о х о д о в а  

Ольга (9 кл.) - 

призер среди   уча-

щихся 9-х классов. 

Биология: 

Ховрич Анна (7 

кл.) - победитель среди 

учащихся 7-х классов; 

Щурская Альбина (7 кл.) 

- призер; 

Пятницкий Максим (7 

кл.) - призер; 

Гричина 

Диана (8 

кл.) - при-

зер среди 

учащихся 

8-х клас-

сов. 

Физика: 

Мельни-

ков Егор 

(10 кл.) - 

п р и з е р 

с р е д и 

учащихся 

10-х клас-

сов.  

 

Искусство: 

Ховрич Анна (7 кл.) - пер-

вое призовое место. 

ОБЖ: 

Устинов Артем (10 кл.) - 

призер среди учащихся 10-

11-х классов. 

Физическая культура: 

Солодов Михаил (8 кл.) - 

победитель среди юношей 

7-8-х классов; 

Зайкова Елизавета (7 кл.) 

- призер  среди девушек 7-

8-х классов. 

 

Всем наши поздравления! 

Бурлова А.С., руководи-

тель НОУ 

Итоги олимпиад 
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       С к р е п к а 

«родилась» в 

середине XIX 

века, когда де-

партаментов, 

присутствен-

ных мест и 

прочих бюро-

кратиче ских 

заведений ста-

ло великое множество. Чи-

новники с утра до поздне-

го вечера скрипели перья-

ми. Накопленные стопами 

бумаги то терялись, то пу-

тались местами. И однаж-

ды вышедший из терпения 

чиновник согнул кусочек 

проволоки и скрепил ею 

листы между собой. 

       Первым изобретателем 

«цивилизационной» скреп-

ки был немец Йоахан Вал-

лер в 1899 году. Во мно-

гом она была такой же, 

как и теперь, но только у 

нее вместо одного было 

несколько коленцев. Эта 

скрепка страдала двумя 

недостатками, из-за кото-

рых невозможно было ею 

пользоваться спокойно и 

с удовольствием. Скрепка 

сминала листы, потому 

что проволока давила на 

бумагу на слишком ма-

леньком участке. И еще 

она быстро ломалась. Пер-

вый недостаток изобрета-

тели быстро устранили. 

Проволоку стали делать в 

виде различных ажурных 

узоров, чтобы распреде-

лить нагрузку по большей 

площади. А чтобы скрепка 

не ломалась, к ее концам 

стали приваривать  специ-

альные дужки. 

     Сделать скреп-

ку более  совер-

шенной, удобной 

старались многие.  

Э. Либинг в 1902 

году предложила около де-

сятка вариантов скрепки. 

Один из них – скрепку со 

множеством красивых за-

витушек – тотчас взялась 

выпускать фирма «Stral».  

Появились скрепки из раз-

ноцветной яркой пластмас-

сы в виде кольца для 

ключей, а также других 

фигур.  

     В настоящее время 

скрепка – незаменимая и 

доступная для всех кан-

целярская вещь. 

     По материалам сети 

Интернет 

Литус Мария, учащая-

ся 6в класса 

Как появилась скрепка? 
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YouTube’s  
little world 

 
     It goes without saying that we 

are the generation of the new age. 

Everything around us is becom-

ing more and more modern every 

day. Any person can find any in-

formation he needs with a click of 

a mouse. For people who were 

born in the middle of the 20th cen-

tury, it still seems kind of unreal-

istic. How a kid can talk to a 

friend who lives in another coun-

try without leaving the house? 

And there’s only one answer to 

this question. It’s the Internet.  

    In this article I want to tell 

about a new career which ap-

peared 10 years ago because of 

the Internet. It’s called being a 

video blogger. Let’s see 

what definition gives us 

The Wikipedia just to find 

out what the word means.   

     A video blog or video 

log is a form of blog for 

which the medium is video, 

and is a form of web televi-

sion. Vlog entries often 

combine embedded video 

(or a video link) with sup-

porting text, images, and 

other metadata. Entries can 

be recorded in one take or 

cut into multiple parts. The 

vlog category is popular on 

YouTube. Video logs 

(vlogs) also often take ad-

vantage of web syndication 

to allow for the distribution of 

video over the Internet using ei-

ther the RSS or Atom syndication 

formats, for automatic aggrega-

tion and playback on mobile de-

vices and personal computers. 
     To make long story short, it’s 

a video where a person talks to 

viewers about different things 

using the camera. There are also 

some types of it: 

  vlog (A video about one’s 

daily routine; the vlog cate-

gory is popular on YouTube.)  

   gameplay (some kind of re-

view of a computer game)  

   motovlog (A video log cre-

ated while riding a motorcy-

cle) 

     If a video blogger is quite 

popular and has a lot of subscrib-

ers, he starts cooperating with 

YouTube and begins earning ac-

tual salary. The more views you 

have, the more money you can 

get. It’s some kind of a rule there.  

     Of course, firstly most of You-

Yubers think of it as nothing but 

the hobby and their goal is to 

make people at least a little bit 

happier. But then it slowly turns 

into a job which they actually en-

joy. What can be better than do 

what you like?  

     As an example, it would be a 

good idea to tell about one of the 

most well-known YouTubers on 
the Internet whose name is 

PewDiePie. 

     He startes with shoot-

ing gameplays but as the 

channel is growing (now it 

has over 40.000.000 sub-

scribers), Felix (his real 

name) begins making 

vlogs and new headings 

such as «Five weird stuff 

online» or «Pewds does 

everything». His videos 

are not just funny and hi-

larious, but sometimes 

they’re full of useful wise 

advice. He has written his 

own book recently which 

consists of his genius  

quotes. So, parents, don’t 

yell at your children if they 

spend too much time in front of 

the computer. Maybe kids are in 

English club “WE & WORLD” 

Стр. 6 Большая перемена 
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the bad mood or they’re just look-

ing for some support. It would be 

perfect to end the article with 

Felix’s quotes. 

     Don't be a salad, be the best 

goddamn broccoli you could ever 

be. 

By PewDiePie 

     By Alyona Emel’yanova, 

student of the 10b grade 

Konsultient Deutslehtenin Sekerina Ljubow Alekseewna 

ser, kaufen Ge-

schenke. 

     Einige feier-

fichen Datum 

sind die Wo-

chenende für das 

ganze Land, an-

dere feiern nur 

in einige Lan-

dern. Und natür-

lich, in der Strö-

mung des Jahres 

trifft man eine 

Menge von hellen außge-

wöhnlichen Festival, Messen 

und Volksfesten.  

     D i e  M e n s c h e n  i n 

Detschland lieben es einfach, 

Spaß zu haben und machen 

Sie es mit der Seele und dem 

Ausmaß. 

     Howritsch Anna, die 

Schulerin der 7a Klasse. 

Über Festen  

in Deutschland 

 
     Es gibt viele Festen, zum Bei-

spiel der internationall Kindertag, 

der Schultag, das Neujahr, das 

Weihnachten, der Karneval, Os-

tern und der Muttertag. Die Deut-

schen warten auf Feiertagen mit 

großem Interessen und bereiten 

sich gut vor: schmücken die Häu-

 

URL: http://www.biblioteksch3.ucoz.ru E-mail: bibliotek3@mail.ru, 

cinemaddict1999@gmail.com 
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Мой живой  
уголок 

 
     В моей кварти-

ре живѐт много домашних 

п и т о м ц е в : 

м о р с к а я 

свинка, рыб-

ки и улитка.  

     П е р в ы й 

мой  люби-

мец  - мор-

ская свинка 

по имени  Го-

ша. Он лю-

бит есть  

мультизлако-

вый корм, ка-

пусту,    ябло-

ки и огурцы. 

Клетка у него очень боль-

шая. Гоша любит со мной 

играть. Иногда я с ним уст-

раиваю небольшой кон-

курс: кто быстрее съест 

морковку. И знаете, кто по-

беждает?! Правильно, по-

беждает Гоша. Я очень 

люблю свою морскую 

свинку, мне с ней весело! 

     Второй мой любимец - 

золотая рыбка Тимоша. Он 

очень дружелюбный. Когда 

я прихожу домой,  Тимоша  

начинает 

«нарезать 

круги» в 

аквариу-

ме с не-

и с т о во й 

с к о р о -

стью! Так 

он выра-

ж а е т 

свою ра-

дость, ко-

гда при-

ходит его 

хозяйка. 

Тоже наблюдается и утром, 

когда я собираюсь кормить 

Тимошу. Я очень люблю 

Тимошу!!! 

     Третий мой любимец - 

это улитка по имени Али-

на. Говорят, что 

все улитки дви-

жутся  очень мед-

ленно. Что ж, по-

зволю с этим ут-

верждением не 

согласиться! Али-

на уже очень 

большая  и дви-

жется она гораздо 

быстрее, чем ра-

нее, когда только 

появилась у меня. 

Весь аквариум 

она проходит все-

го за 10 минут. Когда я  

прихожу домой после за-

нятий в школе, Алина  под-

нимает свои рожки и начи-

нает ими шевелить. Таким 

образом она выражает при-

ветствие!  

     Я  забочусь, очень люб-

лю  всех своих питомцев,  

ведь они  очень дружелюб-

ны и дарят заряд отлично-

го настроения! 

 

 

     Артамонова Анаста-

сия, учащаяся 6в класса, 

фото из личного архива 

автора 

Наши питомцы 
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Ешка 
     Хочу рассказать  о сво-

ѐм новом питомце – щенке. 

Ему я дал кличку Ешка. 

Выбрал такую кличку по-

тому, что он много ест. Как 

только  Ешка  появился у 

меня в доме, он был похож 

на маленький комочек 

шерсти, настолько крохот-

ным он был. После того 

как я его взял к себе, моя 

жизнь очень сильно изме-

нилась. 

     Раньше я вставал при-

мерно в 7 часов  утра, но 

сейчас просыпаюсь в 5 ча-

сов утра из-за необходимо-

сти прогулки моего щенка. 

Конечно, трудно  было по-

менять свой  привычный 

график, но я с этим спра-

вился. Занимаюсь с Ешкой 

самостоятельно, а   ведь 

только  гулять с щенком 

ежедневно необходимо по 

5-6 раз в день, поэтому 

свободное время у меня 

очень сильно сократилось. 

Но, несмотря на все труд-

ности, я научился более 

рационально строить свой 

распорядок дня, а Ешка от-

вечает мне любовью и пре-

данностью! 

     Перед тем, как завести 

домашнего любимца, взве-

шивайте все минусы и 

плюсы совместного про-

живания с животным, что-

бы ваш питомец не менял 

постоянно место жительст-

ва и не оказался выбро-

шенным на улицу! 

 

 

     Кузин Матвей, уча-

щийся 6в класса 

 

Мое хобби 
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«Ромашковое поле» 

     На картине я изобрази-

ла ромашковое поле и ба-

бочку. Ромашковое поле я 

вырезала из пакета. Бабоч-

ку – из цветной бумаги, ко-

торую разрезала на мелкие 

полоски и скрутила их в 

спираль.   

     Литус Мария, уча-

щаяся 6в класса 

«Кактус» 

     Моя поделка  

«кактус» сделана  из 

шариков пенопласта, 

шишек и искусствен-

ной травы. Шарики 

держатся на проволоке, 

которую я обмотала деко-

ративной лентой. Украше-

ние для шариков -  бусин-

ки и блестки. Горшочек 

обернула гофрированной 

бумагой.  

     Наджафова Лейла, 

учащаяся 6в класса 

принимала участие,  про-

ходили в бассейне ФОК 

«Дельфин». Самую первую 

медаль я получила на со-

Плавание 

 
     Я занимаюсь плаванием 

с четвертого класса. Я  

просто обожаю этот вид 

спорта! Ведь плавание не 

только   дарит   заряд  по-

ложительных  эмоций, но 

и  помогает укреплять им-

мунитет и опорно-

двигательный аппарат. Ко-

гда плаваю, я чувствую се-

бя как рыба в воде! Люблю 

стиль кроль.  У меня уже 

есть спортивный разряд.  

Соревнования, в которых я 

ревнованиях, посвящен-

ных 23 февраля. Есть  так-

же медали, завоеванные на 

городских турнирах.  Я 

являюсь призером кубка 

города Канска в стиле 

баттерфляй.   

      Хотелось бы выра-

зить благодарность  сво-

ему тренеру — Инне 

Владимировне Трайков-

ской за  совместную ра-

боту, поддержку и пони-

мание! 

     Воробьева Дарья, 

учащаяся 7б класса 

Спортландия 
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Н. Перумов 

«Летописи Разлома» 

     Это многосерийная ис-

тория о жителе Долины 

Магов – Кэре Лаэде.   

     Кэр Лаэда молод, он жа-

ждет приключений. Он ре-

шил удалиться от тѐти Аг-

лаи  в один из миров Упо-

рядоченного. Он, помощ-

ник и шпион Императора,  

немалыми трудами и жерт-

вами отсрочил кончину 

Мельина и пришествие в 

него светлого бога, в кото-

рого верят в большинстве 

миров Упорядоченного - 

Спасителя, заполучив за-

ветные Мечи. Попытка вы-

нести их в 

ук р ом н о е 

место за-

вершилась 

для него 

кат а с т ро -

фой - он 

оказался в 

ином враж-

дебном ми-

ре, потеряв 

л ь в и н у ю 

долю навы-

ков и памя-

ти. В том  

мире,  где 

сильна во-

ля слуг 

Спасителя 

и Инквизиции, люди живут 

в постоянном страхе при-

шествия Разрушителя. Ге-

рой выбирает Тьму, и сам 

того не подозревая, ввязы-

вается в большую и серьѐз-

ную игру, ставка в которой 

- судьба доверившегося 

ему мира. 

     Заканчивает эту серию 

книг  Н. 

Перумов 

в при-

вычном 

для себя 

стиле – 

главный 

г е р о й 

засыпает 

и не по-

н я т н о , 

умер он 

или про-

сто ус-

нул. 

     Д а н -

ная се-

рия книг 

б у д е т 

интересна  ребятам сред-

него и старшего школьного 

возраста, увлекающимся 

фантастикой и приключе-

ниями. 

 

     Скороходова Ольга, 

учащаяся 9а класса 

Советуем прочитать 
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Юмор. Новогодние анекдоты 

***  

     Детский утренник с уча-

стием еврейского  Деда  

Мороза. 

Дед Мороз: 

 - Здравствуйте, детишки...  

Покупайте подарочки! 

***  

- Приходите к нам с женой 

на Новый год.  

 - Мы не сможем.  

 - О, это очень любезно с 

вашей стороны! 

***  

     На почту пришло пись-

мо.  Читают: «Деду Моро-

зу!»  Открыли, а там напи-

сано:  

 «Дедушка Мороз! Пишет 

тебе Дима. Я живу на севе-

ре. У нас зима, Новый год, 

но я на улицу выйти не мо-

гу, потому что у меня нет 

теплой шубки, рукавичек, 

шапочки и валенок. Дедуш-

ка, пришили мне, пожа-

луйста, шубку, рукавички, 

шапочку и валенки». 

     Работницы почты про-

слезились, собрали денег, 

кто сколько мог, купили 

все, что просил Дима, но 

на рукавички  средств не 

хватило. Решили отпра-

вить посылку без рукави-

чек.  

    Через некоторое время 

снова приходит письмо 

Деду Морозу:  

    «Спасибо, дедушка, за 

подарок! Но рукавички  

мне не дошли, наверное, 

на почте вытащили…»  

 

  По материалам сети Ин-

тернет 

 

    Смородникова Диана, 

учащаяся 8в класса 

Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России. Portal.lgo.ru.   
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