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СТРЕМИМСЯ К УСПЕХУ
20 января в МБОУ «Гимназия 

№ 74» проходил муниципальный 
этап региональной олимпиады для 
младших школьников «Вместе – к 
успеху!», в котором принимали уча-
стие 10 команд из школ Октябрьско-
го района. В составе команд были  
ученики 2-6 классов.

Приехав в гимназию №74, мы 
приготовили свое рабочее место и 
пошли в актовый зал. Олимпиада 
началась с приветственной речи и 
жеребьевки, в которой определился 
порядок выступления команд. После 
жеребьевки началось представление 
команд-участников. Ребята читали 
стихи, пели песни, танцевали и даже 
поставили сценку. 

Далее командам предстояла 
серьезная работа над созданием 
проектов по теме «Кино – вол-
шебная страна». Проект мог быть 
представлен в виде альбома, газе-
ты, журнала, коллажа, экскурсии, 
плаката и компьютерной презен-
тации. На это было отведено 90 
минут. Это были трудные, нерв-

ные, но в то же время веселые 90 
минут. За работой команд следило 
жюри, оно оценивало слаженность 
работы команд.

Наконец настало время пере-
дохнуть, размяться и перекусить, 
а также подготовиться ко второй 
части олимпиады – защите проек-
тов. Команды представили в своих 
проектах разные темы: история 
возникновения кино, детские вол-
шебные фильмы, алтайские актеры. 
На этом этапе жюри оценивало 
качество проектного продукта и 
его представление командой. Мы 
сделали плакат и компьютерную 
презентацию.

Победителем олимпиады ста-
ла команда «Созвездие успеха» из 
МБОУ «СОШ № 52». Второе место 
заняла команда «Новое поколение» 
Гимназии № 74, третье – «Мечта-
тели-созидатели» из МБОУ «Лицей 
№130 РАЭПШ». Наша команда 
«Знатоки» заняла пятое место.

Любовь Отегова, 6А

Завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 15 учеников на-
шей гимназии стали победите-
лями и призерами этого этапа, 
заняв в общей сложности 24 призо- 
вых места. 

Девятиклассница Дарина Ве-
ряскина стала победителем олим-
пиад по русскому языку и эконо-
мике, заняла призовые места в 
олимпиадах по обществознанию, 
праву и английскому языку. Анна 
Иванова, тоже ученица девято-
го класса, стала призером пяти 
олимпиад: по русскому языку, 
обществознанию, истории, праву 
и литературе. Ученица восьмого 
класса Анастасия Дедушева стала 
призером олимпиад по литературе 
и обществознанию. Победителями 
стали восьмиклассник Кирилл 
Морозов  – по обществознанию, и 
пятиклассник Савелий Плясов – по 
математике. Призовые места заня-
ли: Георгий Денисенко (5 кл.) – по 
ОРКСЭ, Данил Артемов (5 кл.) – 
по математике, Дарья Курсакова (7 
кл.), Дарья Орлова (8 кл.) и Анна 
Жарикова (11 кл.) – по русскому 
языку, Мария Ярцева (8 кл.) – по 
обществознанию,  Валерия Бор-
зенко (10 кл.) – по обществозна-
нию, Мария Хоменская (10 кл.) – 
по литературе, Мария Новичихина 
(9 кл.) – по химии, Маргарита 
Гуськова (10 кл.) – по МХК. 

Победителей и призеров под-
готовили учителя О.П. Рязанова, 
Т.Г. Сидякина, А.А. Приходько, 
И.Ю. Сироткина, Е.М. Щепочкина, 
О.В. Винокурова, Т.С. Крахмалева, 
И.И. Жданова. Поздравляем всех и 
желаем дальнейших успехов!

ИТОГИ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД
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20 января ученики шестых классов поехали в пи-
томник сибирских хаски Altai Rocks, который находится 
в поселке Солнечном. В питомнике 12 собак. Когда мы 
подъехали на автобусе к питомнику, нас встретила вла-
делец Юлия Бочарникова с собакой по кличке Сольвейг. 
Это самая старая собака в питомнике, она живет здесь с 
2007 года. Юлия и Сергей Бочарниковы  уже десять лет 
занимаются разведением хаски, хотя оба они окончили 
филологический факультет Алтайского госуниверситета 
и даже работали в школе учителями русского языка и 
литературы. Наверное, именно поэтому многие их со-
баки носят «литературные» клички. 

Сейчас Юлия является президентом Алтайской 
спортивной федерации ездового спорта. Нам пока-
зали, как правильно нужно запрягать собак. Хозяева 
питомника рассказали нам, что их собаки делятся на 
две группы: шоу и ездовые. Все собаки хорошо бегают 
в упряжке, участвуют в соревнованиях – гонках на 10 
и даже 40 километров. Самый быстрый и сильный из 
собак питомника – Ноэль. Потом мы разделились на 
две группы. Наша группа пошла в вольер, в котором 
было три собаки: мама Син, папа Урфин и их маленькая 
дочка Хельга, которой всего три месяца. Во втором 
вольере было две собаки: Кокос и Ирга. Потом мы 
еще зашли в третий вольер, в котором было две рыжие 
собаки – Гэндальф и Тиша. Но в один вольер, где были 
ездовые собаки, нас не пустили. Там было три собаки, 
которые могли забрать у нас перчатки и съесть их. В 
конце экскурсии мы пофотографировались с собакой на 
санях. Нам предлагали много сувениров. В питомнике, 
кроме собак, держат енотов, которые проводят зиму в 
спячке. Всем нам экскурсия очень понравилась!

Даяна Гунькина, 6Б

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

Недавно мы ездили в питомник хаски, который 
находится в поселке Солнечный. Ознакомительная 
экскурсия по территории питомника Altai Rocks – это 
увлекательное путешествие в мир северных ездовых 
собак, которые для жителей сурового Севера незаме-
нимы на протяжении уже многих тысячелетий. Вол-
чий облик этих животных экзотичен, но мало соот-
ветствует очень дружелюбному характеру хаски. В 
питомнике живут енот, 12 сибирских хаски и одна 
сиба (японская малая лайка). 

Собаки очень пушистые, ласковые, добрые. Хозя-
ева подробно и интересно рассказывают про своих лю-
бимцев. Экскурсия познавательная и очень интересная. 

Елизавета  Лопухова, 6Б

Недавно мы с классом ездили на экскурсию в питом-
ник, где проживают собаки хаски. Работники питомника 
рассказали нам много интересного, например: в сериале 
«Когда цветет папоротник» волков колдуньи Агапы 
играли собаки из этого питомника. Нам показали, как 
запрягают собак в специальные ездовые сани – нарты. 
Благодаря этой экскурсии мы смогли увидеть собак вжи-
вую, пофотографироваться с ними, поиграть и погладить. 
У хаски очень густая и теплая шерсть, они большого ро-
ста и очень похожи на волков, несмотря на это, они очень 
дружелюбные, общительные и ласковые. У собак разный 
цвет глаз – карие, черные, светло-голубые – и разный 
окрас шерсти. Там же, в питомнике, продавали магниты, 
календарики, закладки с изображением хаски. Мне очень 
понравилась эта поездка, она подарила много позитива.

Вера Майдыкова, 6А
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Хаски входит в число самых древних собак, 
известных с незапамятных времен. Сибирский 
хаски – собака, ДНК которой больше всех схожа с 
волчьим. Эти собаки почти не лают, только воют.

Оседлым приморским племенам русского 
Дальнего Востока необходим был помощник для 
транспортировки грузов. Лучшим образом с этой 
задачей справлялись ездовые собаки. 

Некоторые полагают, что хаски – потомки со-
бак, выведенных чукчами, но это не совсем так. 
Американцы, которые взяли себе эту породу, не 
очень разбирались в этнографии и делили замор-
ские народы на два вида – русские и чукчи. У них 
даже одно из названий породы хаски – «chukcha». 
Только настоящие чукчи тут ни при чем.

В историю вошел случай, когда вожак собачьей 
стаи был удостоен бронзового памятника за спасе-
ние города Ном (Аляска) от эпидемии смертельной 
дифтерии. Сильнейший мороз и ураганный ветер не 
помешали собачьей упряжке доставить в городок 

спасительную вакцину. Памятник псу по кличке 
Балто установлен в Нью-Йорке в честь победной 
эстафеты, спасшей город Ном от вымирания. Муль-
тик про собаку Балто – экранизированное тому 
подтверждение.

Алена Булиушенко, 6А 

ЖУРНАЛИСТИКА В РИТМЕ ЖИЗНИ
31 января мы с моими одноклассницами Дашей 

Колпецовой, Вероникой Федулкиной, Лизой Лопу-
ховой, одиннадцатиклассницей Раей Щепочкиной 
и нашим библиотекарем Еленой Александровной 
Голубцовой поехали в 132 школу на первый от-
крытый районный медиафорум информационных 
изданий, радио и видеопрограмм образовательных 
учреждений Индустриального района города Бар-
наула «В ритме жизни». Мы представляли там нашу 
школьную газету «ГЛАЗ&ГЛАС».

На медиафоруме можно было наблюдать ма-
стер-классы от ведущих специалистов средств 
массовой коммуникации, яркие выступления и 
обмен опытом.

Все началось с того, что всех нас собрали в 
большом зале. Там нам рассказали о Российском 
движении школьников и о самом медиафоруме. 
Потом нам предложили выбрать для себя направ-
ление журналистики, в котором мы хотели бы по-
работать.  Мы выбрали журналистику в соцсетях. 
На мастер-классах нам рассказали, как привлечь 
людей в соцсетях, объяснили, что для этого нужны 
яркие заголовки, хэштеги и изображения. Под руко-
водством наших наставников мы сами поработали 
в соцсетях, придумали хэштеги для медиафорума, 
провели соцопрос. Потом мы пошли в зал, чтобы 
продемонстрировать, чему мы научились. Нам пока-
зали маленькую сценку, фотографии и многое дру-
гое, что сделали участники других групп.  Все мы 
получили серфитикаты за участие в медиафоруме.

Я классно провела день и получила много по-
лезной информации. 

Даяна Гунькина, 6Б

СЕВЕРНЫХ ЕЗДОВЫХ СОБАК
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КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ

Здоровое питание важно в любом возрасте. 
Но в детские и подростковые годы оно важно осо-
бенно. В этот период рост организма идет очень 
активно, почти как в первые годы жизни: активно 
формируется скелет, наращивается мышечная мас-
са, интенсивно развиваются все системы и органы, 
происходит интенсивная гормональная перестройка 
организма. Очень важно, чтобы приемов пищи было 
не менее четырех. Последний раз – не позднее, 
чем за два часа до отхода ко сну. Утром желателен 
полноценный завтрак. Он не должен быть слишком 
тяжелым: вареное яйцо, омлет, творог, каша. Кашу 
лучше готовить из цельного зерна, а не хлопья 
или быстрорастворимые каши, которые прошли 
многочисленную термообработку. В кашу добавьте 
немного сливочного масла. Из напитков чай или 
какао на молоке. Если ты учишься в первую смену, 
обязательно должен быть дополнительный прием 
пищи между завтраком и обедом. Лучше всего 
питаться в школьной столовой свежеприготовлен-
ными блюдами. Если же это по какой-то причине 
невозможно, нужно брать с собой что-то в качестве 
перекуса: бутерброд с сыром или вареным мясом, 
сырник или запеканку. Подойдут также овощи 
или фрукты, а также орешки, печенье. Быстрые 
углеводы восполнят недостаток энергии. Не стоит 
брать быстропортящиеся продукты, вроде вареной 
колбасы. Второй завтрак по возможности упаковы-

вайте в пищевую пленку и кладите в пластмассовую 
тару. Из напитков подойдет минеральная вода, сок. 
В обед школьник должен получать горячую пищу. 
Дома или в школьной столовой обед должен со-
стоять из супа, мяса или рыбы. На гарнир овощи 
вареные или тушеные, капуста, картофель, изредка 
макароны или бобовые. Учащимся второй смены 
необходим полдник. Ужин также должен быть го-
рячим. Это может быть птица или рыба с овощами 
или рисом. Напитки – молоко, кефир. Молочный 
белок необходим, норма для школьника – 500 мл 
молока в сутки. 

Калорийность рациона школьника: ребенок 
7-10 лет должен потреблять 2400 калорий в день; 
подросток 14-17 лет – 2600-3000 ккал. Если школь-
ник занимается спортом, то калорийность нужно 
увеличить еще на 500 калорий. Питание должно 
быть хорошо сбалансировано. Организм должен 
получать необходимые питательные вещества из 
всех основных групп продуктов: хлеб, макаронные 
изделия; фрукты и овощи (ягоды); мясо, птица, 
рыба, орехи, бобовые; яйца,  молочные продукты: 
сыр,  масло, жиры; сладкое.

Если ты озабочен лишним весом, не стоит само-
стоятельно подбирать диету – лучше посоветоваться 
с диетологом, эндокринологом и худеть согласно 
рекомендациям врачей. 

Правильное питание поможет вам быть здоро-
выми, стройными и успешными в учебе.

Руслан Тогузов, 6А


