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Дорогие ребята!
В этом номере школьной газеты «В ДЕСЯТКУ!» вы узнаете: как попасть в Артек, что
модно этим летом, какая причёска самая модная…
Музей нашей гимназии. Участие в городском проекте «Я поведу тебя в музей!»…
Редакция школьной газеты желает всем классных каникул! Встретимся 1 сентября!

Итальянский фестиваль проходил 29 апреля
2019г. в городе Челябинске, в кинотеатре им.
А.С.Пушкина.
Фестиваль проводила МБОУ «Гимназия
№10 города Челябинска». Итальянские гости из
тёплой страны приехали в северный город.
В этом году жюри фестиваля и возможности
его проведения расширились. В жюри сидели
настоящие итальянцы. Победителям вручали
хорошие призы.
Мы с мамой играли дуэтом на фортепиано, а
ещё я аккомпанировала своему классу на
инструменте и пела вместе с ансамблем
«Александра».
И с мамой, и с ансамблем мы получили
сертификат на посещение итальянской пиццерии
«Mozzarella».
Мне очень понравилось там выступать!
Буду ждать следующего года.
Кабатова Мария, 5-б класс

Архитектурные принты
Поклонницы красивых зданий и сложных принтов могут ликовать: в новом сезоне дизайнеры
советуют облачаться с ног до головы в вещи с полноцветными и монохромными изображениями
городских ландшафтов.

Огромные шляпы
Прятать глаза и скрываться от назойливых поклонников весной можно будет вот таким
женственным способом: с легкой руки Пьерпаоло Пиччоли и Симон Роша в моду возвращаются
огромные шляпы с широкими полями.

Дождевики
Кажется, дизайнеры предрекают нам дождливое лето, потому что почти во всех коллекциях
появились дождевики. Тонкие, полупрозрачные, украшенные изображениями цветов или, наоборот,
аскетично-одноцветные — у вас нет вариантов, кроме как хотя бы одним таким обзавестись.
О моде этого лета написала Сосновских Кира, 5-б класс

Вот и лето! Если вы хотитеотправить
своего ребёнка в «Артек», то бесплатный отдых
можно заработать двумя способами: победить
в конкурсе, который проводит «Артек» вместе
со своими партнерами, или выиграть одну
из путевок, которые распределяют по регионам
России.
Как получить путевку в «Артек»?
На сайте
«Артека» размещен
список
партнеров и опубликованы правила конкурсных
отборов. Например, Почта России проводит
конкурс писем «Почта, я хочу в «Артек»,
победителей которого награждают поездками
в лагерь.
«Артек» — о конкурсе писем
Я расскажу, как выигрывают путевки,
которые распределяют по регионам.
Школьники, которые хотят поехать в лагерь, подают заявки и перечисляют свои
достижения — победы в разных конкурсах. Каждое достижение оценивается в баллах — кто
набрал больше баллов, тот и едет в лагерь.
В 2015—2016 путевки распределяли сотрудники департаментов образования в регионах.
С 2017 года это делает автоматизированная система «Артека».
Кого берут в «Артек»? Как подать заявку в лагерь?
Заявку подает родитель или сам ребенок. Он регистрируется на сайте «Артекдети», загружает грамоты в личный кабинет и отправляет заявку.
80 000 Рстоит коммерческая путевка в «Артек»
Для создания личного кабинета указывают ФИО, адрес, школу и класс, загружают
свидетельство о рождении. Указывают контакты родителей: им будут звонить, если ребенок
получит путевку.
Размер одежды — обязательный пункт, потому что в «Артеке» выдают фирменную
экипировку
Интерфейс личного кабинета не особенно дружелюбный, но сотрудники «Артека»
записали видео, как правильно заполнять профиль. Если вопросы все же появятся, обратитесь
в техподдержку: я писала на ais-putevka@artek.org и мою проблему решили за полчаса. Телефоны
техподдержки указаны в личном кабинете.
После регистрации дети загружают в личный кабинет сканы грамот за последние три года. Для
этого есть два раздела: «Награды» и «Прочее». В «Награды» прикрепляют дипломы с конкурсов, где
ребенок занимал призовые места, персонально или в составе команды. В «Прочее» прикрепляют менее
значимые благодарственные письма и грамоты за участие.

Видеоинструкция от «Артека», как заполнить заявку
Проверьте, чтобы в дипломе был указан год проведения состязания, стояла подпись
и печать оргкомитета. Иначе его не примут.
И в нашей гимназии есть ребята, которые благодаря своим достижениям побывали в
«Артеке». Это Мацына Иван (6-б), Вайнерт Андрей (5-б), Жаворонков Глеб (5-б), Гоцкозик Ева
(5-а)
Желаем успеха!
Материал подготовила Кабатова Мария, 5-б класс

В течение учебного года мы, юные музейщики, посетили 14 музеев в школах города
Челябинска.
В первое путешествие мы отправились 27.11.2018 г.
Музей боевой славы 96-й Шуменской танковой
бригады имени Челябинского комсомола находится в
МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска». Руководитель
музея: Ковшов Игорь Валентинович
Разделы экспозиции, по которым прошёл наш
маршрут: зал истории 96-й комсомольской Шуменской
танковой бригады имени Челябинского комсомола и зал
истории
школы:воспитанники
Челябинского
комсомола
–
выпускники школы.
Мы услышали историю легендарной бригады,
познакомились с именами героев –выпускников школы,
которыми названы улицы г. Челябинска. Нашему вниманию
были представлены личные вещи, документы, фотоматериалы
воинов бригады и выпускников школы.
30.11.2018 г.
Музей «Казачий поселок Чурилово»
Школа: МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»
Руководитель музея Трофимова Галина Евгеньевна
уже не первый год принимает команды из нашей гимназии.
Каждый раз мы видим всё новые и новые экспонаты, так как
учащиеся школы ведут постоянную поисковую работу в своём
посёлке.
8.12.2018 г.
Музей разведки и боевой славы им. Н.И.Кузнецова.
Музей находится в МАОУ Гимназия № 76 г. Челябинска (филиал).
Руководитель
музея:
Бессольцев
Александр
Олегович.
Разделы экспозиции, по которым прошла экскурсия:
1. Биография и боевые заслуги героя СССР Н.И.
Кузнецова. Комсомольское прошлое в жизни разведчика
Кузнецова.
2. История военной разведки.
3. Экспонаты ВОВ.
4. Боевой подвиг Сергея Павловича Синицына.
5. Экспонаты Чеченской войны.
6. Достойный продолжатель традиций Комсомола С.П. Синицын.

20.12.2018 г.
Музей Боевой Славы
Школа: МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
ФИО руководителя музея: Старцев Алексей Александрович
Разделы экспозиции: о Великой Отечественной войне;
Вклад южноуральцев в Победу ,о С.В. Хохрякове;об южноуральцах
на Карельском фронте;о поисковиках МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»
По
мере
прохождения маршрута мы
познакомились
со
страницами
истории
Великой Отечественной войны с переходом к истории
поискового движения поисковых экспедиций.
Алексей Александрович познакомил нас с копиями
документов военного времени и подлинными экспонатами с мест тех далёких боёв.
После экскурсии: в ожидании родителей на спортплощадке школы № 84
22.01.2019 г.
Музей «Земля Уральская»
Руководитель музея: Статична Наталья Владимировна, к.ф.н.
Школа:
МАОУ
«Лицей
№
97
г.
Челябинска» (филиал)
В
музее
юные
экскурсоводы
показали
нам историю комсомола и рассказали о своих дедах и
прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной
войне. Также Наталья Владимировна подготовила нам
очень занимательную и познавательную презентацию, в
ходе которой мы сложили строки Маяковского –« Если тебе
комсомолец имя, имя крепи делами своими»
26.01.2019 г.
Музей «Связь поколений»
Школа: МАОУ «Гимназия № 93 г.Челябинска»
Руководитель музея: Алексеева Ирина Владимировна

01.02.2019г.
Музей муниципальной образовательной системы города
Челябинска расположен в
МБУ ДПО «Центр развития
образования города Челябинска» по ул. Барбюса, 65а.
Руководитель музея: Ваганов Александр Александрович
Экспозиция музея описывает историю становления и
развития образования дореволюционного и советского периодов, и
взросление советского учащегося от октябренка до комсомольца
Нашему
вниманию
предложены
ключевые
экспонаты в маршруте — благодарственные грамоты
комсомола, комсомольские билеты, комсомольские значки.
После прохождения маршрута захотелось осмотреть
экспозицию ещё раз потому,
что было очень интересно.
Мы увидели, как работает
3D-принтер.
Также
нам
дали
возможность повязать пионерские галстуки и прописать
настоящей перьевой ручкой собственное имя и фамилию.
01.02.2019 г.
Музей «Русский мир»
МБОУ «СОШ №99 г.Челябинска»
Руководителя музея: Ашихмина Ольга Алексеевна
Экспозиция «Боевые и трудовые подвиги комсомольцев в годы
Великой Отечественной войны»
Раздел 1. На поле боя и в тылу.
Раздел 2. Подвиги уральских девчонок и мальчишек.
Раздел 3. Боевая техника ВОВ.
Раздел 4. Улицы города Челябинска.
Идеей маршрута является знакомство с боевыми и трудовыми
подвигами комсомольцев в ВОВ. Мы должны помнить героев комсомольцев, помнить об их
героическом подвиге, знать их имена. Знать историю родного края, историю Челябинска.
Ольга Алексеевна была строга и добра одновременно. Она
очень подробно рассказала о каждой экспозиции и о каждом
стенде.
Также её сын с дочкой создали из пластилина и игрушечных
танков целую экспозицию.
01.03.2019
Музей истории МЧС
Школа: МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска».
Руководитель музея, Печенежская Елена Ивановна,
встретили нас очень радушно. С гордостью сообщила, что
большинство выпускников школы учатся в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Москве и Омске в очень престижных ВУЗах. Мы
узнали историю МЧС очень подробно, так как текст очень
грамотно составлен и размещён на стендах. Также нашему
вниманию была представлена презентация о годах Великой
Отечественной войны. Нам позволили примерить противогазы!

12.03.2019 г.
Музей клуба им. Г. Титова разместился в МБУДО «ДДК
Ровесник»
Руководителя музея: Анастасия Андреевна.
В небольшом помещении
нашему вниманию были
представлены разделы экспозиции: «Его имя носит наш клуб»,
«Первые в космосе», «Герман Титов – летчик-космонавт № 2»,
«Лица - цифры- факты».
Маршрут был предложен в форме квест - игры с творческими заданиями.
С экспонатами в маршруте было интересно и просто выполнять задания маршрута:
фотографии, планшеты, альбомы, рисунки детей, книги, журналы,
значки.
В музее много экспонатов, рассказывающих историю о лётчике –
космонавте Германе Титове.
Понравилось задание с планетами
солнечной системы. С нами в музее была первоклассница Лиза, которая
без проблем справилась с этим заданием, так как занимается в клубе
астрономов. Так же Анастасия Андреевна очень подробно рассказала о
каждом экспонате музея. Нам захотелось прийти в этот музей с
родителями.

12.03.2019 г.
Музей «Строки, опаленные войной»
Школа : МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля
Руководитель музея: Ситдикова Мария Олеговна
Разделы экспозиции, по которым прошёл наш маршрут:
1. Мусса Джалиль-татарский советский поэт;
2. Начало большой поэтической жизни;
3. Годы становления Поэта и Гражданина...
4. Университетская жизнь.
5. Многогранный Джалиль.
6. Военный период творчества.
7. Моабитская тетрадь.
Мы познакомились с фактами биографии писателя;
анализировали стихотворения, написанных для детей.
16.03.2019 г.
Музей истории Калининского района
Школа: МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска»
Руководитель музея: Воронков Александр Анатольевич провёл
экскурсию по экспозиции:

- «Археологические исследования на территории северо-западной части города
Челябинска. Поселение бронзового века «Университет-I». - «Заречная часть города Челябинска в
XVIII-начале XX вв. Исторический центр Калининского района».«Рождение Калининского
района. Район динамического роста и развития»:
Александр Анатольевич встретил нас в своём музее очень приветливо! С путеводителем
очень приятно и просто работать потому, что нам позволили подержать все экспонаты в руках.
Также, когда мы задавали вопросы, Александр Анатольевич очень хорошо и понятно объяснял. В
этом музее очень интересно. На отдельной витрине мы увидели экспонаты, посвящённые
комсомолу. Также познакомились с Бронзовым веком, железным веком, историей нашего века и
очень подробно с историей Калининского района. Понравилась
атмосфера
и
обстановка:
она
была
спокойная,
доброжелательная, и не было ни одного экспоната, про
который нам не рассказали.
Мы с большим интересом рассматривали экспонаты:
окаменелости и археологические находки челябинской округи,
предметы культуры и быта XVIII-XIX вв., остов оружия
времён Великой Отечественной войны.
21.03.2019 г.
Музей истории школы
Школа: МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»
Руководитель музея: Рудая Нина Васильевна.
Очень подробно нас познакомили с историей школы. Также
Юные музейщики, которые проводили нам экскурсию, рассказали о
своих дедах и прадедах. Были представлены настоящие береты, каски,
шлемы, бинокли и ружья военных лет.
21.03.2019 г. мы посетили последний из предложенных музеев в Проекте. Историкокраеведческий музей Центра детского творчества г. Челябинска находится в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Металлургический Центр детского
творчества г. Челябинска». Руководитель музея: Чигак Евгения Николаевна.
Маршрут прошёл по детским и молодежным организациям Советского периода.
Мы увидели экспонаты, которые были задействованы в маршруте: атрибутика
октябрятской, пионерской, комсомольской организаций (форма,
барабаны, горны, флажки, значки, фотографии, письма,
документы и экспонаты внешкольной деятельности).
Ярко и красочно нам продемонстрировали факты из
истории организации октябрят, пионерии, комсомола страны и
Соцгорода Челябинска этого периода.
26 апреля 2019г. были подведены итоги, и состоялась
церемония награждения победителей и призёров. Гимназия
стала самой активной школой этого проекта и получила
грамоту за 1 место! Мацына Иван (6б класс) – среди своей возрастной группы занял 1 место.
Четыре команды 4-х классов стали призёрами, заняв 2 место, Крутикова Анна заняла 3 место.
Команды, посещая музеи и выполняя задания, собрали все пазлы, из которых сложилась
фотография подводной лодки «Челябинский комсомолец»
Авторы: Руководитель музея «Река времени» Степаненко Валентина Ивойловна;
юные музейщики - учащиеся 4-х классов: Бетехтина Мария, Беспалова Арина, Кашковская
Ева, Полиевский Андрей, Гаев Иван, Скопинов Ростислав, Шалёв Михаил,Крутикова
Анна, Шендоровская Софья

МОДНЫЕ СТРИЖКИ НА КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ: КАРЕ
Креатив и классика – то, что сочетается в стрижке каре. Следует отметить,
что каре могут примерить как девушки с короткими волосами, так и
обладательницы средней длины. В любом случае эта стрижка смотрится весьма
эффектно.

АСИММЕТРИЯ НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ
Асимметрия – выбор тех, кто устал от дресс-кода, строгого делового
стиля, правил и рамок. Тяга к креативу и модным экспериментам – вот чем
руководствуются девушки при выборе этой стрижки.

КАКИЕ СТРИЖКИ
ВОЛОСЫ

ПРИМЕРИТЬ

НА

ДЛИННЫЕ

Выбирая модную женскую стрижку, в 2019 году следует примерить на себя следующие:
каскад; стрижки с челкой.
Каскад при этом может быть классическим, рваным или асимметричным. В особой укладке он не
нуждается. Чтобы создать праздничный образ, достаточно придать волосам объем. Например, это могут
быть голливудские локоны.
Для круглого лица подходит прямая рваная челка. Обладательницам
овального лица следует присмотреться к густой челке с закругленными краями.
Густая челка с рваными краями хорошо выглядит в тандеме с квадратным или
прямоугольным лицом.
Причёсывайте так, как вам нравится! Вы всегда будете выглядеть
привлекательно!
Материал о модных причёсках лета подобрала Томилина Соня, 5-б класс

Над выпуском работали:
Редактор школьной газеты: Демьянова Ирина Владимировна
Выпускающий редактор и верстка газеты: Воронкова Дарья Валерьевна
Корреспонденты: Кабатова Мария, Томилина Софья, Сосновских Кира

Материал предоставила Валентина Ивойловна

