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Самое интересное 
— после уроков  

Дорогой ученик, учени-
ца – читатели нашей 
газеты! Запиши, пожа-
луйста, замечательные 
слова известного писате-
ля - гуманиста в свою 

записную книжку. Этот номер «Школьного 
меридиана» посвящѐн увлечениям, интересам, 
хобби и внеурочному досугу. Учителя поощря-
ют и поддерживают вас, любопытных и любо-
знательных, эрудированных и «продвинутых». 
В газетных статьях мы сегодня расскажем о са-
мых обычных учениках, но всегда занятых. У 
них нет времени на правонарушения и бездель-
ную скуку. Интересы и увлечения ваших одно-
классников помогают им утвердиться как лич-
ностям в нашем многообразном мире. Прочи-
тайте о своих знакомых, познакомьтесь с их 
заметками и отправляйтесь вперѐд на поиски 
интересных дел! 
                                                   Директор школы №5 
                                                             Акмурзина Б.И. 

I место в областном 
конкурсе 

Доброго хозяина судят по огороду – это 
общеизвестно. Каков огород – таков и 
хозяин. Всѐ лето наш участок обслужи-
вался разными классами по графику. 
Спасибо всем ребятам за ровные грядки, 
прополотые укроп, салат, кабачки, свѐк-
лу, лекарственные травы. 

Результат отличный: I место в областном 
конкурсе! 

Ответственный за пришкольный 
 участок: учитель географии 

Рашникова А.И. 

25 декабря 2015 г. №51 

Колонка директора 

 

Безделье не отдых 
Джеймс Фенимор Купер 



Пушкин в Кувандыке 
Вот и приехал Александр Сергеевич в любимый им Оренбургский край. В музейно-
выставочном центре мы как будто «окунулись» в 19 век. Экскурсовод живо описала маршрут 
поэта, аж из Москвы. Ничего не оставила без внимания. Даже про рябчиков жареных не забы-
ла. Про слугу, который исподтишка воровал у поэта продукты. 

А про оренбургские дни буквально по адресам нам поведала. Например, про сопровождение 
В.И. Даля, про баньку, про рассказ старухи Бунтовой. Меня тут только осенило: а ведь казачка 
не зря носит эту фамилию. Бунтовал ведь народ, вот и Бунтова. 

А вообще, Пушкин симпатичный. На портретах – где в шляпе-цилиндре, где с пышной своей 
причѐской. И всегда умные глаза. 

Я не пожалел об экскурсии в МВЦ Кувандыка. Почаще надо ходить в музеи.  
Не пожалеете. 

Косилов Александр 

8 «А» класс 

 

Скромность украшает спортсмена 
Спорт – это не просто увлечение,  

Ведь многие не знают сути всей, 

Когда стоишь на старте весь в волненье,  

И сердце бьется все быстрей – быстрей. 

Эти строчки я прочитала в записях «Контактов» в Интернете на странич-
ке у Данила. Галян Данил – скромнейший из юношей, кого я учу. Он 
является на уроки после многодневных сборов (а иногда месяц – полтора 
его не бывает) и сразу включается в учебу. На вопрос: “Как дела?” отвеча-

ет: “Как всегда!”. А это означает: победа! Причем, не 2, не 3, а 1, 1 , 1 места. Больше эмоций 
выражаю  как мне кажется, я.  Данил даже смущается. Я же начинаю 
оповещать о его медалях учителей, директора, а он еще больше стес-
няется. Скромность – его лучшая черта характера. 

Его бойцовский характер можно увидеть на фотоснимках. Жаль, нас 
не бывает на этих стартах. А впрочем, мы бы ему так только мешали.  

Так держать, Данил! 
Мы с тобой рядом!  

Кл. рук. Абсалямова Г.С. На снимке: Данил Галян, ученик 11 «А» класса 



А я играю на гитаре! 
Нежные тренькающие звуки гитары всегда мне нравились. Особенно, когда в свободное время 
на гитаре играл мой брат Иван. При первых же звуках гитарной мелодии я закрывала глаза и 
улетала куда-то далеко-далеко: в неведомые страны, в неземную цивилизацию, к звѐздам в 
причудливые заоблачные дали. Нет в повседневной жизни тех звуков, которые издаѐт тонкая 
струна. Есть скрип дверей, гуденье холодильника, капание дождевой воды с крыш, человече-
ские визгливые голоса. А вот трепетной, грустной, жалобной, успокаивающей, ласкающей 
бывает только мелодия гитары. 

Теперь, когда брат служит далеко-далеко от дома, в органах ФСБ, мне стало его не хватать. Нет 
и гитарной песни. Тишина и спокойствие в квартире. И вдруг я поняла: мне надо учиться игре 
на гитаре! Но как? А очень просто. В музыкальной школе есть преподаватели. И мне повезло. 
Мама помогла записаться. Оказалось, что девочек моего возраста 11 – 13 лет в музыкальной 
школе предостаточно. Нас обучает игре на гитаре замечательный педагог – Марина Геннадь-
евна Тертус. Сама она играет виртуозно. Мне повезло. Я влюбилась в гитару.   
                                                                                                                 Адушева Евгения    7 «Б» класс 

Лучше лыж могут быть только лыжи! 

Я с детства был подвижным. Не мог усидеть на месте. В 2 года уже вовсю гонял 
на 2-колѐсном велосипеде, в 3,5 – 4 года – плавал и нырял, ролики полюбил в 4 
– 5 лет. 

Когда мама с папой взяли меня на горнолыжку, я ещѐ в школу не ходил. Наде-
ли лыжи. Родители глазом не успели моргнуть, я уже с маленькой горы спус-
тился. Сам понял, как управлять лыжами. Постепенно начал спуск с самого 
верха, обгоняя и удивляя опытных горнолыжников. Только ветер в лицо чувст-

вовал и радость! Снизу смотрела мама, а папа находился иногда рядом. 

Но он всегда был фанатом беговых лыж. Поэтому я во 2 классе пошѐл на лыжную секцию к 
тренеру Фѐдорову А.С. Сейчас он работает на севере, но иногда звонит, интересуется моими 
результатами. 

Сейчас мой тренер – Тюнин Виктор Петрович. Он знает, какие нагрузки нужны для организ-
ма. Возит свою команду Виктор Петрович в разные уголки страны, и всегда мы привозим меда-
ли. Иначе нельзя. Здорово подниматься на пьедестал в областных гонках. Радуюсь не только я, 
но и тренер. И всегда ставит для меня новые задачи. 

Я продолжаю династию «лыжной» семьи. Дед – лыжник, папа любит лыжи. 

А теперь о лыжах отдельно поговорим. Лыжи занимают одно из первых мест по характеру 
двигательных действий. Этот вид спорта – не для слабаков. Лыжи помогают человеку быть в 
хорошей физической форме. Они воспитывают характер, силу воли. У меня нет времени часа-
ми сидеть за компьютером. Лучший мой досуг – тренировки и гонки сильнейших. Всѐ распи-
сано в моей жизни. Тренируюсь круглый год. Летом – ролики на асфальте имитируют лыж-
ный бег. 

У меня уже несколько медалей. Думаю, что будет больше. Как напоминание о нужных для 
меня победах над собой.  
                                                                                                                               Маслов Кирилл   7 «А» 

 



Остались от ѐлочки только лапки 
Мы написали сжатое изложение по теме загубленной 
кем-то лесной красавицы. Героя – одиночку автор на-
звала убийцей. Возмущѐнные жители повесили таб-
личку: «Памятник подлецу, который под новый год 
срубил эту ѐлочку». Автор предполагает, что совесть, 
может быть, проснѐтся у человека, который доставил 
горечь и боль людям. При условии, что он увидит над-
пись. 

Я думаю, нет, не проснѐтся совесть у такого подлеца. 

Наш пришкольный участок украшают сосенки. Их было много. Они растут вдоль 
железного заборчика. Зелѐнеют круглый год. Те-
перь из этой дружной шеренги одна выглядит 
уродливой. Верхушки нет. Торчат нижние ветки. 
Так что безобразие творится не где-то, в других го-
родах, а здесь, рядом. Грустно от этого. 

Колесников Павел   9 «А» класс 

Корм – птичкам! 

Учителя нас учат думать и заботиться о себе. Человек ест 
4 раза в день, а птички зимой – в жесточайших условиях! 
– в поисках пищи теряют силы и жизнестойкость. 

Мы сделали такое дело: кормушки изготовил наш класс, 
а развесили их 7- классники. А предложила это пионер-
вожатая Скрынник Е.С. и классный руководитель Рашни-
кова А.И.. 

Призываем всех поступать так же. Кормушки везде говорят о доброй душе человека. 

Пимонова Екатерина, Вагапов Владислав   6 «А» класс 

«Школьный меридиан» 

Директор: Акмурзина В.И. 

Редактор: Абсалямова Г.С.  

Ответственный за выпуск: члены лит.  
объединения «Пока мечта моя светла» 

Компьютерная верстка: Кияева Елена 

Из глубины души 

Шутка 

Раньше я вел очень активную жизнь: иг-

рал в теннис, бильярд, занимался шахма-

тами, участвовал в автогонках. Но все 

кончилось, когда сдох компьютер. 


