
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

Вот и наступил новый учебный год. Как и 
всегда, с ним обычно связывают лучшие 
надежды, мечты, как будто начинаешь 
жизнь заново. По традиции в начале учеб-
ного года мы призываем всех родниковцев 
окунуться не только в мир учёбы, но и в 
мир творчества, ведь для раскрытия творче-
ских способностей в нашей школе созданы 
все условия. Даже в условиях пандемии мы 
стараемся проводить мероприятия, в кото-
рых  
 

можно принять участие, а также существует 
реальная возможность пробы пера в нашем 
школьном пресс-центре. Дерзайте, творите, 
проявляйте инициативу, и тогда этот учеб-
ный год обязательно станет для вас ярким и 
незабываемым. Мы же, в лице нашей  редак-
ции, обещаем креативно и своевременно 
освещать самые значимые события школь-
ной жизни, радовать вас качественными фо-
тографиями и выпускать газету от души и 
для души! 

Сентябрь  №1 (157) 2021г. 



2—Родниковского значения———————— 

Быстро пролетели школьные годы, и вот наши 
красавицы выпускницы уже студенты в универ-
ситетах нашей страны. По традиции, в  
школьной газете мы рассказываем о судьбе и 
выборе одиннадцатиклассниц. 
 

Карпова Даша- Волгоградский  
филиал  Российского экономического 
университета им. Плеханова 
(бюджет) 
Кудюкина Софья – ВОЛГУ  
биоинженерия и биоинформатика 
(бюджет) 
Феоктистова Полина –  РГПУ  им А.И. Герцена, лингвистика (очно/
заочное, бюджет) 

Дорогие ребята! Уважаемые родители, коллеги! 
 

Я от всего сердца поздравляю всех с Днём Знаний и 
началом нового учебного года! 1 сентября – дорогой и 
близкий каждому из нас праздник. В этот день мы все 
ощущаем себя большой и дружной школьной семьёй.  
Всем ученикам я желаю не утратить интереса к новым 
знаниям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, от-
личных отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной 
жизни в этом учебном году! 

 
Счастливые одиннадцатиклассники, будущие выпуск-
ники! Помните, дальнейшая судьба в ваших руках, умах 
и сердцах. Не теряйте времени даром, определитесь в 
своём выборе, уделите максимальное внимание самым 
нужным школьным предметам, успешно сдавайте ЕГЭ 
и поступайте в ВУЗы. А пока живите полноценной 
школьной жизнью и запоминайте минуты уходящего 
детства. 

 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети почаще радуют вас, а вам – 
терпения. Будьте, пожалуйста, чаще рядом со своими детьми! Пусть всегда у вас хватает 
времени, денег, тепла, любви и энергии! 

 
Особо тёплые поздравления, слова благодарности и признательности хочется сказать учи-
телям. Именно вы помогаете постигать науки и получать знания, открываете ученикам но-
вое, объясняете непонятное. Вы дарите свою любовь, являетесь примером чуткости и 
принципиальности, помогаете школьникам постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, 
терпение, ответственность – непременное условие успешного обучения учащихся. Пусть 
впереди у вас будут новые планы, новые успехи и достижения! 
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«Здравствуй, школа!» 

День знаний – это первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, и, конечно, тради-
ционные уроки знаний. 
 
1 сентября в ЧОУ СОШ «Родник» прошла тор-
жественная линейка, посвящённая Дню Зна-
ний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 
снова собрались на школьном дворе. Они ра-
довались встрече с одноклассниками, классны-
ми руководителями и любимыми учителями.   
 
С поздравлениями и наилучшими пожелания-
ми учителям, ученикам и их родителям высту-
пила директор школы, Никитина Инна Влади-
мировна.  
В первый день осени для школьников прихо-
дит время науки. На игре по станциям «Наука 
и техника» ребятам были предложены инте-
ресные научные опыты и эксперименты.  
 
Мы все знаем, что 2021 год был объявлен в 
нашей стране Годом науки и технологий. Наша 

страна всегда славилась талантливыми учеными. Что дала миру советская и российская 
наука в прошлые годы? Открытия, за которыми стоят имена нобелевских лауреатов Льва 
Ландау, Петра Капицы, Жореса Алфёрова. Гравитационные волны, озеро Восток в Ан-
тарктиде, космический проект 
«Радиоастрон», опыты с графеном 
и сверхтяжелые атомы… Список 
открытий и проектов, перевернув-
ших ход научной и исторической 
мысли, можно продолжать! 
 
Мы очень надеемся, что всем род-
никовцам ещё предстоит множе-
ство открытий на жизненном пути, 
основы которых, конечно, будут 
заложены в школьной жизни. 
 
От лица всей нашей редакции 
поздравляем с началом учебного 
года! Желаем ученикам хороших 
оценок, активности в учёбе и 
школьной деятельности, а 
нашим любимым педагогам терпения и продуктивной работы. 
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«Знакомьтесь, новенькие» 
В новом учебном году в нашу школу пришли не только новые ребята, но и преподава-
тели. Нашим корреспондентам удалось взять интервью у преподавателя ИЗО и тех-

нологии, Ксении Вячеславовны. Итак, давайте знакомиться. 

Наш корр.: Ксения Вячеславовна, поделитесь с нашими читателями своими сообра-
жениями, почему вы выбрали 
именно эту профессию? 
Ксения Вячеславовна: Я очень 
творческий человек, с детства 
люблю рисовать, училась в худо-
жественной школе. К профессии 
педагога я шла достаточно долго, 
изначально была художником и 
рисовала картины. Лишь спустя 
какое-то время поняла, что хочу 
работать с детьми и передавать 
свой опыт. 
Наш корр.: Расскажите о ваших 
увлечениях 
Ксения Вячеславовна: Я люблю 
кататься на горных лыжах 
Наш корр.: Какая у вас люби-
мая книга? 
Ксения Вячеславовна: Мне нра-
вятся произведения П. Коэльо и 
Б.Акунина 
Наш корр.: Если бы вы не ста-
ли педагогом, то как бы сложи-
лась ваша карьера? 
Ксения Вячеславовна: Вряд ли 
это была бы абсолютно противо-
положная профессия, скорее всего 
я стала бы инженером или дизай-
нером, так или иначе связав свою 
жизнь с творчеством. 
Наш корр.: На ваш взгляд, кого 

бы вы назвали самым выдающимся художником? 
Ксения Вячеславовна: Мне бы хотелось рассказать о замечательном человеке, 
нашем волгоградском художнике Максиме Селезнёве. Он расписывал стены ЖК «Арбат», 
его кисти принадлежат великолепные картины. 
Наш корр.: Охарактеризуйте ваши первые впечатления о «Роднике» 
Ксения Вячеславовна: Мне приятно оказаться в таком дружном коллективе, где ме-
ня очень тепло встретили. Все очень общительные и доброжелательные. 
Наш корр.: Благодарим вас за уделённое время и ёмкие ответы. Желаем ярких и 
творческих уроков! 
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С радостью мы открываем нашу рубрику «Знакомьтесь, новенькие», в которой рассказы-
ваем о ребятах, пришедших в нашу школу. В этом выпуске мы знакомимся с двумя новыми 

учащимися : с Леонидом, учеником 10 класса и Захаром, учеником 6 класса. 
Наш корр. : Леонид, из какой школы ты к нам 
пришёл? 
Леонид: Я учился в МОУ СОШ №81 
Наш корр. : Поделись своими впечатлениями о 
«Роднике». Что тебе понравилось? 
Леонид: Колоссальная разница с муниципальной 
школой, совершенно иной подход к каждому учени-
ку, потрясающая атмосфера одной большой семьи. 
Наш корр.: Расскажи о своих увлечениях, люби-
мых предметах. Как ты обычно проводишь свое вре-
мя? 
Леонид: Мои любимые предметы -это английский 
язык и французский язык, я коллекционирую моне-
ты. В моей коллекции есть монета 1812 года, достав-
шаяся мне по наследству. 
Наш корр.: В «Роднике» всегда кипит общественная 
жизнь, включающая в себя яркие мероприятия и со-
бытия. Как ты относишься к участию в школьной 
жизни? 
Леонид: Я нахожу интересным участие в школь-
ных мероприятиях, потому что в предыдущей школе 
подобных активностей не было. 

Наш корр.: Сейчас немногим легко говорить о своих планах на будущее, но, может 
быть, ты знаешь, с чем хочешь связать свою жизнь? Расскажи немного о видении своего 
будущего. 
Леонид: Планирую стать переводчиком  
Наш корр.: Может быть ты поделишься  с нами  своими  литературными предпочте-
ниями? 
Леонид: Конечно, одна из моих любимых книг-это роман Анджелы Нанетти «Мой де-
душка был вишней» 
Наш корр. : Здравствуй, Захар! Где ты раньше учил-
ся? 
Захар: Раньше я учился в школе №34 
Наш корр. : Поделись с нами своими увлечениями: 
Чем ты занимаешься в свободное время? 
Захар: Я увлекаюсь спортом, занимаюсь профессио-
нально большим теннисом 
Наш корр. : У тебя есть любимые предметы в школе?  
Захар: Да! Мне очень нравятся математика и литера-
тура! 
Наш корр. : Может быть, тебя интересуют литерату-
ра, кино? 
Захар: Да, я люблю смотреть фильмы, мне очень нра-
вится  «Терминатор», а моей любимой книгой является 
«Гарри Поттер». 
Наш корр.: Ребята, спасибо за интервью! Желаем от 
всей родниковской семьи  быстрой адаптации и от-
личных оценок! 
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«Покорители квестов» 
В сентябре  в «Роднике» прошла увлекательная квест
-игра «Числовая тайна», приуроченная к Дню горо-
да. Командам предстояло выполнить нелёгкие зада-
ния, разгадать все предложенные фотоэлементы, 
проявить незаурядную логику и смекалку. Думаете 
это легко: найти на танке заданную деталь и число 
под ней? Или выяснить, где находится ЗИС? Но 
наши ребята блестяще справились с предложенными 
заданиями, разгадав итоговое слово и сдав его кура-
тору игры.  О своих эмоциях и впечатлениях нашим 
корреспондентам рассказали участники квеста: 
 
Анастасия Викторовна: «Мы замечательно прове-
ли время, подобные задания способствуют сплоче-
нию коллектива, очень насыщенная программа» 
 
Лиза Бакланова: «Было достаточно сложно, но мы 
справились, старались работать все вместе, мне по-
нравилось считать ёлочки» 
 

Чекунков Лева: «Мне запомнились футуристичные виды модели самолёта» 
 
Мирской Иван: «Понравилось 
выполнять задания, где требова-
лось подняться на военную тех-
нику» 
 
Сергей Кобликов: «Здорово, 
что во время выполнения зада-
ний нам пришлось передвигать-
ся. К сожалению, для нашей ко-
манды задания оказались доста-
точно сложными, не думаю, что 
нам удастся занять призовое ме-
сто» 
 
Симеон Руруа: «Во время кве-
ста мы сменили локацию, ока-
завшись за пределами школы, 
это здорово. Задания были до-
статочно легкими, мы всё дела-
ли командой и быстро». 
 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Квест- ( от анг. Quest) приключенческая игра, важнейшими элементами которой является 
обследование и передвижение по заданному миру, а ключевую роль в игровом процессе 

играет решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. 
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«Посвящение в пятиклассники» 
Ежегодно в сентябре в «Роднике» происходит радостное событие– посвящение в пяти-

классники. И этот год не стал исключением.  

Чтобы наших пятиклассников по праву можно было 
назвать учениками средней и старшей школы, им 

необходимо было пройти традиционное испытание: 
посвящение в пятиклассники. Каких только заданий 

не выпало на долю ребят. Необходимо было проде-
монстрировать ловкость, смекалку, умение работать 

в команде и, конечно же, отличное настроение. Но ка-
кой же праздник без эмоций и впечатлений самих ре-

бят?  Вот что они нам рассказали: 
Гордей: Мне понравилось самое первое испытание, в 
ходе которого мы должны были  перебраться через ог-

ненную лаву. Было интересно работать в команде, искать 
решение, чтобы построить мост. 

Александр: Мне запомнилось, как мы снимали сказ-
ку. Было очень весело переодеваться в яркие костюмы. 
Алина : На первом испытании мы чуть не поссори-
лись, но потом действовали очень организованно. На по-
следнем испытании было весело. 

Маша Макаркина: Самым интересным заданием лично для меня оказалась инсце-
нировка сказки. Мы придумали ярких и креативных персонажей. 
Антонина: Все задания были разнообразными и захватывающими. Мне понравилась 
наша сказка и испытание с переходом через лаву.  
Маша Самойлова: Мне понравилось задание с переодеваниями.  
А мы желаем ребятам интересной учёбы, новых открытий и обязательно получения 

кубка «Лучший класс школы»! 
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Гениальные открытия в медицине 

Медицина не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Еще пару со-

тен лет назад пневмония или аппендицит были приговором, а хирурги понятия 

не имели о том, что руки перед операцией необходимо мыть, и не обращали внима-

ния на истошные крики пациентов (ведь анестезии тогда еще не существовало). 

Но находились гении, которые, несмотря на насмешки коллег, совершали невероят-

ные открытия. 

В год науки и технологий мы расскажем вам о величайших медицинских про-

рывах, которые спасли миллионы жизней и изменили старые представления 

о мире. 

АНАСТЕЗИЯ 

До изобретения анестезии все опера-

ции были либо чудовищно болезненными, 

либо очень быстрыми. Российский хирург 

Николай Пирогов проводил ампутацию 

за 3 минуты, иначе пациенты погибали 

от болевого шока. 

Отсутствие адекватного обезболива-

ния тормозило развитие хирургии — 

о полостных операциях и речи быть 

не могло. Конечно, врачи экспериментирова-

ли с настоями из мака, мандрагоры и даже 

ставили табачные клизмы. Однако эти сред-

ства не могли совсем избавить от болевых 

ощущений, а еще они были опасны для здо-

ровья пациента. 

Все изменилось, когда американский 

стоматолог Уильям Мортон решил использо-

вать для обезболивания диэтиловый эфир. 

А подтолкнуло Мортона к открытию баналь-

ное безденежье: из-за страха перед болезненными процедурами пациенты предпочитали 

обходить зубного врача стороной. Доктор ответственно подошел к разработке метода ле-

чения: ставил опыты на животных, лечил близких друзей и, убедившись в безопасности 

препарата, представил его широкой публике. 

16 октября 1846 года можно считать официальным днем рождения анестезии. При 

огромном скоплении народа Мортоном была проведена операция по удалению челюст-

ной опухоли. Во время процедуры пациент спокойно спал, и это ста-

ло триумфом доктора. 
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АНТИСЕПТИК 

Хирургам вплоть до XIX века даже 

в голову не приходило, что неплохо бы-

ло бы вымыть руки перед операцией 

или принятием родов. Дезинфекция? 

Нет, не слышали. Использование одно-

го хирургического инструмента для де-

сятка пациентов было в порядке вещей. 

В результате большинство операций за-

канчивались нагноением и гангреной, 

а роды — заражением крови. Смерт-

ность после вмешательства хирургов 

была просто огромной. 

Венгерский врач Игнац Земмельвейс стал первым, кто заставил своих подчинен-

ных мыть руки в дезинфицирующем растворе хлорной извести. Нововведение Зем-

мельвейса снизило смертность среди матерей в 7 раз. Однако при жизни доктора от-

крытие не было оценено по достоинству: в научном сообществе его идеи считались 

бредовыми. Земмельвейс умер в психиатрической больнице, куда его определили кол-

леги. 

Чуть позже англичанин Джозеф Листер доказал необходимость стерилизации ин-

струмента и обработки полей раны. Открытия Земмельвейса и Листера спасли миллио-

ны жизней. 

РЕНТГЕН 

До открытия рентгеновских лучей хирургам приходилось заново ломать непра-

вильно сросшиеся конечности пациентов. Такие операции были болезненны и часто 

не приводили к полному выздоровлению. 

Все изменило случайное открытие Вильгельма Рентгена. Физик проводил опыты 

с катодными трубками и заметил, что в месте столкновения катодных лучей исходит не-

известное излучение. Оказалось, что это излучение (Рентген назвал его икс-лучи) мо-

жет проникать сквозь некоторые непрозрачные материалы. Первые рентгеновские 

снимки были сделаны физиком в своем кабинете: изображение кисти руки доктора 

Кёлликера, друга Рентгена, в одно мгновенье разлетелось по всему миру. Это событие 

привело научное сообщество в волнение, а обычных людей в ужас — к такому зрелищу 

люди привыкали долго. 

К Рентгену не раз обращались представители промышленных фирм с просьбой 

продать изобретение, но ученый его даже не патентовал. Именно из-за доступно-

сти технологии началось бурное развитие смежных отраслей — онкологии, пульмоно-

логии, радиологии и многих других. 

 



10—Научного значения———————— 
АНТИБИОТИКИ 
Мир без антибиотиков был жут-
ко опасен — любая инфекция 
угрожала жизни. Заражение ту-
беркулезом, коклюшем или 
пневмонией было равнозначно 
смертельному приговору. 
Идея о том, что с одними мик-
робами можно бороться 
с помощью других, существова-
ла еще в XIX веке. Однако фак-
тически первый антибиотик от-
крыл шотландский исследова-
тель Александр Фле-
минг в 1928 году. Несмотря 
на то что Флеминг был известен как блестящий ученый, главное открытие своей жизни 
он сделал благодаря беспорядку в своей лаборатории. В забытой им чашке Петри 
со стафилококком поселились плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бакте-
рии. 
За свое открытие Александр Флеминг получил Нобелевскую премию, а человечество 
смогло успешно бороться с туберкулезом, пневмонией, малярией и другими болезнями, 
которые прежде считались неизлечимыми. 
 

ИНСУЛИН 
Сегодня 450 млн человек по всему миру жи-
вут с диабетом. До изобретения инсулина 
полноценная жизнь для больных сахарным 
диабетом была невозможна: осложнения бо-
лезни приводили к потере зрения, почечной 
недостаточности и другим страшным послед-
ствиям. 
К началу ХХ века ученые знали, что причи-
ной возникновения сахарного диабета являет-
ся недостаток гормона поджелудочной желе-
зы — инсулина. Но лекарства, которое мог-
ло бы компенсировать полное или частичное 
отсутствие гормона, создать никто не сумел. 
И только в 1922 году канадский физио-
лог Фредерик Бантинг из поджелудочных же-
лез животных выделил вещество, которое 
назвал «айлетин». Международное название 
«инсулин» было присвоено препарату позд-

нее. 
Первым человеком, который получил инъекцию инсулина, стал 14-летний подросток. По-
сле первого укола препарата его самочувствие значительно улучшилось. За свое открытие 
доктор Бантинг был удостоен Нобелевской премии и стал самым молодым ее лауреатом. 
На момент награждения ему было всего 32 года. 
Это изобретение стало настоящей революцией в эндокринологии. Инсулин до сих пор яв-
ляется единственным доступным и безопасным препаратом для купирования сахарного 
диабета. 



11—Конкурсного значения———————— 
В преддверии Дня учителя мы объявляем конкурс, посвящённый нашим дорогим 

педагогам. Перед вами малоизвестные факты из их биографии, проверьте свою ин-
туицию и догадайтесь, кому принадлежит каждый факт. Первых трёх человек по 

традиции ждёт сладкий приз. Желаем удачи! 
1. В школе в одном из семестров у этого человека была «2» по биологии. 
2. В школе этот человек очень любил играть в баскетбол 
3. Однажды на уроке биологии этот человек кинул в девочку плесень 
4. Этот человек 12 раз прыгал с парашютом 
5. Этот человек делал искусственное дыхание новорожденному котенку 
6. В 5 классе этот человек занимался бальными танцами 
7. Этот человек выкапывал противотанковую мину времен ВОВ 



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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