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Вот и наступил новый учебный год. По традиции в сентябре мы призываем всех  
родниковцев окунуться не только в мир постижения новых знаний, но и в мир 

творчества, ведь для раскрытия потенциала каждого ребёнка в нашей школе со-
зданы все условия. С этого года возобновил свою работу интересный кружок 

«ОФП», проводится много общешкольных мероприятий, в которых можно при-
нять участие, а также существует перспективная возможность пробы пера в 

нашем школьном пресс-центре. Дерзайте, творите, проявляйте инициативу, и 
тогда этот учебный год обязательно станет для вас ярким и незабываемым. Мы 
же, в лице школьной редакции, обещаем креативно и своевременно освещать 

самые значимые события школьной жизни и радовать вас качественными  
фотографиями. 



2—Родниковского значения———————— 

Быстро пролетели школьные годы, и 
вот наши  выпускники уже студенты в 
университетах нашей страны. По тра-
диции в  школьной газете мы рассказы-
ваем о судьбе и выборе одиннадца-
тиклассников. 
 
Кобликов Сергей – Технологический 
колледж, монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленного обору-
дования 

Денис Полушкин -  Волгу; лингвистика 
Олег  Смирнов – Синергия; киберспорт 
Настя Журкевич  - СамГУ , психологи-
ческий факультет 
Полина Текучева  - МГЭУ (гуманитарно
-экономический), дизайн среды 
Егор Маслянков – ВолгАУ,   агроинженерия, электрооборудование и электротехнологии 

«Здравствуй, страна знаний» 
Вот и закончилось лето. Позади остались 
прекрасные и беззаботные  деньки, горячо 
любимые всеми каникулы. Они оставили 
в нашей памяти добрые воспоминания. А 
впереди - новый учебный год, новые от-
крытия, новые знакомства, оценки, до-
машние задания.  
«Родник» встретил ребятню радушно. Пого-
да была как по заказу: ярко светило солнце, 
освещая своими лучами уютный школьный 
дворик. Для самых маленьких родниковцев, 
первоклашек, этот день был волнующим и 
долгожданным. Эта дата положила начало их 

школьной жизни, знакомству с новыми людьми. Они, возможно, и станут лучшими дру-
зьями, с которыми хочется идти вместе по жизни. Для одиннадцатиклассников 1 сентяб-
ря было немного грустным: это их последняя первая линейка- впереди взрослая жизнь, 
полная забот и ответственности. С днем знаний учащихся «Родника»  поздравила дирек-
тор, Инна Владимировна  Никитина.  
   На линейке первоклашки и одиннадцатиклассники читали стихотворения о школе и 
школьной жизни. Трогательным было выступление самых маленьких родниковцев,  ре-
бят из детского сада. По доброй традиции поздравить ребят пришел настоятель храма 
Всех Русских Святых– отец Игорь. Все ждали главного события этого праздничного дня 
- первого звонка. Одиннадцатиклассник Воротилов Леонид взял за руку первоклассницу, 
и колокольчик в руках девчушки защебетал сначала робко, а потом звонко и задорно, 
оповестив всех о том, что новый учебный год уже начался. На  первый в жизни урок ма-
лыши отправились в сопровождении будущих выпускников. Удачи всем нам в новом 
учебном году! 
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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 матема-

тики и физики, Елены Евгеньевны. Итак, давайте знакомиться. 

Наш корр.: Елена Евгеньевна, расскажите о 
ваших увлечениях 
Елена Евгеньевна: Я люблю смотреть дора-
мы, потому что увлекаюсь восточной культурой 
Наш корр.: В какой стране вы мечтали бы 
побывать? 
Елена Евгеньевна: В Японии и Южной Ко-
рее, на мой взгляд, это  высокотехнологические 
страны. 
Наш корр.: Если бы вы не стали педагогом, 
то как бы сложилась ваша карьера? 
Елена Евгеньевна: Я бы стала инженером, 
потому что эта профессия открывает большие 
возможности 
Наш корр.: Какое Ваше любое блюдо? 
Елена Евгеньевна: Мясо по-французски. 
Наш корр.: Охарактеризуйте ваши первые 
впечатления о «Роднике» 
Ксения Вячеславовна: Мне приятно оказать-
ся в таком дружном коллективе, где меня очень 
тепло встретили. Все очень общительные и доб-
рожелательные. 
Наш корр.: Благодарим вас за уделённое вре-

мя и ёмкие ответы. Желаем ярких и творческих уроков! 

«Разговоры о важном» 
Первые уроки в новом учебном году в каждом классном 
коллективе прошли в формате «Разговоры о важном». Род-
никовцы получили представление о потенциале и пользе 
самореализации и самоопределения, о возможностях плат-
формы «Россия – страна возможностей». Также ребята по-
знакомились  с наиболее значимыми мероприятиями Рос-
сийской Федерации, проводимыми для школьников: все-
российской олимпиадой школьников и международными 
олимпиадами, посмотрели видеоприветствие лидеров и 
амбассадоров проектов. От лица нашей редакции мы жела-
ем родниковцам успешно проявить себя на олимпиадах, 
основная часть которых пройдёт в октябре. 
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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.  

В  сентябре в «Роднике» прошло 
долгожданное мероприятие, посвя-
щение в пятиклассники. Заверши-
лась начальная ступень образования, 
и вот, хотя пока и в роли самых 
младших, но наши пятиклассники 
уже ученики среднего звена. В ходе 
увлекательной игры «Путешествие к 
пику дружбы» ребятам предстояло 
преодолеть различные испытания. А 
вам удавалось без слов построить 
дом? А суметь ответить на каверзные 
логические вопросы? Мы уверены, 
что это непросто, но наши пятиклас-
сники достойно справились со всеми 

предложенными головоломками и сумели отыскать заветные призы. Пятиклассники по-
обещали ходить в школу без опозданий, учиться только на «4» и «5», стремиться к тому, 
чтобы стать настоящими друзьями, во всём помогать своему классному руководителю, 
Анастасии Викторовне, любить свою Родину, школу и родителей.  
Мы попросили ребят 5 класса поделиться своими впечатлениями от учёбы в старшей шко-
ле: 
Соня Харитонова: В старшей школе 
намного больше возможностей, это здо-
рово. Мой самый любимый предмет– 
английский язык. Наш классный руко-
водитель, Анастасия Викторовна, очень 
добрая и понимающая. 
Зайцева Раиса: Уроки стали сложнее, 
появилось много новых предметов. У 
нас потрясающий классный руководи-
тель, у которого все мечтают учиться. 
Классно, что в классе стало больше де-
вочек. 
Герман Ярослава: Мне очень нравит-
ся, что наша школа маленькая, все друг 
друга знают. Больше всего из предметов 
мне нравятся английский язык и математика. 
Букаев Стас: В этой школе мне нравится больше, чем в начальной. Уроки физкуль-
туры стали проходить значительно интереснее. Из новых предметов меня заинтересовали 
география и биология.  
А мы от лица всей нашей редакции желаем нашим самым младшим ученикам стар-

шей школы быстрой адаптации, хороших оценок и новых достижений. 
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«Педагогическое  
ателье» 

10 сентября в рамках празднования Дня города наша школа 
приняла активное участие в площадке «Ателье педагогиче-
ских технологий», посвящённой частному образованию 

Волгоградской области. Мы предложили волгоградцам три 
увлекательных мастер-класса: «Рисование на воде», 
«Осенние размышления» и «Книжка-малышка». Было при-
ятно видеть знакомые лица родниковцев среди многочис-
ленных посетителей. Ребята смогли попробовать свои силы 

в уникальной технике рисования, примерить различные ко-
стюмы для фотосессии, а также проявить себя в мастер-
классах, предложенных нашими школами– друзьями.  

 

В первом месяце нового учебного года ребята 7 класса посетили верёвочный городок в 

парке Баку.  Это была настоящая проверка характера, ведь детям предстояло пройти 

сложные испытания на высоте, продемонстрировать  физическую подготовку, справиться 

самостоятельно со страхами и препятствиями. Помогая и поддерживая друг друга, род-

никовцы с честью прошли все испытания, 

нагулялись на свежем воздухе и отлично 

провели время с пользой.  

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В мире нет точной даты происхождения ка-
натного парка. Однако ещё древние греки 
использовали верёвочные комплексы для 
тренировки своих солдат. 

Считается, что прародителем канатного 
парка был парусный флот. Матросы обрета-
ли силу, ловкость и мужество,  карабкаясь по оснащению корабля и хватаясь за верёвоч-
ную оснастку. 

Только в начале ХХ века британскому моряку Джорджу Герберту пришла в голову отлич-
ная идея – перенести канатные оснащения на сушу, чтобы таким образом тренировать 
своих коллег, развивать их выносливость и ловкость. Стоит отметить, что элементы этого 
курса всё ещё популярны в некоторых странах. 

«Тарзаны в действии» 
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«Царицын-Сталинград-Волгоград» 

В сентябре наш любимый город отметил 433-летие со дня своего основания. За эти годы 
он вырос от крепости Царицын до полноценного мегаполиса, раскинувшегося вдоль 
Волги на десятки километров.  

 У Волгограда очень богатая история. Река Волга, на которой он расположен, ещё много 
веков назад стала важнейшей торговой арте-
рией, по ней ходили сотни и тысячи судов, 
поэтому Волгоград рос и богател. Правда, 
огромный урон ему был нанесён в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, но и после это-
го он, словно птица феникс, восстал из пеп-
ла, и стал даже краше, чем был прежде. А о 
тех тяготах, которые выпали на долю города 
и его жителей, напоминают сейчас мемориа-
лы, посвящённые героическому подвигу их 
защитников.  

Корреспонденты нашей редакции собрали 
интересные факты о нашем городе:  

Основан он был ещё в конце XVI века, но достоверно известно, что ещё до этого на 
этом месте находилось ордынское поселение. Название его, правда, затерялось во тьме 
веков. 
 
В XX веке Волгоград сначала ещё носил название «Царицын», под которым был изве-
стен на протяжении почти 4 веков, а затем и «Сталинград». 
 
В Волгограде есть свой метрополитен, правда, вместо привычных вагонов в нём ходят 

трамваи и называется он ме-
тротрам.  
 
Знаменитый волгоградский 
Мамаев курган включён в 
список Семи чудес России. 

Расположенный в Волгогра-
де памятник «Родина-мать» 
на момент постройки был 
самым высоким в мире, при 
высоте в 85 метров. 

Волгоградская гидроэлек-
тростанция является круп-
нейшей в Европе. 
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В Волгограде в Красноармейском рай-
оне установлен 57-метровый памятник 
Ленину, который внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса в категории самых высо-
ких в мире памятников, посвящённых 
реально существовавшему человеку. 

Улица Продольная в Волгограде являет-
ся самой длинной в России. В длину она 
превышает 50 километров. 

Среди всех городов России Волгоград, 
вытянутый вдоль реки, является самым  

длинным, при длине свыше 65 километров. 
 
Сарпинский остров, находящийся на реке 
Волга и территориально относящийся к 
Волгограду, является самым крупным из 
всех речных островов России. 

Прародителем волгоградских музеев стал 
Петр Первый, подаривший горожанам 
свои трость и картуз. И палка, и головной 
убор были самыми обычными, но лич-
ность легендарного императора преврати-
ла их в музейные реликвии, выставляемые 
до сих пор. 

Именно Волгоград, тогда ещё Царицын, 
стал первым уездным городом в Российской империи, в котором появились трамвай-

ные линии. 

Первым волгоградским предприятием, 
появившимся ещё в незапамятные вре-
мена, стал завод по производству горчи-
цы. 

Перекинутый через Волгу мост в Волго-
граде, имеющий длину в 7100 метров, 
является четвёртым по протяжённости 
среди всех мостов России. 

Волгоградский речной вокзал является 
крупнейшим в Европе. 

Сталинградская битва стала самым крупным сухопутным сражением Второй Мировой 
войны. Она продлилась целых двести дней. 

Во время вышеупомянутой Сталинградской битвы, длившейся 200 дней, погибло около 
миллиона человек, и было разрушено более 90% всех городских построек.  
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Дедушка советской ксмонавтики 

17 сентября исполнилось 165 лет со 

дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского, гениального учёного, по-

святившего науке всю свою жизнь, кото-

рого нередко называют дедушкой отече-

ственной космонавтики. Будучи выходцем 

из бедной семьи, что отражено в его био-

графии, Циолковский, однако, сумел 

настолько развить свой интеллект, что 

стал одним из наиболее выдающихся учё-

ных в истории. Несмотря на то, что он 

сам не дожил до запуска первых космиче-

ских аппаратов, он заложил основы кос-

монавтики, и следующее поколение учё-

ных во многом опиралось на его труды.  

Корреспонденты нашей редакции собрали 
для Вас, дорогие читатели, самые инте-
ресные факты биографии знаменитого 
учёного. Узнавайте новое вместе с 
«Журналистиком».  
 

По происхождению Циолковский был 
дворянином. Его отец работал лесником и был, как вспоминал сын, из обедневшего дво-
рянского рода, а мать происходила из семьи мелких помещиков. Читать и писать будуще-
го учёного научила мать. 
 
Уже в 11 лет Циолковский начал своими руками мастерить различные механические кон-
струкции и модели. Он делал кукол и сани, домики и часы, сани и кареты. Материалами 
служили сургуч (вместо клея) и бумага. В 14 лет он уже делал движущиеся модели поез-
дов и колясок, «моторами» в которых служили пружины. В 16 лет Константин самостоя-
тельно собрал токарный станок. 
 
Циолковский был отчислен из гимназии. А когда ему было 16 лет, ему не удалось посту-
пить в московское техническое училище. После этого Константин занимался только са-
мообразованием и репетиторством. 
 
В 1885 году Циолковский всерьез увлекся идеей создать аэростат. Он отправлял доклады 
и письма в научные организации касательно этого вопроса, но получил отказ. Учёный 
был сторонником технического прогресса. В частности, он разработал теоретические мо-
дели поездов на воздушной подушке и космических лифтов. 
 
Именно Циолковский создал первую в СССР аэродинамическую трубу, сделав тем самым 
огромный вклад в развитие авиации. 
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В юности Циолковский отчаянно экономил на еде, так как тратил деньги на книги и ре-
активы. Из дневников известно, что умудрялся прожить на 90 копеек в месяц, питаясь 
только хлебом и водой. 
 
Однажды он разработал кинетическую теорию газов, после чего узнал, что она уже бы-
ла открыта 25 годами ранее. Пожалуй, это самый забавный факт в его биографии. 
 
В своей научно-фантастической повести «На Луне» Циолковский писал: «Медлить бо-
лее было нельзя: жара стояла адская; по крайней мере, снаружи, в местах освещенных, 
каменная почва накаливалась до того, что пришлось подвязать под сапоги довольно 
толстые деревянные дощечки. Второпях мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но 
она не разбивалась — так слаба была тяжесть». По признаниям многих, ученый в точ-
ности описал лунную атмосферу. 
 
Много времени он посвятил разработке управляе-

мых аэростатов. Некоторые его труды позднее 
применялись в строительстве дирижаблей.  Не-
смотря на отсутствие образования, Константин 
Циолковский с лёгкостью сдал экзамен, необ-
ходимый, чтобы стать учителем. 

 

Первая в жизни попытка Циолковского опублико-
вать научную работу датируется 1880 годом. 23-
летний учитель отправил в адрес редакции журна-
ла «Русская мысль» работу с довольно вырази-
тельным названием «Графическое выражение 
ощущений». В этой работе он пытался доказать, что алгебраическая сумма положитель-
ных и отрицательных ощущений человека за время его жизни равняется нулю. 
 
Первый проект межпланетной ракеты Циолковский предложил ещё в 1903 году. 
 
Как учителя, Циолковского и ценили, и недолюбливали. Ценили за то, что он объяснял 
всё очень просто и доходчиво, не чурался мастерить с детьми приборы и модели, а 
недолюбливали за принципиальность и неподкупность. 
 
Именно ему принадлежит идея о старте ракеты с наклонной направляющей, успешно 
используемая в нынешнее время в системах залпового огня. Константин Циолковский 
первым задумался о применении гироскопов в авиации. Сначала он сконструировал 
ртутный автоматический регулятор оси, а затем предложил использовать для баланси-
ровки воздушных аппаратов принцип вращающегося волчка. 
 
Первый отдельный рабочий кабинет появился у Циолковского лишь в 1908 году. Тогда 
семья с неимоверными усилиями смогла купить дом на окраине Калуги. Первый же па-
водок затопил его, но во дворе были конюшни и сараи. Из них надстроили второй этаж, 
который и стал рабочей комнатой Константина Эдуардовича. 
 
За все годы своей научной деятельности до революции Циолковский получил финанси-
рование всего один раз — ему ассигновали 470 рублей на постройку аэродинамической 
трубы. 

 



10—Научного значения———————— 

Гений или сумасшедший? 

Увидеть научную истину раньше других порой означает 
принять на себя тяжелое испытание. Многие люди гото-
вы цепляться за устоявшиеся теории, отрицая необходи-
мость их переоценки. Хорошо, когда они просто убежда-
ют новатора в ошибочности его предположений. Хуже, 
когда общество осыпает ученых насмешками 
и объявляет сумасшедшими.  Наша статья о том, что 
необходимо ценить не только научный гений тех, кто от-
важился выступить с новаторскими идеями, 
но и их смелость, которая нужна, чтобы не побояться 
выглядеть безумцем и защищать свои убеждения. Благо-
даря этим бесстрашным людям мы летаем в космос, ле-
чим холеру и цингу и отказываемся от сахара, уверовав 
в его вред.  

Джозеф Листер Британский врач и ученый, пионер антисептической хирургии. 
Он первый предположил, что микроскопические организмы вызывают послеоперацион-
ную инфекцию и приводят к худшим хирургическим результатам, и призывал мыть руки 
перед операцией, дезинфицировать инструменты и кожу пациента. Современники Листе-
ра высмеивали его, а один из старейших и авторитетнейших медицинских журналов 
предостерегал врачей от его идей.  

Джон Сноу Английский врач XIX века Джон Сноу скептически отнесся 
к господствовавшей в то время теории миазмов, согласно которой такие болезни, как хо-
лера, возникали из-за «плохого воздуха». Собирал статистику, чтобы доказать, что источ-
ник заражения — загрязненная вода. Критики яро оспаривали его теорию, зато спустя 
30 лет о ней заговорили как о базовой истине в лечении эпидемиологических заболева-
ний.  

Робберт Х. Годдард Работу человека, положившего начало космической эре, высмеива-
ли не только ученые, но и ушлые журналисты. Так, The New York Times разразилась це-
лой статьей, в которой подтрунивали над предположением ученого о том, что ракеты мо-
гут летать в космосе. Спустя почти полвека, после запуска «Аполлон-11», в той же газете 
была опубликована заметка, в которой редакция сообщила, что «сожалеет о своей ошиб-
ке».  

Джеймс Линд Во времена доктора Линда от цинги погибало больше английских матро-
сов, чем в противостоянии с испанским и французским флотом. Врачи считали, что бо-
лезнь вызвана «гниением» организма и ее следует лечить привычными для того времени 
омолаживающими средствами — суслом и медным купоросом. Линд в ходе контролиру-
емого исследования показал, что цинга вызывается недостатком витамина С. Но во вре-
мена Линда все выдающиеся деятели медицины сочли его доказательства анекдотиче-
скими.  

А на вас какой пример идеи, изначально казавшейся безумной, а потом оказавшей-
ся истинной, произвел самое большое впечатление?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lister
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lister#:~:text=the%20medical%20journal%20the%20lancet%20warned%20the%20entire%20medical%20profession%20against%20his%20progressive%20ideas
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow
https://www.ph.ucla.edu/epi/snow/snowcricketarticle.html#:~:text=Dr.,symptoms%20of%20vomiting%20or%20diarrhea.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)60978-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)60978-2/fulltext#:~:text=%E2%80%9Cthe%20most%20important%20truth%20yet%20acquired%E2%80%9D%20for%20the%20prevention%20of%20epidemic%20disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Goddard%20
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Lind


11—Конкурсного значения———————— 

В наши дни ученые знают о примерно 2 млн растений и животных. Даже 
по скромным оценкам, это лишь 1/4 часть всех земных видов. Цифры впечатляют, 
и с каждым годом количество открытий только растет. Но даже среди известных 
нам существ встречаются такие, глядя на которых тяжело даже представить, что 

они живут с нами на одной планете. Мы предлагаем Вам, наши читатели, конкурс. 
Угадайте, как называются эти животные. Первых трёх человек по традиции ждёт 

сладкий приз. 

 

Белый листонос,  патагонская 
мара, скотопланес, изопода,  
листохвостый геккон 

https://theconversation.com/how-many-species-on-earth-why-thats-a-simple-question-but-hard-to-answer-114909


12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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