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Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Праздником мужества, силы 
и оптимизма! Желаем крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, мужественно и стойко 
преодолевать все преграды на пути к достиже-
нию намеченных целей! С праздником!



Из жизни нашей школы.................Из жизни нашей школы.................
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мым и отправились в поход. Путь был долгим и 
нелегким. Несмотря на сугробы и холод, мы 
продолжали идти след в след, проваливаясь в 
снегу по колено. Каждому было интересно, 
где остановимся. 
 И вот мы пришли на сказочную лесную 
поляну. От солнечных лучей на деревьях 
блестел иней. Вокруг следы зайцев. Красота 
такая, что невозможно оторвать глаз! Но 
просто стоять и любоваться - холодно, нужно 
было разжечь костер. Мальчишки собирали 
хворост, а девочки разжигали. Он долго не 
хотел разжигаться, но позже нам поддался. 

 Чтобы поход запомнился его нужно 

было разнообразить. И мы начали строить 

иглу – дом из снега. Все шло хорошо. Ребята 

по старше начали строить, а маленькие с 

руководителем объединения Галиной Ген-

надьевной следили за костром. И вот уже 

появляются стены. Начали подставлять под 

них ветки, чтобы те не развалились. Было не 

легко, но мы справились. Дом готов. Он 

получился небольшой, но удобный и вмести-

тельный – вся наша компания туда помести-

лись. 

 Пока строили, проголодались. В доме 

расстелили коврики и вытащили все съестное 

из рюкзаков. Некоторые продукты были 

заморожены, но так даже интереснее! 

 Пришло время возвращаться. Мы 

потушили костер и собрали вещи. Домик 

оставили целым, потому что знали, что маль-

чишки придут и будут играть в нем.  Дорога 

назад была легче, так как мы уже протоптали 

тропинку и не проваливались.

 Всем все очень понравилось. Дома мы с 

удовольствием рассказывали родителям и 

друзьям об этом походе. С нетерпением ждем 

следующего года, чтобы повторить!

Милешкина Настя

День школы
 18 января в гости к нам приехали 
руководители образовательных учреждений 
Искитимского района, а также специалисты 
Управления образования администрации 
Искитимского района.
 

 

 Директор школы Людмила Николаевна 
познакомила присутствующих с основными 
моментами деятельности школы, целями и 
задачами на ближайшее будущее, а также 
достижениях учащихся и педагогов. Для 
гостей было проведено ток-шоу «Что такое 
школа», в котором приняли участие учащиеся 
и наши выпускники.
 Педагоги подготовили и провели 
занятия по внеурочной деятельности. Са-
мым ярким моментом в программе Дня 
школы стали Семейные веселые старты, в 
которых приняли участие учащиеся и их 
родители.
 Все присутствующие выразили благо-
дарность за интересно проведенное время и 
приобретенный опыт.

Поход
 Утром 15 января, не смотря на лютый 
мороз, ребята объединения «Бродячие 
туристы» собрали рюкзаки со всем необходи-
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Интервью.........................................Интервью..........................................

Света - Добрый день, Александр Васильевич. 
Скажите, Ваше увлечение туризмом, идёт с 
детства?
Александр Васильевич – Наверное, да. Был 
такой интимный момент в моей жизни, когда я 
стоял на высоком берегу старой Оби, в районе 
деревни Камышенка Сузунского района, а по 
Оби, далеко внизу, шел теплоход Марии Улья-
новой. Там играла музыка, очень красивая. С 
этого   момента все и началось. Началась 
мечта.
Света - Что для Вас значит туризм? Что он Вам 
дает?
Александр Васильевич – Я так живу.
Света – То есть, это Ваш образ жизни?
Александр Васильевич – Наверно, так.
Света - К какому виду туризма Вы тяготеете 
больше всего?
Александр Васильевич – Вообще, первично, 
я водник.
Света - Туризм это Ваша работа.  А с семьей, 
друзьями Вы путешествуете?
Александр Васильевич – Я путешествую по-
разному: один, с семьей, с друзьями, со знако-
мыми и также с незнакомыми.
Света - Вы создаёте впечатление сильного, 
бесстрашного мужчины. А бывает ли Вам 
страшно?
Александр Васильевич – Не страшно только 
дуракам!
Света - Были ли такие моменты, когда действи-
тельно становилось страшно?
Александр Васильевич – Бывали.
Света – А поподробнее.
Александр Васильевич – Не хочется даже об 
этом говорить. Бывали моменты, когда 
действительно становилось страшно, что, 
кажется, ВСЁ!!!
Света - На грани жизни и смерти?
Александр Васильевич – Прям вот до истери-
ки, до паники, но потом что-то включается – 
нет, все равно выплыву.
Света – Мечтаете ли Вы посетить какое-то 
определенное место или увидеть особую 
достопримечательность?

Александр Васильевич – Да. Хочу в Новую 
Зеландию.
Света - Какую достопримечательность хотели 
бы там увидеть?
Александр Васильевич – Новозеландских 
кривергидов.
Света – Ваши ближайшие планы?
Александр Васильевич – Съездить на межре-
гиональную конференцию в Товрижский уни-
верситет.
Света - Ваше жизненное кредо?
Александр Васильевич – Делай, что должен, 
будет как суждено.
Света - Спасибо большое, Александр Василье-
вич, за интересную беседу

 День защитника Отечества - 
это праздник настоящих мужчин. И 
в преддверии праздника мы реши-
ли взять интервью у  настоящего, 
сильного и смелого мужчины  
Александра Васильевича Анохина, 
директора МКОУ ДОД «Станция 
юных туристов» Искитимского 
района.   

Викторина!!!

1. Что такое фонтан радуги?
2. В какой части света больше всего пустынь?
3. Самый теплый город Турции?
4. Где в России выпадает больше всего снега?
5. Где встречаются воды Индийского и Атлан-
тического океанов?
6. Кому принадлежит Северный полюс?
7. Где находятся Красноярские столбы?
8. Самый популярный маршрут на Кавказе в 
СССР?
9. Самая высокая точка Армении?
10. Крупнейший в мире космодром?
11. Где находится лабиринт минотавра?
12. Самый высокий водопад в России?
   

Кто первым ответит на вопросы 
викторины получит 

ПРИЗ!



Параллели........................................
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Параллели.........................................
 Приближается праздник День защитника 
Отечества. В связи с этим, поговорим  на 
актуальную для вас, мальчики, тему – 
Армия! 
Мы часто слышим: «В армии тяжело, там 
плохо кормят, бьют и ничему не учат». 
Сколько в таких историях правды, а что 
ложь, попробуем разобраться. 
Итак, 5 мифов о службе в Российской 
армии…

 Миф 1. Многие молодые люди полага-
ют, что армия - это постоянные издевательства 
со стороны старших военнослужащих.
 Жестокость "дедовщины" весьма и 
весьма преувеличена - драки, если и случают-
ся, то не всем скопом на одного, да и тех, кто 
может за себя постоять - уважают и период 
"дедовщины" для них весьма короток. 

 Миф 2. Там ничему не учат, а солдаты 
только снег убирают, картошку чистят и физ-
подготовкой занимаются.
 На самом деле, в каждом подразделении 
есть календари занятий, и солдаты за год 
службы осваивают различные специальности: 
механика-водителя, наводчика, командира 
боевой машины и другие. А вот от несвойствен-
ных военным обязанностей, таких как готовка 
и уборка территории, современные призывни-
ки как раз освобождены.

 Миф 3. Ужасные условия быта. 
 Бытовые условия беспокоят в основном 
родителей юношей, многим из которых дове-
лось проходить службу в довольно жестких 
условиях. Но Российская армия современного 
образца лишена многих пережитков прошлого. 
Вместо огромных казарм появляются кубрики 
на 4 комнаты, как в студенческих общежитиях, 
в них есть и чайники, и стиральные машинки – 
все, что нужно для повседневных нужд солдат. 
В столовых теперь работают повара-про-
фессионалы, обеспечивая военных полноцен-
ным и разнообразным питанием: на выбор 
предлагают несколько горячих и холодных 
блюд, салат-бар, свежую выпечку, по праздни-
кам пекут пироги и готовят национальные 
блюда.

 Миф 4. Ежедневные марш-броски по 
горам. 
 Современная армия, в своём больши-
нстве – наряды, караулы, распорядок дня, 
многочисленные работы, учеба, а не бег по 
горам, в поисках очередного противника. 

Российская армия, в первую очередь, не 
нападение, а оборона.

 Миф 5. Военная служба несёт только 
негатив в жизнь человека.
 Служба своей отчизне – почётное дело, 
а не кара и суровая повинность для мужского 
населения. А если бы женщины себя также 
вели? Вроде сейчас пойти в армию, как-то 
зазорно, а если они – женщины посчитают, что 
для них зазорно рожать – мы просто вымрем, 
как нация. Хотелось бы ещё напомнить, что, в 
конце концов, служба Родине – это  долг для 
каждого мужчины. 

По материалам http://russianarmya.ru, 
http://freedom-news.ru  

 
 А еще наша Настя спросила у того, 
кто служит в армии в данное время, как 
там, в армии, действительно так тяжело, 
как говорят. Вот что он нам рассказал.

Настя - Можешь рассказать что-нибуть про 
армию?
Олег - Там нет ничего особенного, словами это 
не передать.
Настя - Неужели там так плохо как говорят?
Олег - Ну, смотря для кого, для меня - нет.
Настя - А что ты там делаешь?
Олег - У нас очень ранний подъем. Я практи-
чески не сплю. Работаю, отжимаюсь и подтяги-
ваюсь, бегаю, стреляю, в общем, ничего 
особенного.
Настя - И все справляются?
Олег - Не все. Есть такие, которым очень 
сложно - слабые и щуплые.
Настя - Спасибо.

http://freedom-news.ru


Мастер-класс....................................

Это интересно..................................
5 

 
 

 

 
                                   

 

ШкольNая гаZета № 3 (11) Февраль 2017 г.

Это интересно..................................

Мастер-класс.....................................

 Зачем Петр I приказал 

пришивать пуговицы на 

лицевую сторону рукава 

солдатского мундира?

 Среди указов Петра I был 

такой, в котором повелевалось 

пришивать пуговицы на лице-

вую сторону рукава солдатско-

го мундира. На первый взгляд, 

они там бесполезны, но в то 

время указ имел ясную цель: 

отучить солдат, большинство из 

которых набирались из крес-

тьянской среды, вытирать 

рукавом рот после еды, чтобы 

дольше сохранить дорогое 

сукно.

 

 Зачем перед сраже-

нием с русскими бухарские 

солдаты вставали на руки, а 

задние товарищи трясли их 

за ноги?

 Во время войны России 

против Бухарского эмирата в 

1868 г. пехота генерала 

Головачева прямо на глазах у 

неприятеля по грудь в воде 

перешла реку Зеравшан и в 

штыковой атаке заняла 

высоту Чапан-Ата. Маневр 

был стремительным, разу-

ваться и выливать воду было 

некогда. Поэтому солдаты 

становились на руки, а 

товарищи при этом трясли их 

за ноги. Через месяц в бою 

при Зарабулаке передние 

ряды бухарцев, подойдя на 

ружейный выстрел, встали на 

руки, а задние стали добросо-

вестно трясти их за ноги. Они 

были твердо уверены, что 

разгадали ритуал русских, 

приносящий победу.

 Что кричат американ-

ские десантники при прыжке 

из самолёта?

 Индеец по имени Джеро-

нимо в течение второй половины 

19 века с небольшим отрядом 

воинов был постоянной про-

блемой для американской и 

мексиканской армий и про-

славился своими отвагой и 

неуловимостью. В фильме 1939 

года его герой, скрываясь от 

погони, прыгнул с крутого 

обрыва в реку со своим именем 

на устах. Посмотревшие фильм 

американские десантники реши-

ли для удачи выкрикивать 

«Джеронимо!» в момент прыжка 

из самолета, и эта традиция 

сохраняется до сих пор.

 Сегодня покажем вам как сделать 

удобную закладку для книг в стиле «Злых 

птичек». В этом нет ничего сложного. 

Итак, поехали!

 Возьмите квадратный лист бумаги. Ее 

цвет зависит от персонажа, которого вы хотите 

изготовить. Сложите лист по диагонали. Затем 

сложите бумагу так, чтобы нижние углы сопри-

касались с верхним. Верните в исходное поло-

жение. Отогните один уголок вниз. Боковые 

углы “вставьте” в полученный кармашек. 

Затем из белой бумаги вырежьте грудку птички. 

Приклейте к заготовке. Далее вырезаем и 

приклеиваем глаза, клюв. Не забываем про 
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Страничка туриста..........................Страничка туриста...........................
Знакомьтесь! Туристское объедине-

ние «Бродячие туристы». Эта страничка о 

нас. В каждом номере мы будем рассказы-

вать вам о своей работе, делится секрета-

ми туристского мастерства, в общем, 

постараемся сделать страничку максимум 

интересной для вас! А пока о нас и наших 

успехах…

Мы работаем на базе школы с 2012 года. 

За пять лет существования туристского объеди-

нения были пройдены в походах сотни кило-

метров по Искитимскому району, преодолено 

множество природных преград при разных 

погодных условиях в осенних марафонах, а 

также на сплавах по реке Бердь. 

За последний год ребята активно прини-

мали участие во многих спортивных мероприя-

тиях. Это «Звездный поход» в район реки 

Романиха, где пришлось по глубокому снегу 

самим топтать лыжню и пробиваться к заветной 

цели. Лыжный марафон 45 километров по 

акватории Обского водохранилища. «Зимние 

приключения» в районе села Тальменки, где 

мы отважно преодолевали снежные лавины, 

искали пострадавшего в снегу, доставляли его 

к месту оказания помощи, строили снежные 

крепости, разводили костер с одной спички и 

кипятили чай.  

С наступлением весны начались водные 

соревнования. На сборах «Мемориал Шаболи-

на» наши девчонки Милешкина Настя и Шакир-

зянова Света впервые попробовали самостоя-

тельно преодолевать бурные, речные пороги и 

управлять судном. 

Летом состоялся областной туристский 

слет, где ребята проверили свои силы в разных 

видах соревнований и заняли призовые места. 

В июле на базе школы была организована 

профильная смена «Туристскими тропами», где 

ее участники осваивали туристские навыки, 

совершали походы по окрестностям своего 

поселка, экскурсии. Августовский поход 

«Берег приключения» также стал настоящим 

приключением – пройти пешком 25 километров 

от Горловского моста до села Старый Искитим, 

спать в палатке, варить обед на костре и 

купаться в речке – что может быть лучше! 

Осенний марафон – 2016 в районе села 

Новососедово. Строительство на дереве места 

для ночлега, сплав по реке на резиновых 

лодках, сооружение переправы через реку и 

поиск места для ночевки – далеко не все, чем 

запомнился этот марафон.

Зимний поход «Пихтовый гребень». 

Пусть в этом году нашей мечте подняться на 

самую высокую точку Новосибирской области 

не суждено было осуществиться, в следующем 

году мы повторим эту попытку. 

По итогам работы за 2016 год мы заняли 

пятое место среди 12 туристских объединений 

Искитимского района. Пусть мы не стали 

победителями, но мы были активными участни-

ками всех туристских соревнований. За это 

время у нас появилось много новых знакомых, 

друзей по всему Искитимскому району. 

Мы с нетерпением ждем новых встреч, 

новых походов, соревнований, ведь каждая  

новая встреча – это новые впечатления и 

эмоции!

О наших приключениях читайте 
в следующих выпусках, а также 

на сайте школы:
http://s_alexandr.isk.edu54.ru



Опрос.................................................
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- Надёжным, сильным, терпеливым, чтобы на 
него можно было положиться. Чтобы семья 
чувствовала себя за ним, как за каменной 
стеной.

Л.Н.Кадникова, директор

- Сильным, смелым, ответственным, чтоб был 

готов принять правильное решение 

Г.Г. Люфт, учитель

- Настоящий мужчина должен быть надежным. 

За ним как за каменной стеной в любой жизнен-

ной ситуации.

             Н.С.Гундарева, учитель

- Хорошим, мужественным, смелым, 

ответственным, честным, 

порядочным, трудолюбивым

Н.Н.Омельченко

- Надёжным, умным, смелым, что бы мог посто-

ять за свою семью .

Т.Н.Зозуля

- Надёжным и любящим, чтобы цветы дарил 

чаще. 

Беренда С.Б., учитель

- Надёжным и заботливым. 

Ю.М.Пахомова, учитель

- Молодой, умный. Чтоб умел драться и готовить 

еду, варить суп. 

Настоящий мужчина - какой он? Мы спросили наших учителей и девочек, 
а также прохожих на улице. Оказалось, у каждой свой идеал...

Л.Андреева

- Сильный и красивый. И чтоб умел драться.

Н.Болтнева

- Умный, сильный и чтоб выполнял всю муж-

скую работу.

С.Шакирзянова

- Мужчина должен быть умным, сильным, с 

хорошим чувством юмора, образованным, и 

чтоб всегда оставался мужчиной.

Н.Милёшкина

- Заботливым. Мужчина должен понимать, что 

радость жизни состоит в том, чтобы помогать 

окружающим, а не заботиться лишь об одном 

себе. 

А.Крашенина

- Красивым и спортивным, умным, смешным. 

Л.Сулимова 
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Кроссворд.........................................Кроссворд.........................................

По горизонтали:

2) Как в старину называли войско?
3) Металлические доспехи.
4) От какого слова произошло 
название тельняшка?
6) Как называется помещение, 
предназначенное для проживания 
солдат?
7) Меткий стрелок.
10) Что общего между винтовкой и 
деревом?
11) Головной убор для защиты 
головы от ранений.
12) Аспирант в погонах.

По вертикали:

1)День Советской Армии и военно- 
Морского …
2)Воинское подразделение.
5) Кто носит бескозырку?
6) В доме - комната, а на корабле…
8) Как называется торжественное 
прохождение военной техники?
9) Кто в отчаянии воскликнул: А я 
ведь ещё не завоевал эту Вселен-
ную»?
13) Любит родину.
14) «Банзай» по-русски.


