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«Пихтовый гребень – 2016»
 Традиционно в начале ноября группы 
Искитимских туристов отправляются в поход 
на покорение наивысшей точки Новосибир-
ской области — Пихтовый гребень, располо-
женного на отрогах Салаирского кряжа.
 Этот год не стал исключением. Группа 
ребят нашего туристского объединения «Бро-
дячие туристы» из п. Александровский вместе 
с бывалыми туристами из с. Тальменка 4 
ноября отправились на покорение этой верши-
ны.
 Поход был запланирован на 5 дней, но 
погода внесла свои коррективы, и мы были 
вынуждены досрочно завершить поход и 
вернуться домой 6 ноября. Дело в том, что у 
подножия хребта выпало огромное количество 
снега, и двигаться с рюкзаками было просто 
невозможно.
 Но несмотря на это поход состоялся, мы 
провели два замечательных дня вместе со 
старыми друзьями, путешествуя по бескрай-
ним просторам Искитимского района. Светило 
яркое солнце, бодрил легкий морозец. Обща-
ясь, варили обед на костре, строили перепра-
вы через реки, заготавливали дрова для печки 
на ночь, дежурили ночью, топили печку в 
палатке. В общем было здорово!
 

 Надеемся, что на будущий год, погода 
не будет столь непредсказуема, и мы покорим 
эту вершину.

«Бродячие туристы» 
из п. Александровский

День матери
 Особое место, среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
занимает — День матери. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодуш-
ным, это праздник вечности: из поколения в 
поколение для каждого человека мама – 
самый главный человек в жизни. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем 
мамам, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

 

 01 декабря в нашей школе состоялось 
праздничное шоу — Поле чудес. Мамы отгады-
вали слова, а ребята дарили подарки: стихи. 
песни, танцы, открытки, сделанные своими 
руками  и, конечно, много добрых слов в адрес 
любимых мамочек.
 Все шли по домам с приподнятым 
настроением и какой то легкостью на душе. 
Спасибо ребятам и педагогам школы за насто-
ящий праздник!

У нас гости!
 2 декабря к нам в гости приезжали 
девчата из районного вожатского отряда 
«Начало» со своим руководителем Любовью 
Алексеевной Криволаповой и с новой игровой 
программой на знание русского языка. Было 
интересно и весело.
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Интервью.........................................Интервью..........................................

школьнице бывать в кабинете директора?
- Я была «разной» ученицей. Была активной, 
хорошо училась, во всем принимала участие, 
была председателем Совета октябрят, председа-
телем Совета дружины, секретарем школьной 
комсомольской организации и так далее, и так 
далее. Бывала и в кабинете директора, и зада-
ние домашнее не выполняла иногда, и с уроков 
удирала с мальчишками. Но ведь это жизнь, я 
думаю, что каждый учителей через это проходил.
- Благодаря Вам наша школа очень сильно 
изменилась, она стала более современной, 
более ухоженной, красивой. Что еще бы Вам 
хотелось сделать? Какой Вы видите школу 
завтрашнего дня?
- Сделать хотелось бы многое. Например, другие 
парты в компьютерном классе, другие столы в 
столовой, игровую комнату, хорошую игровую 
площадку на улице, стадион рядом со школой, 
хорошую библиотеку. Мечтать полезно! Но 
больше всего хочется, чтобы школа была не 
только для детей, но и для взрослых, для всех, 
кто хочет себя чем-то занять или чем-то занять 
детей. Поэтому что-то будем ломать, что-то 
строить. Хотелось бы вместе с детьми, родителя-
ми и педагогами!
- Ваше жизненное кредо?
- Не можешь изменить ситуацию, измени свое 
отношение  к ней. Не можешь изменить мир, 
измени взгляд на него. Если можешь изменить 
мир – меняй и меняйся сам!
- Спасибо, Людмила Николаевна, что уделили 
время для разговора. И, напоследок, Ваши 
пожелания читателям к новому году.
- Меняется мир, меняется наша жизнь, меняются 
люди, меняемся мы. Пусть эти изменения будут 
только к лучшему! Здоровья всем, семейного 
уюта, человеческого тепла, новых встреч, 
старых добрых друзей, верности и благополу-

чия! С новым годом! 

- Людмила Николаевна, Вы выбрали профессию 
учителя, а в детстве кем мечтали стать?
- Если честно, я планировала поступать в Кеме-
ровский институт культуры, потому что мне 
очень нравилось петь, танцевать, организовы-
вать разные праздники, ставить спектакли и так 
далее. Я занималась в танцевальном кружке в 
Доме пионеров и в школе, пела в группе  поли-
тической песни под руководством Виктора 
Новомировича Богомолова. Много ездила и 
выступала с концертами. Но, так получилось, 
что я стала учителем.
Повлияло ли мнение мамы на выбор профессии?
- Возможно, да.
- Думали ли Вы, что когда-нибудь станете 
директором этой школы?
- Я когда-то говорила, что моя школа будет 
школой № 13 в г.Искитим, как только ее постро-
ят и откроют. Но жизнь распорядилась так, что 
директором я работаю в Александровской школе 
и нисколько не жалею!
- Вы руководите коллективом педагогов, рабо-
таете с учащимися, встречаетесь с родителями, 
заботитесь о школе, к тому же вы еще и депутат. 
Как Вы все успеваете?
- Возможно и не все, чего хотелось бы. Да и не 
одна. Спасибо всем нашим учителям, держат в 
тонусе, да и жители поселка не дают о себе 
забыть. Вообще проблема всех педагогов – 
неумение отдыхать. А так хочется к морю, в 
горы, ближе к лесу, на неорганизованный 
отдых.
- Говорят, что нынешнее поколение детей 
«трудное». Согласны ли Вы с этим?
- Дети «трудными» не бывают, хотя так их 
называют. Но, если сравнивать наше поколение, 
мы никогда друг друга в обиду не давали. Все 
было: и ругались, и дразнили друг друга, и 
обижали, тем интереснее было мириться. Нас не 
надо было уговаривать пойти в поход, поехать 
на соревнования, где-то выступить, мы этим 
жили.
- Что интересного запомнилось Вам из школьных 
лет?
- Интересного было много: это, в первую оче-
редь, - пионерская организация, октябрята, 
комсомол. Мы прошли все эти дороги и многому 
научились. Туристские походы, лагерь пионер-
ского актива, маевки в защиту других стран, 
митинги и много – многое другое. Если все 
вспоминать, то не хватит и целого номера 
газеты. Но самое главное – друзья, товарищи и 
одноклассники!
- А какой ученицей были Вы? Случалось ли Вам 

 Сегодня мы встретились с директором школы Людмилой Николаевной
 Кадниковой чтобы поговорить о детстве,  школе и планах на будущее .



Параллели........................................
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Параллели.........................................

Юноша, 16 лет
- Да. Но не много, всего 2 раза. Мне просто 
хотелось, и я попробовал. 
 - Я думаю, они приносят вред печени, так как 
они алкогольные, а алкоголь очень даже вред-
ный.
 - Мне не интересны люди, которые их употреб-
ляют, но если это были бы близкие люди, то я бы 
огорчился.
- Наверное бы поддержал.
Юноша, 18 лет
- Да. Не очень часто. Только в сентябре, чтоб не 
заснуть, они же прибавляют энергию. Вот я и 
попробовал.
- Они сильно влияют на работу сердца.
- Смотря кто. Если это незнакомые, то мне абсо-
лютно все равно. Но если родные, я отговариваю 
их.
- Даже если был бы запрет, это ничего не изме-
нит. Молодежи уже запрещено продавать алко-
голь, они все равно находят, где его взять. Так 
же и энергетики, все будут продолжать пить как 
и пили, не смотря на запрет. Но уже осторожнее, 
опасаясь полиции.
Девушка, возраст не известен
- Да. 2 раза. Для того, чтобы просто попробовать. 
- Не думаю, что они приносят какой-то вред.
- Я к ним отношусь плохо.
- Да  
Девушка, 15 лет
- Нет. И не хочу. Зачем мне портить свой орга-
низм.
- Разрушают нервную систему человека.
- Я опасаюсь этих людей.
- Конечно. Я считаю, что это очень верное реше-

ние, и оно должно выполнятся детьми до 18 лет.
Девушка, 16 лет
- Нет, я не пробовала. И пока что не собираюсь.
- Для сердца это вредно, оно получает очень 
большую нагрузку, так как энергетики повыша-
ют адреналин.
- Люди, которые распивают их часто и в больших 
количествах, не очень хорошие, с ними, конеч-
но, весело, но мне они не нравятся.
- Конечно бы поддержала. Если бы появился 
такой запрет, было бы очень хорошо.  
Девушка, 25 лет
- Нет, я не пробовала энергетики. Для меня не 
представляют интереса такие напитки.
- На сколько я знаю, энергетики отрицательно 
влияют на работу сердца и мозга.
- Каждый сам решает для себя, какой образ 
жизни ему вести, но, мне кажется, такие люди 
слабые, их надо жалеть.
- И для молодежи, и для взрослых. Пример для 
подражания, в конце концов именно взрослые.
 Так вредны ли энергетические напитки и 
действительно дают они столько энергии, как 
говорит реклама? Как всегда, мы решили разоб-
раться в этом вопросе с помощью Интернета, не 
забыв, естественно, про правилах трех источни-
ков.
 Что такое энергетические напитки?
 Энергетики - газированные напитки 
содержащие в своем составе вещества стимули-
рующие нервную, сердечно-сосудистую и 
эндокринную системы организма человека, 
создающие эффект прилива сил и бодрости. 
Многие считают, что употребляя энергетический 
напиток, они пополняют энергетические ресур-
сы своего организма. На самом деле это не так. 
Энергетик лишь стимулирует нервную, сердеч-
но-сосудистую и эндокринную системы. В 
результате чего организм человека испытывая 
стресс начинает работать с повышенной нагруз-
кой, выбрасывая в кровь большую дозу адрена-
лина вызывающего эффект эйфории или гипе-
рактивности. В таком состоянии износоустойчи-
вость организма падает, а ресурс внутренних 
органов значительно снижается. 
 Неужели мы на столько не любим свой 
организм, чтобы так его мучить??? Подумайте!

 В сегодняшнем рубрике поговорим об энергетиках. Что же представляет из себя этот 
чудо-юдо коктейль? Прежде чем разобраться в этом вопросе мы задали прохожим и про-
сто знакомым четыре вопроса: Пробовали ли вы энергетики? Как вы думаете какой вред 
они приносят? Как вы относитесь к людям которые употребляют эти напитки часто и в 
больших количествах? Поддержали ли вы запрет на распитие энергетических напитков в 
общественных местах для молодежи младше 18 лет?
 Кстати, результаты опроса нас порадовали. Большинство даже не пробовали энер-
гетики. Но все же есть те, кто пил и не видит в этом ничего плохого. Поэтому было решено -  
статье быть!



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

Это интересно..................................
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Это интересно..................................
Новый год к нам мчится... 
По этому поводу интерес-
ные факты...

В Греции глава семьи в ново-
годнюю ночь на улице о стену 
дома разбивает плод граната. 
Удачу обещают разлетевшиеся 
в разные стороны зерна.

В 1843 году в Лондоне была 
напечатана первая новогодняя 
открытка – так появилась 
традиция обмениваться поз-
дравительными открытками на 
Новый год.

Эскимосы отмечают Новый год 
с приходом первого снега.

Российский Дед Мороз отмеча-
ет свой день рождения 18 
ноября – именно в этот день в 
Великом Устюге, наступает 
самая настоящая зима и ударя-
ют морозы.

В Румынии в новогодние 
пироги принято запекать 
маленькие сюрпризы. Найден-
ная в пироге монетка означает, 
что Новый год принесет много 
счастья.

На Кубе в Новый год всю 
посуду в доме наполняют 
водой, которую затем выплес-
кивают на улицу в новогоднюю 
ночь, чтобы смыть все грехи.

В Израиле Новый год отмечают 
дважды – 1  января,  по-
европейски, и еще раз – в 
сентябре.

Если в последний час старого 
года написать свое самое 
заветное желание на бумажке, 
а потом с началом боя часов 
поджечь эту бумажку, то можно 
определить сбудется ли жела-
ние. Если записка догорит, 
пока часы бьют – то обязатель-
но все осуществится.

В Австралии Санта Клаусу 
приходится в жару одевать 
парадные плавки и седлать 
водный мотоцикл.

Мастер-класс.....................................
 Какой праздник без праздничного оформления, особенно, если это праз-
дник Новый год! Предлагаем вашему вниманию вот такие замечательные елоч-
ки...

Надеваем их на деревянную 
палочку так, чтобы в итоге 
получилась елочка.

Вырезаем три полоски шириной 
2,5 см. 

На макушку приклеиваем голову 
любимого героя. Мы, например, 
сделали деда Мороза, Снегови-
ка, Ангела и просто елочку. 
Оформляем фигурку по необхо-

димости, пуговицами, крылья-
ми, игрушками и т.д.
Вот такие замечательные елочки 
у нас получились! Ими мы 
украсим цветочные горшки, 
праздничный или свой письмен-
ный стол.

рачиваем и по линиям формиру-
ем деталь елочки, как показано 
на картинке.

Одеваем каждую деталь на 
деревянную палочку, закрепляя 
внизу клеем. Макушку украшаем 
звездой или бантом. Елочка 
готова!

 Для изготовления следу-
ющей елочки вырезаем 9 кругов 
из цветной бумаги с разницей в 
диаметре 0,5 см. Сворачиваем 
каждый пополам 4 раза, разво-
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Проба пера.......................................Проба пера.......................................
Моя подруга

 «Человек всегда был и будет самым 
любопытнейшим явлением» - сказал в свое  
время известный русский критик В. Г. Белин-
ский. Неинтересных людей нет, каждый 
человек чем-то хорош. 
 С подругой мы учимся в одной школе, 
поэтому можно сказать, что каждый мой день 
самый замечательный, ведь мы неразлучны.  
Если мы не виделись день или два, мы начина-
ем очень скучать. Зато потом у нас появляется 
еще больше интересных тем для бесед, и мы 
проводим свое время еще более увлекательно, 
чем обычно. Мне нравится, что подруга разде-
ляет мои увлечения, а я её. Мне сложно было 
бы представить, как бы я проводила свое 
время без подруги. Мне было бы очень скучно, 
неинтересно и как-то серо. Среди моих одно-
классников и знакомых немало интересных и 
веселых людей, но проводить время так же 
увлекательно как с моей подругой, я бы вряд 
ли  смогла. Замечательно, когда есть рядом 
человек, который тебя поймет, всегда выслу-
шает.
 Я люблю свою подругу за то, что она 
рядом со мной интересная, умная и  добрая.  
Думаю, что мне очень повезло в жизни, так как 
я познакомилась и подружилась с ней. Наде-
юсь, что мы пронесем дружбу сквозь года, и 
она будет еще крепче и сильней.

Шакирзянова Света

Герои отечества
 Для меня встречи с интересными 

людьми всегда значительное событие в жизни. 
Обычно, после таких встреч начинаешь как-то 
по новому смотреть на многие привычные 
вещи. 
 Вокруг нас есть много интересных 
людей. В школе очень часто бывают встречи с 
такими людьми. Я всегда с большим интересом 
слушаю выступления ветеранов Великой 
Отечественной войны. Многим из них было не 
больше 10-13 лет, когда началась война. Я 
восхищаюсь их мужеством, стойкостью, 
огромному желанию победить ненавистного 
врага. Они голодали, не имели возможности 
спать, терпели жару, холод, но не сдавались. 
Благодаря таким людям мы можем жить, 
учиться и работать в свободной стране.  
 Очень хочется, чтобы в моей жизни 
было много встреч с яркими, неординарными, 
талантливыми людьми. Их дела и поступки 
заставляют двигаться вперед.

Болтнева Настя

Мама
 Вокруг много симпатичных и  красивых 
людей, но нравятся далеко не все. 
 Человек, который  нравится мне – это  
моя мама. 
 Она невысокого роста с голубыми 
глазами и длинными густыми волосами. 
Помню, когда мне было около 3-х лет, я мечта-
ла быть похожей на маму хотя бы чуть-чуть. 
 Взгляд у неё очень любящий, добры. Я 
всегда восхищалась её улыбкой. Дома она  
незаменима: всем помогает советом и делом, 
всегда внимательно выслушает, никогда не 
обидит насмешкой. Она  всегда спокойна,  
уравновешена, очень редко сердится и только 
по серьёзному поводу, да, и в этом случае, 
грубых слов от неё никто никогда не слышит.
 Она  счастлива  от того, что светит 
солнце, что по дому бегают дети,  что её  ждет 
любимое дело, а вечер она проведет с близки-
ми, любимыми людьми. 
 Вы спросите меня, почему же мама мой 
«идеал»? Потому что  она умеет слушать и 
слышать, умеет  дружить и любить. Именно 
для таких людей, как она, «дружба – понятие 
круглосуточное». Мама четко отличает белое 
от черного.
 Я очень люблю свою маму, ведь она 
дала мне жизнь и помогает сделать эту жизнь 
более красочной, яркой!

Крашенина Аня



 Новый год не наступит, пока не 
будет наряжена настоящая 
ёлка. Обязательно на празднич-
ном столе должны быть  манда-
рины, оливье, а по телевизору 
«Ирония судьбы». В Новогод-
нюю ночь под бой курантов 
нужно успеть загадать желание 
и поздравить всех родных  и 
близких, пожелать всем здо-
ровья.

Галина Геннадьевна

Весело встретить Новый 
год, а также с задором 
провести школьную 
елку. Также хочу поже-
лать всего самого доб-
рого в новом году.

Лариса Анатольевна

Какой же новый год без 

елки…  М
ой  совет 

нарядить самую краси-

вую праздничную ёлку. 

Праздник будет ярче, а 

настроение лучше.

Ю
лия Михайловна

 Было бы здорово 

построить зимний 

ледяной го
родок на 

школьн
ых каникулах 

для реб
ят п

осё
лка

.

Галина И
вановна

Новогодние советы.........................
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 И снова о празднике, всеми любимом Новом годе. Уже во всю идет подго-
товка к главной ночи года: украшаем все вокруг, готовимся к праздничным 
мероприятиям, закупаем, а также мастерим подарки для родных и близких - у 
каждого свои праздничные традиции. Вот и наши учителя не остались в сторо-
не, а дали нам несколько советом по подготовке и празднованию Нового года.

 Творчески подойти к 

украшению кабинетов 
нашей школы.

Татьяна 

Васильевна

В новогодню
ю

 ночь 

постарайтесь поздра-

вить всех близких с 

праздником и  оста-

вить  все  обиды
 в 

прошлом году.

Лидия Геннадьевна

К празднику можно ук-
расить не только комнаты в 
доме, но и двор. Например, 
на деревья возле дома 
повесить ледяные фигурки, 
заранее заморозив подкра-
шенную краской воду в 
форме для льда в морозиль-
ной камере.

Наталья Сергеевна



Новогодний 
кроссворд
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По горизонтали: 

2.Внучка есть у дедушки, у 
дедушки Мороза …
3 .Мимо…  и  берёз ,  еде т 
дедушка Мороз
4.Белая … под моим окном                                                             
5.Были бы у ёлочки ножки, 
побежала бы она по ….
6.В лесу родилась …

2017 год в нашей стране объявлен годом экологии. В связи с эти объявляется 

конкурс на лучшую поделку из бросового материала. 

Мы ждем от вас поделки из того, что обычно выбрасывается: коробки, 
бутылки, лампочки, диски и прочее. 

Прояви фантазию, удиви всех! Победителя ждет диплом и, конечно, приз! 
Ждем ваши работы до 20 января в кабинете географии.

По вертикале:
10.Дело было в …, стояла ёлка на горе
11.В декабре, в декабре все деревья в …
12.Вставайте в …, встречайте Новый год
13.Кабы не было … в городах и сёлах

По вертикали:
2.Мне в … горе, а ребятам смех
7.День бродил по городу, отморозил …
8.Такая чистая, такая белая
9.Улицей гуляет дедушка …

Новогодний 
кроссворд

По горизонтали: 
1.Не идётся и не едется, потому 
что …


