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 «… И взял Творец округлость луны, 
гибкость ужа, стройность тростника, пре-
лесть цветка, нежность листочка, игривость 
солнечного луча, глаза газели, слезы туч, 
непостоянство ветра, пугливость зайца, 
тщеславие павлина, твердость алмаза, сла-
дость меда, жестокость тигра, жар огня, холод 
льда – и создал ЖЕНЩИНУ…»
 О женщинах можно говорить много. 
Если следовать старинным классическим 
традициям, то женщина – это или Варвара-
краса, или Елена Прекрасная, или Васили-
са Премудрая, или Краса ненаглядная… А 
еще она просто мать! Мама! Сколько тепла 
таит в себе это слово, потому что мама – 
самый близкий, дорогой, единственный 
человек. Она идет с нами по дороге жизни, 
согревая своим теплом и любовью, давая 
советы, заботясь о нас, оберегая нас.

Поэтому  выпуск нашей газеты 
посвящен ей – 

МАМЕ!

продолжение на стр.3

Маме!
Розы красоту и солнца нежность
Хранят в себе привычные черты.
Твои глаза как два волшебных моря - 
Взглянув в них, я забуду своё горе.
Твои руки… Чтоб описать их, 
У меня не хватит слов.
Они таят в себе любовь,
Они готовят, вяжут, шьют,
Очаг семейный берегут.
Твоё лицо как у волшебницы из чудной 
сказки,
Из той, что ты читала мне.
А твой характер! Я не знаю,
Как сочетаются столь разные черты:
Безумная любовь и стойкое терпенье,
Строгость, мягкость, доброта, веселье.
Да что говорить, мама
Красива как роза, нежна как фиалка
И всех цветов мира для нее мне не жалко!

Вера Демьяненко

Читайте также в этом выпуске:

А у нас во дворе............................стр. 2

Зигзаг............................................стр. 4-5

Моя малая Родина.....................стр. 6-7

Внимание, конкурс!......................стр. 8
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Поздравляем команду девушек, 
занявших 3 место на соревнова-

ниях по пионерболу! 
Так держать!

День географической грамотности
 15 ноября ученики нашей школы 
участвовали в третьей международной 
образовательной акции «Географический 
диктант». Восемь человек решили прове-
рить свои знания по географии.  Было 
трудно, но интересно. Каждый получил 
сертификат участника. Ребята решили и в 
следующем году обязательно участвовать в 
Географическом диктанте. 

Неделя математики
 С 20 по 24 ноября в школе проходила 
неделя математики. Татьяна Васильевна 
подготовила очень интересные игры и 
открытые уроки, в которых все ученики с 5 
по 9 класс принимали активное участие. 

Час кода
 Ежегодно в декабре в школах России 
проводится Всероссийская образователь-
ная акция «Час кода». Её цель - популяризо-
вать профессии, связанные с информаци-
онными технологиями. В этом году ребята 
обсуждали, что такое искусственный 
интеллект, а затем и сами попробовали 
свои силы в написании кода. С 4 по 8 декаб-
ря в акции принимали участие не только 
взрослые ученики, но и учащиеся началь-
ной школы. 

Туристская конференция
 16 декабря на базе МКОУ "СОШ ст. 
Евсино" состоялась Открытая туристская 
конференция по итогам 2017 года, посвя-
щенная 25-летию Искитимской районной 
станции юных туристов и 10-летию Иски-
тимской районной общественной организа-
ции туристов "КАСта".

Наше туристское объединение 
«Бродячие туристы» представляли Терехин 
Дмитрий, Шакирзянова Светлана, Милёш-
кина Анастасия.

По итогам года мы заняли 2 место в 
номинации «Поход» и в номинации «Сорев-
нования»  - четвертое.

Но помимо отчетов, каждое тури-
стское объединение района готовило еще и 
творческий проект для станции туристов. 
Наше поздравление выглядело необычно. 
Мы, как бывалые туристы, не просто вышли 
на сцену, а выплыли на большом паруснике 
и, как полагается в день рождения, всех 
туристов угостили вкусным тортом.
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 Мама, милая мама!

 Мама, мамочка, мамуля...  Первое 
слово, которое произносит человек. 
Оно наполняет нас ощущением домаш-
него тепла и беззаботного детства. 
Множество картин написано, песен 
спето, стихотворений посвящено ей - 
МАТЕРИ! И сколько еще напишут и 
споют про неё - самую милую, дорогую, 
нежную и заботливую мамочку. 
  Вот и в нашей школе 30 ноября  
состоялся большой концерт «Мама - 
звучит как поэма, как песня», посвя-
щенный мамам и бабушкам. 
 Ребята постарались на славу. И 
шутки, и песни, и танцы - всё под силу 
нашим юным талантам.
 Аплодисментами были награжде-
ны все выступающие, а выступления 
Ули Шакирзяновой и Татьяны Евгеньев-
ны Зуевой растрогали зрителей до слёз. 
Неожиданным было выступление Саши 
Вагайцева и Ани Беренда. Юные акро-
баты поразили всех своим мастерством. 
И, конечно же, мам и бабушек поздра-
вили поп- и рок-звезды российской 
эстрады в исполнении учеников 9 клас-
са. Всем мамам желаем здоровья и 
послушных детей
 

Мама - это...
Это всё, что есть на земле!

Ваня
Мама всегда тебя любит, даже 

если ты сделал что-нибудь пло-
хое.

Гоша
Человек, который дарит тебе 

тепло и заботу.
Олеся

Человек, который подарил тебе 
жизнь.

Саша
Тот, кто тебя поддерживает на 

протяжении всей жизни.
Илья

Тот человек, который тебя не 
предаст ни при каких обстоят-
ельствах.

Лиза
Самое родное, что есть в жизни!

Саша
Это целый твой мир!

Аня
Мама - это вечность, это жизнь, 

это любовь, преданность, понима-
ние. Мама - это всё!

Люба
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газгиЗ
НЕПРИЯТНОСТИ ЛЮБЯТ КОМПАНИЮ

 Не всегда бывает легко сказать 
друзьям, что вы против чего-то, что вам не 
по душе. Но скорее всего, остальные в 
компании чувствуют то же самое, только 
они ждут, чтобы кто-нибудь сказал об этом 
первый. Будьте этим первым.
 ...Саша начал курить в возрасте 
около двенадцати лет. И помнит, как куря-
щий сосед постарше  предложил ему 
сигарету. Саше не хотелось отказываться, 
потому что он боялся, что сосед не будет с 
ним дружить. Поэтому он попробовал и 
после этого курил 16 лет.
 В подобной ситуации или в любой 
иной, которую вы считаете неприемле-
мой для себя, прислушиваетесь к внут-
реннему голосу. Постарайтесь не усту-
пать людям, которые не желают вам 
добра. Они просто хотят вас тащить за 
собой вниз.
 «Неприятности любят компанию». 
Это подходит ко многому, включая учебу в 
школе. Например, если вы идете занимать-
ся к другу, а он хочет поиграть в компью-
терную игру, то получать плохую отметку 
ему легче с вами — в хорошей компании.

ЦЕНА КРУТОСТИ
 Человек - существо социальное. 
Мало кто из нас долгое время может обхо-
диться без общества других людей. Поэто-
му большое значение имеет то, с кем вы 
проводите время. Мы, конечно, знаем, как 
надо себя вести и как относиться к окружа-
ющим, но иногда ведем себя иначе. Ни с 
того, ни с сего мы вдруг становимся высо-
комерными.

 ...Когда мимо нас проходили другие 
ребята, мы обсуждали их и смеялись над 
тем, как они были одеты. Если с нами здоро-
вался кто-нибудь, кто нам особенно не 
нравился, то после того, как он уходил, мы 
перемывали ему кости. Вся атмосфера в 
целом  была  недружелюбной.
 Однажды, подходя к группе моих 
«крутых» друзей, я услышала, что они гово-
рят обо мне. Я так обозлилась и расстрои-
лась, что просто ускользнула, пока они не 
увидели меня. 
 Я считала, что это весело и остроумно 
— унижать других и обсуждать их. Теперь я 
поняла, какими мы были глупыми, если нам 
приходилось обижать других, чтобы полу-
чить удовольствие.
 Я знаю, это кажется очень веселым - 
обсуждать и дразнить других людей, но в 
следующий раз, когда вы поймаете себя на 
этом, остановитесь и подумайте, что вы 
делаете. Потом попробуйте поменяться 
местами и представить, как бы вы себя 
чувствовали, если бы смеялись над вами.
 Приглядитесь к людям, с которыми вы 
общаетесь. Какие ваши  качества  проявля-
ются при них — лучшие или худшие? Действи-
тельно ли вам нравится их компания, или же 
вам лучше было бы с кем-нибудь другим или 
даже с самим собой? Проверьте себя, и если 
вам что-то не нравится, измените это. Посте-
пенно перестаньте проводить время с этими 
людьми. Может быть, какое-то время при-
дется провести в одиночестве. Но потом у вас 
обязательно появятся друзья, с которыми 
будет легко и приятно общаться. 

Ты попал в затруднительную положение и 
не можешь найти выход?

Тебя волнует проблема, которую ты 
никак не можешь разрешить? 

Не знаешь, как поступить в той или иной 
ситуации? 

Наша новая рубрика «Зигзаг» поможет 
тебе. Полезные советы о здоровье и  

рекомендации психолога, чтобы ты  смог 
найти верный путь. Если ты хочешь 

предложить свою тему для обсуждения, 
ждем тебя в нашем школьном пресс-

центре.



 
 
 
 

ШкольNая гаZета  № 7 (15) Декабрь 2017 г. 5

 Первый вопрос, который приходит на 
ум, слыша о вреде курения — почему? Почему 
молодые люди, девушки, а сейчас уже и дети 
курят. Вот, что отвечали нам на вопрос о том, 
зачем и когда начали курить и нужно ли это 
было делать вообще:
v Когда училась в школе в классе 8, почти 

все мои одноклассники курили, они меня 
призывали попробовать, и я поддалась 
этому.                                      Анонимно

v Меня уговорили курить подружки. Тогда 
это казалось прикольным. Конечно, это 
вредно, но что делать.        Настя, 19 лет

v Я начала курить, когда мне было 13 лет. 
Делая, я думала, что это просто так. Ведь 
все пробуют и я не исключение. Сначала 
мне не понравилось, но в моей компании 

почти все курили, и я подумала, что 
покурю недельку и брошу. Прошло почти 
10 лет, а я продолжаю курить. А зачем это 
нужно, сказать никто не может. Навер-
ное, чтобы успокоиться или просто от 
безделья.                           Елена, 22 года

 Интересно получается: почти все 
понимают, но, может, не до конца осозна-
ют истинного вреда курения. Многие гово-
рят:«Я не могу бросить, это невозможно!» 
Но, как сказал Наполеон:«Невозможно - это 
слово, которое можно найти в словаре 
глупцов». Если ты сам не можешь бросить, 
помогут друзья и близкие. Но, конечно же, 
отказ от вредной привычки зависит и от 
твоего желания сделать полезное для себя. 

Вред от курения просто огромен!
 О с о б е н н о  д л я 
д е в у ш е к !  В ы  к о г д а -
нибудь замечали, сколь-
ко на наших улицах куря-
щих женщин? А ведь еще 
с о в с е м  н е д а в н о  э т а 
картина была большой 
редкостью и вызывала 
осуждение окружающих. 
Т е п е р ь  ж е  н и к т о  н е 
обращает на это внима-
ние.
 Женщине можно простить любую 
слабость и каприз, но не такое наплевате-
льское отношение к собственному здоровью. 
Ведь ей, будущей матери, никогда не был 
свойственен инстинкт саморазрушения. А как 
иначе можно назвать эту плохую привычку? И, 
как ни странно, угроза того, что курение 
приводит к развитию многих заболеваний, в 
том числе и к раку, мало кого останавливает. 
 Курение делает девушек некрасивы-
ми. И это факт! Содержащиеся в табаке 
вещества не только ухудшают работу внут-
ренних органов, но и оказывают негативное 
влияние на кожу, сужая ее сосуды, в резуль-
тате чего кожа очень быстро стареет. Кроме 
того, кожа курящей из-за кислородного 
голодания постоянно находится в состоянии 
стресса. После нескольких лет активного 
курения кожа женщины станет тусклой, 

серой и сухой. Согласитесь, 
обидно в 25 лет выглядеть на 
все 40. А так и будет, если 
в ы к у р и в а т ь  х о т я  б ы  п о 
сигарете - другой в день.
 Если  вы думаете,  что 
курение «легких» сигарет не 
принесет  особого вреда, то 
вы ошибаетесь. Никотин 
всегда наносит вред, и этот 
вред не может быть более 

или менее легким.
 Не верьте тем, кто утверждает, что 
курение помогает собраться с мыслями. Яды 
от сигаретного дыма негативно воздействуют 
на мозг, поэтому процесс мышления стано-
вится не таким уж легким занятием.
 Сигарета успокаивает нервы. Еще одно 
мифологическое оправдание многих куриль-
щиков. Курильщик только добавляет себе 
лишних стрессов, так как в случае, если под 
рукой у него нет сигареты, он испытывает 
настоящий дискомфорт: он начинает метать-
ся из стороны в сторону, лихорадочно 
выклянчивать у окружающих сигарету и 
доставать всех россказнями о том, как же 
ему, бедняге, плохо. Вот вам и снятие стрес-
са...
 Милые девушки, а также юноши! Не 
забывайте, что в моде сегодня здоровье и 
запах чистого тела, а не табачный перегар. 
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Моя малая Родина
 
 Мне  лет. У меня большая тринадцать
семья: нас, детей, семеро: пять мальчиков 
и две девочки - я и моя сестра Настя. Стар-
шие братья уже взрослые. Дима, после 
окончания учебы в университете, служил в 
армии, недавно женился. Андрей – наша 
гордость: окончил с отличием Томский 
Государственный университет, учится в 
магистратуре, собирается поступать в 
аспирантуру. Он еще работает и помогает 
нам.

А самому младшему, непоседе 
Алёше, чуть больше  лет. Он такой трех
забавный!
 Мои братья, как и все мальчики в 
стране, - защитники нашей Родины. Я 

Сулимова Любовь «Плачет ива у пруда»

Вагайцев Александр «Рыбаки»

очень люблю свою дружную семью, моих 
добрых и трудолюбивых родителей, а мою 
заботливую маму - больше всех!

Живу я в поселке Александровский, 
что недалеко от города Искитима. Это моя 
малая Родина. 

У каждого человека есть своя Отчиз-
на, где он родился, вырос, провел всю 
свою жизнь. Есть такая Родина и у меня - 
моя любимая деревенька. Вот как о ней 
рассказывает выпускница нашей школы 
Терёхина Алина. «Уголок моей мечты» - 
так назвала она нашу Александровку в 
своем стихотворении.

Черемуха, сирень, ранетка…-
Так пахнет лето в нашей деревушке.

А вот река. Над нею ветка…
На берегу сидит с корытецем старушка.

А воздух чист и хочется дышать!
Потрогать! Ощутить! Услышать!
Какая тишина! Какая благодать!
Летать мне хочется, летать!

На солнышке детишки. Луг.
Пасутся овцы, лошади, коровы…
Тут все – семья, и каждый - друг!

И кто сказал, что люди здесь суровы!?..
Жители в поселке замечательные, 

хотя они разных национальностей. Здесь и 
русские, и казахи, и таджики, и татары, и 
немцы. Они с гордостью называют себя 
россиянами.

Многие из них давно переехали  по 
разным причинам: кого-то в далеких трид-
цатых годах прошлого века переселили 
сюда, кто-то добровольно приехал, потому 
что нравится наша земля, богатая ягодами и 
грибами, дичью и рыбой, необыкновенным 
лесом!

Вы не представляете, какие у нас 
высокие стройные березки и сосны! А какая 
елочка растет под окном нашей школы! Я 
всегда смотрю на это удивительное дерево 
и поражаюсь ее природной красоте: оно все 
в ярко-коричневых шишечках, как праз-
дничная елочка на Новый год! А на ее стволе 
часто сидит маленький серенький дятел. 
«Тук! Тук!»- стучит он клювиком  по коре 
каждый день: уничтожает вредителей, 
спасает елочку и совсем не боится нас, 
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ребятишек, которые ходят мимо дерева в 
школу.

Школа в поселке небольшая, но 
очень уютная. Окна  почти  во всю стену 
(так мне кажется), просторные коридоры, 
кабинеты, компьютерный класс. Возраст 
здания приличный, если можно так ска-
зать. Год назад ей отмечали 75 лет!  Было 
много гостей отовсюду.  И выпускников! 
Это уже теперь седые почтенные старуш-
ки и дедушки. Они постарались прийти на 
встречу, кто-то приехал. И вспоминали, 
вспоминали… А мы, глядя на них, радова-
лись и гордились ими!

Я думаю, что и нами, будущими 
выпускниками, школа тоже будет гор-
диться! Непременно!

С каждым годом она преображается 
и хорошеет. А какой у нас приусадебный 
участок! Это наше любимое место. Мы 
здесь работаем и отдыхаем.

Весной  травка  вокруг  здания 
изумрудная, а ближе к лету цветы в клум-
бах полыхают всеми цветами радуги! Мы 
бережно за ними ухаживаем: пропалыва-
ем сорняки и поливаем.     

А для отдыха у нас рядом уютное 
местечко: летние детские горки, песоч-
ница для малышей, деревянные лавочки 
для отдыха, сварили из металла каркас в 
виде домика, чтобы мальчишки, да и не 
только они, состязались в силе, ловкости 
и смелости.  Нас сюда как магнитом 
притягивает. Со всей деревни ребятишки 
собираются. Приходят и подростки, парни 
и девушки, которые приезжают домой на 

каникулы или в гости.
На ледяную большую горку, которую 

мы вместе со взрослыми к зимним канику-
лам сооружаем, и взрослые жители посел-
ка в канун Нового года заглядывают! И они, 
как дети, со смехом катаются и падают 
тоже, как дети!

Зима - время, конечно, замечатель-
ное: тут тебе и санки, и лыжи, и снежки, и 
снежные бабы в окружении берез в сказоч-
ном инее, и Дед Мороз со Снегурочкой!

Ну, а лето?! Его ждешь с самой осени, 
мечтаешь о нем, вспоминаешь о том, как 
хорошо бегать босиком по росе или топать 
по пыльной дороге на озеро - так купаться 
хочется!

К сожалению, речки в нашей деревне 
нет, вот мы и бегаем на озеро, когда жарко 
и нет дождя. А пацаны еще умудряются и 
рыбку поймать, и подраться. Не без этого! 
Им и комары не мешают, и мошка, и слеп-
ни, и оводы…

Будет ли мой младший брат драчли-
вым?! Не знаю, но то, что он будет челове-
ком настоящим, как мои старшие братья, 
патриотом и защитником  России и  своей 
малой родины, - Александровки - уверена! 
Уверена еще и потому, что воспитывают его 
и всех нас, детей  в семье, мои замеча-
тельные родители – мама и папа!.. Им – 
низкий поклон!.
А любовь к своей малой родине я пронесу 
через всю свою жизнь.

Анна Беренда, 7 класс
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Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! 
Мы ждём от вас креативных идей в новом году. Рады будем новым 
сотрудникам, авторам—и учащимся, и педагогам! Вливайтесь в наш 
коллектив! Не пишите «в стол»! Представьте своё творчество!

Внимание! конкурс! 
 «От улыбки станет всем теплей,» - поется в известной детской песенке. 
«Смех продлевает жизнь,» - говорят ученые. «А кто улыбнется лучше всех, 
получит ПОДАРОК!» - это уже говорим вам мы. 
 Итак, ШкольNая гаZета объявляет фотоконкурс «Улыбочка». У тебя 
есть время: 

J улыбнуться, рассмеяться, похохотать; 
J не забыть сфотографироваться;
J принести фото с твоей очаровательной улыбкой в школьный пресс-

центр.
 Приноси свои фотографии до 1 марта 2018 года в кабинет информатики 
Юлии Михайловне. Итоги конкурса будут подведены по результатам голосо-
вания. И каждый, приславший фотографию, получит сертификат участника . 
Торопись!

Кадников Гоша, 2 класс
№1

Галина Геннадьевна
№2
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