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День Победы

 День Победы – это великий праздник, 

который отмечается в нашей стране 9 мая. 

Прошло много десятилетий, но память о 

героях, пожертвовавших собой во имя спасе-

ния Родины в Великой Отечественной войне, 

по-прежнему живет в наших сердцах.

 В канун празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в 
школе состоялся концерт для ветеранов и 
жителей поселка. С прекрасными танцеваль-
ными и музыкальными номерами выступили 
учащиеся. Всеми любимые военные песни, 
хореографические композиции  и стихи – все 
это могли услышать и увидеть гости мероприя-
тия, буквально пронизанного духом военного 
и послевоенного времени. Учащаяся 8 класса 
Люба Сулимова прочитала рассказ о своем 
дедушке, участнике Великой Отечественной 
войны. 
 Завершился концерт песней «Россия» в 
исполнении Марии Русаковой из с.Старый 
Искитим.

***

  И вновь «Бродячие туристы» 

покоряют реку, но уже не в Новосибирской 

области, а в Кемерово. Вечером 29 апреля мы 

вместе с ребятами из школы ст.Евсино сели в 

поезд и в пять утра следующего дня были в 

Новокузнецке. Наше путешествие началось!
 Собрав катамараны, мы отправились в 
путь по реке Мундыбаш от села Колоры. В 
первый день с легкость прошли 32 километра с 
небольшими перерывами. Река была спокой-
ная. Прибыв на место мы поставили палатки, 

развели костер и приготовили ужин. Так как 
день был сложный, все отправились спать.
 

 Следующий день был еще сложнее. 
Позавтракав и собрав вещи, мы пошли даль-
ше. На пути все чаще и чаще встречались 
камни и пороги. Особенно не повезло тем, кто 
сидел впереди. Было сложно, шел то дождь, то 
град, а под вечер вообще посыпал снег. Но нас 
это не остановило, мы, все промокшие и 
замерзшие, прошли запланированные 40 км.
 Для второй ночевки выбрали замеча-
тельное место. Вокруг много гор и красивых 
стройных елей.  Расположившись и поужинав, 
начали сушить свои вещи у костра. А какой же 
костер без гитары?! Рассевшись вокруг кос-
тра, до сна дружно пели песни, шутили и 
смеялись.
 А вот и последний день на реке 
Мундыбаш. Оставалось пройти 8 км. И мы это 
сделали!
 

 Наше путешествие подошло к концу! И 
пусть не повезло с погодой, все равно нам 
очень понравились эти замечательные три дня 
приключений по красивейшим местам!

Милешкина А. 9 класс,
Шакирзянова С. 8 класс
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Водные соревнования

 14 апреля в д. Ургун проводились 

водные соревнования, в которых приняли 

участие команды из сел Искитимского района, 

в том числе и наша команда «Бродячие турис-

ты».

  День был теплым и солнечным, только 

слегка дул ветер. Но нас это не остановило. Мы 

дождались своей очереди и смело сели на 

катамаран. 

 Задача заключалась в следующем: 

пары участников на катамаранах должны были 

преодолеть полосу препятствий по высокому 

порогу, войдя во все ворота. Было очень 

сложно, тем более, что некоторые ребята на 

воду вышли в первый раз. Но мы справились!

 

 В общем, поездка удалась. Нам очень 

понравились такие соревнования, надеемся, 

что в следующем году их также проведут.

Терехин Д., 8 класс

Созвездие

 29 апреля в РДК имени Ленинского 

комсомола прошел ежегодный фестиваль -

конкурс «Созвездие», организованный Цен-

тром дополнительного образования детей  

Искитимского района.

 Более 350 ребят представили свои 

лучшие номера в четырех номинациях. Перед 

жюри и зрителями выступали солисты, вокаль-

ные группы и хоры, танцевальные коллективы 

и артисты оригинального жанра.

 В результате танцевальное объедине-

ние из нашей школы (руководитель С.В. 

Андреев) стали лауреатами фестиваля, а 

группа «Вдохновение» (руководитель С.В. 

Андреев) получили диплом III степени.

  Поздравляем ребят с высокими награ-

дами!

Субботник

 28 апреля в школе прошёл весенний 

субботник, в котором приняли участие учащи-

еся, учителя и персонал школы.

 Вооружившись необходимым инвента-

рем, вместе дружно наводили порядок вокруг 

своей школы. Одни собирали мусор, сгребали 

прошлогоднюю листву и траву, пилили и 

собирали старые ветви деревьев, приводили в 

порядок цветочные клумбы.

 Все поработали на славу! Теперь вокруг 

нашей школы чистота и порядок. Спасибо всем 

участникам этого субботника!
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Параллели......................................Параллели........................................
   Вот и приближается к концу 
очередной учебный год, а для наших 
девчонок - выпускниц школьный этап 
их жизни. Что же дальше? Кем стать? 
Куда пойти учиться? Зачастую в таком 
возрасте школьник не может опреде-
лить, что он хочет всерьез изучать в 
дальнейшем. Мы попробуем помочь 
сориентироваться в вопросе, как 
выбрать будущую профессию. Итак…
 

 МЕТОД 1. Учитывайте свои интересы

Представьте работу своей мечты. Если бы у 

вас был миллион долларов, и вы могли бы 

позволить себе все, чем бы вы занимались? 

Ваш ответ на поставленный вопрос не обяза-

тельно укажет вам на самый подходящий выбор 

профессии, но он натолкнет вас на то, что вам 

нужно сделать.
:: Если вы хотите стать известным музыкаль-
ным деятелем, подумайте о профессии звукоо-
ператора или композитора. Данный карьерный 
путь можно продолжать в течение всей жизни, 
и у вас высокие шансы на успех и финансовую 
стабильность в будущем.
:: Если вы хотите быть актером, обдумайте 
возможности работы в СМИ. Можно получить 
степень в сфере коммуникационных техноло-
гий, или взобраться по карьерной лестнице в 
телевизионной студии.
:: Если вы хотите путешествовать по всему 
миру, можно овладеть профессией стюардессы. 
Такая работа дает возможность заработать на 
жизнь и осуществить вашу мечту совершить 
кругосветное путешествие.

Учитывайте собственные увлечения. 
Можно без проблем превратить свое хобби в 
будущую профессию. Многие увлечения 
соотносятся с потребностями и должностями в 
реальном мире. Подумайте, что вам нравится, и 
как можно превратить это увлечение в профес-
сию.
:: Если вам нравится рисование или искусство, 
можно освоить профессию графического 
дизайнера.
:: Если вы любите заниматься спортом, 
обдумайте возможность тренерского образова-
ния и получения соответствующего сертифика-
та подтверждения квалификации.

МЕТОД 2. Проанализируйте свои умения

Подумайте, в каких сфе-

рах деятельности вы пре-

успеваете в школе. Какие 

предметы даются вам легко? 

Конечно, такая идея может 

вам не понравиться, но выбор 

карьеры на основе умений 

поможет вам преуспеть и 

обеспечить себе уверенность 

в завтрашнем дне.

Подумайте, что вам легко 

дается. Если вы особенно хороши в определен-
ном занятии, например, починке или масте-
рстве, вы можете обеспечить себе прекрасную 
карьеру. Образование может и не пригодиться, 
но искусная работа всегда пользуется спросом, 
и вам будет относительно несложно найти 
работу.
:: К примеру, такие сферы, как плотничество, 
ремонт машин, конструирование или электро-
монтаж нуждаются в людях, которые умеют 
мастерить и работать руками. Как правило, 
такая работа является стабильной и хорошо 
оплачивается.
:: Другие навыки, например, умение готовить, 
также можно легко превратить в профессию.

Проанализируйте свои навыки межличнос-
тного общения. Если ваши умения в основном 
состоят в помощи людям и общению с ними, для 
вас также есть профессии. Люди, которые 
взаимодействуют и активно общаются, могут 
освоить профессию социального работника, 
маркетолога и подобные должности.
:: Если вам нравится заботиться о других, можно 
стать медсестрой, помощником руководителя 
или офис-менеджером.

Если вы не уверены в своих достижениях, 
спросите об этом у окружающих! Иногда нам 
трудно увидеть те сферы жизни, в которых мы 
преуспеваем. Если вы не уверены, что в чем-то 
преуспеваете, спросите об этом у своих родите-
лей, других членов семьи, друзей и учителей. Их 
ответы могут удивить вас!
  



Актуально.........................................
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Актуально........................................
 Летние школьные каникулы - это 
время самого продолжительного ежегодно-
го отдыха детей. Это время, когда мы можем 
отдохнуть после завершившегося года, 
снять с себя психологическую нагрузку 
школьных будней, подготовиться к новому 
учебному году.
 Летние каникулы отличаются боль-
шим количеством свободного времени у 
детей. Дети подолгу гуляют на улице, купа-
ются в водоемах, бегают в лес, часто без 
сопровождения взрослых. Как следствие во 
время летних каникул значительно увели-
чивается количество несчастных случаев и 
различных заболеваний у детей. 
 П Р А В И Л А  П О В Е Д Е Н И Я  Н А  
КАНИКУЛАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД – помо-
гут максимально обезопасить себя от потен-
циальных проблем.

Не ходи к водоему один. Сидя на 1берегу закрывай голову от перегрева и 
солнечных ударов

Нельзя играть в тех местах, где можно 

2упасть в воду – на крутом берегу реки 
или озера

 

 

 

Не ныряй в незнакомых местах. Для 3купания лучше выбирать места, где 
чистая вода, ровное песчаное дно, 

небольшая глубина, нет сильного течения 
и водоворотов, нет проезжающего по воде 
моторного транспорта.
 
 

 Во избежание пожара, не кури и не 

5разжигай костры в лесу . И не мусо-

ри, пустые бутылки и осколки могут 

привести к возникновению пожара.

Захваты в воде опасны 
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В добрый путь , выпускник!

Дорогие девчата! Поздравляем вас с большим и 

радостным событием в вашей жизни — оконча-

нием основной школы. 

 Позади веселые, незабываемые школьные годы. 

Впереди — дорога длиною в жизнь. Для вас настала отве-

тственная пора, когда именно вы должны решить свою 

дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь. 

Осуществите свою мечту. Воплотить ее в жизнь вам помогут 

сильная воля, терпение, мужество. Научитесь преодолевать 

преграды, найдите в себе силы бороться с подлостью, равно-

душием, если они встанут на вашем пути. Только сильные 

духом способны противостоять препятствиям, неудачам.  

 Помните, кем бы вы ни стали, вы несете ответствен-

ность за свои поступки. Мы, ваши учителя, искренне верим в 

то, что в вашей жизни все будет очень хорошо. 

 В добрый путь, дорогие наши выпускники! Сердце волнуется, слыша звонок,
Самый последний в стенах этой шко-
лы,
Больше не нужно спешить на урок …
Праздник у вас, хоть не очень весе-
лый.
Вы закрываете дверь за собой,
Дверь, за которой беспечное детс-
тво,
И если вдруг вам взгрустнётся по-
рой,
Знайте, что где-то оно по сосед-
ству.
Грустно немного, что все позади,
И никогда повториться не сможет,
Но еще целая жизнь впереди,
Много событий вас ждет всевоз-
можных.
Мы вам желаем  удачи,
Чтобы достигнуть успехов смогли,
Чтобы решали любые задачи,
Чтобы себя в этой жизни нашли!
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егодня особенный день не только для наших девятиклассниц, но и для учеников 

Счетвертого класса. Они сегодня тоже выпускники, выпускники начальной школы. 
Свой следующий учебный год они начнут как учащиеся основной школы! 

 Дорогие ребята! Мы были вместе четыре года. Каждый 
день мы открывали для себя что-то новое. Каждый день мы 
учили новые темы и познавали мир.
 Сегодня вы уже взрослые. Сегодня вы уже выпускники 
начальной школы. Впереди у вас старшие классы, новые 
предметы и новые учителя. Впереди у вас новые испытания и 
много, много нового и интересного.
 Я рада за вас, рада, что вы выросли и стремительно и 
уверенно идете к своей взрослой жизни.
 Я желаю вам не сворачивать с намеченного пути и дойти 
до конца, чтобы не были напрасными наши с вами четыре года 
учебы!

Окончена школа начальная:
От нас поздравленья прими!

Пусть ждут тебя новые знания,
Успехи, счастливые дни!

Открытий тебе интересных,
Во всем и всегда побеждай!

В мир яркий, большой и чудесный
Ты весело, смело шагай!

 Ребята! Сегодня я обращаюсь к вам уже не как к 
ученикам начальных классов, а как к будущим старшеклас-
сникам! 
 Теперь вам предстоит учить новые предметы и расши-
рять свои горизонты. 
 Я от чистого сердца поздравляю вас с первыми 
успехами и желаю вам сохранять прилежное поведение, стать 
образцовыми учениками и стараться радовать не только своих 
родителей, но и учителей своими новыми навыками, высокой 
успеваемостью и хорошими знаниями!
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Итоги года.......................................Итоги года........................................

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

 Вот и подходит к концу еще один учебный год. Вот и стали мы на год 
взрослее и умнее. Впереди лето! Каникулы! А пока давайте подведем итоги 
наших успехов!..

 Самых трудолюбивых ребят ждет ежегодный Слет лучших учащихся для 
награждения.

Мероприятие Результат Участники 

v Районная военно-спортивная игра «Победа — 2017» 

- Конкурс «Разные страницы истории» 
1 место Команда «Добровольцы» 

1 место Шакирзянова Светлана 

- Игра «Маршрут выживания» 2 место Команда «Добровольцы» 

v Районный фестиваль детских 
вокальных и хореографических 
коллективов «Созвездие» 

Диплом 3 
степени 

Милешкина Анастасия 
Терехин Дмитрий 
Шакирзянова Светлана 

Диплом 
лауреата 

Танцевальный коллектив 
народного танца 

v Открытое первенство по спортивному 
туризму на водных дистанциях 
«Мемориал Шабалина» 

1 место 
Милешкина Анастасия 
Шакирзянова Светлана 

v Районный конкурс туристской песни 1 место 
Команда «Бродячие 
туристы» 

v Межрегиональный лыжный поход 
«Ледовый марафон — 2017» 

Победители 
Команда «Бродячие 
туристы» 

v Краеведческая викторина для 
школьников Искитимского района 
«Мой край родной» 

2 место 
Беренда Анна 
Беренда Анастасия 

v Конкурс «Мой портрет с любимой 
книгой» в рамках проекта 
«Территория чтения – Искитимский 
район» 

Победители 

Щигорцова Елизавета 
Самочернов Иван 
Банит Дмитрий 
Беренда Анастасия 

v Туристский осенний марафон 1 место 
Команда «Бродячие 
туристы» 

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

