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«Не всё в своей жизни человек может выбрать сам. Я не 
могу выбрать своих родителей. Я не могу выбрать язык, на 

котором мама пела мне колыбельные песни. Я не могу 
выбрать Родину.

Сначала я появляюсь на свет. Потом я узнаю, что моя Родина 
зовётся Россия. Что она - самая большая страна в мире. Что 

Россия - страна с древней историей и с молодыми мечтами.»
А.Кураев

 Каждый из нас не только человек, но и гражданин своей страны. 
Каждый гражданин и просто человек имеет и сохраняет свою уникаль-
ность, неповторимость и особенность. Каждый из нас имеет свои 
собственные особенности характера, поведения, свой собственный 
образ мыслей и многое другое, но есть что-то, что нас объединяет. Это 
то, что мы являемся гражданами Российской Федерации. Каждый 
гражданин имеет свои права и обязанности, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.



А у нас во дворе.............................А у нас во дворе.............................
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Ледовый марафон - 2018    

11 обучающихся и 2 педагога со 2 по 4 
марта 2018 года в третий раз приняли актив-
ное участие в Межрегиональном лыжном 
походе «Ледовый марафон- 2018», посвящен-
ный подвигу воинов-красноармейцев, без 
вести павших в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг., 30-летию Поискового 
движения России. 
               Лыжный поход «Ледовый марафон- 
2018» проходил  по льду Обского водохрани-
лища по маршруту: село Ленинское Новоси-
бирского района – село Боровое Новосибир-
ского района – село Береговое Новосибирско-
го района –село Новопичугово Ордынского 
района – 70-й километр трассы Новосибирск - 
Карасук.
          Программа похода включала: памятно-
мемориальные мероприятия; уборку мемори-
альных мест-памятников воинов-сибиряков 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. от снега и наледи; возло-
жение цветов в с. Верх-Тула, с. Боровое 
(Новосибирский район) и в с.Новопичугово, 
с.Красный Яр, с.Верх-Ирмень (Ордынский 
район); представлена работа поисковых 
отрядов Сибирского федерального округа, 
занимающихся поиском, подъемом и захоро-
нением останков воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
        В день закрытия «Ледового марафона - 
2018» состоялось возложение цветов на 
Монументе солдату-освободителю в с. Верх-
Ирмень.
        На закрытии присутствовали представи-
тели министерства региональной политики 
Новосибирской области, государственного 
казенного учреждения Новосибирской облас-
ти «Центр гражданского, патриотического 
воспитания и общественных проектов», 
которые поздравили ребят с успешным окон-
чанием похода и поблагодарили ребят за их 
мужество и стойкость в нелегкой поисковой 
работе.
        По сложившейся традиции ребятам были 
вручены дипломы и памятные медали.
        В лыжном походе приняли участие более 
200 курсантов военно-патриотических клубов, 
кадеты и участники Поискового движения 
России Сибирского федерального округа.

 Г. Г. Люфт
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 ***

 День 17 февраля был очень насыщенным 

днём. Уже в 8 часов утра мы были в зале РДК им. 

Ленинского комсомола и дружно готовились к 

выступлению. Впервые мы участвовали в фестивале 

«Театральная весна», который проводил Центр 

дополнительного образования Искитимского 

района. Конечно, мы сильно переживали, волнова-

лись. Но вот нас объявили, и мы уже на сцене. Наш 

спектакль «Дед Мороз и Серый Волк» понравился и 

зрителям, и жюри. Результат – Диплом 2 степени. В 

следующем году мы обязательно примем участие в 

фестивале.

 

 Сразу после выступления наши мальчишки 

поехали в с. Улыбино на лыжные гонки. Прокофьев 

Денис, Андреев Руслан, Манаков Никита, Терехин 

Дима заняли 3 место в лыжной эстафете в зачет 

спартакиады среди основных школ.

Ещё порой зима приходит в гости,

Так неустойчив нежный, робкий март.

Лишь 8 дней, а так уже прекрасно,

Когда глаза так весело горят…

 Весна. Просыпается природа, самое 

время поздравить милых женщин с праз-

дником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин 

день 8 Марта стал одним из самых любимых 

праздников во многих странах. Победа за 

равноправие между мужчинами и женщинами 

одержана, а традиция встречать в начале 

весны замечательный праздник до сих пор 

актуальна. В канун весеннего праздника 

повсюду проходят торжественные меро-

приятия в честь женщин. Прошли они и у нас в 

школе.

  7 марта прошел  конкурс «А ну – ка, 

девочки!» 



4 
 

 
 

ШкольNая гаZета № 8(16) март 2018 г..

  ***
 22 февраля прошла конкурсная про-
грамма «А, ну-ка, мальчики!». Команды маль-
чишек показали свои знания и военной техни-
ки, и военных званий, и одежды военных, и еще 
много чего, попробовали себя в роли военнос-
лужащего – пришили пуговицы, намотали 
портянки, одели «обмундирование», убедили 
всех, что все они самые эрудированные и 
находчивые, спортивные.
 

 А после конкурса приняли участие в 
лыжном биатлоне.
 Ребята показали себя настоящими 
мужчинами!!! Молодцы, так держать!!! 
 

 Желаем всем будущим защитникам 
Отечества отличных успехов в учёбе. А самое 
главное, крепкого здоровья!

Результаты конкурса «Родные 
просторы»

 Состоялся краеведческий фотоконкурс 
«Родные просторы» По итогам конкурса учащие-
ся школы, Кадников Георгий и Андреева Елиза-
вета заняли призовые места в различных номи-
нациях:Андреева Лиза 1 класс 3 место в номина-
ции «Зелёная прическа»; Кадников Георгий 2 
класс 3 место в номинации «Зеленая прическа», 
3 место в номинации «Фотоохота»

«Зеленая волна – 2018»
 14 февраля в большом зале РДК им. 
Ленинского Комсомола состоялся очередной 
этап фестиваля «Зеленая волна – 2018». Коман-
да нашей школы «Разные» приняла участие в 
творческой номинации «С Днем рождения, 
ЮИД!». В  этом году ЮИДовскому движению 
исполнилось – 45 лет! На смотр – конкурс свои 
выступления приготовили 11 команд из разных 
школ Искитимского района. Выступления 
команд оценивало очень компетентное жюри. По 
итогам конкурса наша команда заняла 1 место! 
 Поздравляем наших ребят с успешным 
выступлением и желаем удачи на зональном 
конкурсе, где ребятам предстоит защищать 
честь Искитимского района.

Как «приручить» Интернет
 8 февраля в нашей школе прошел 
классный час для младших школьников на тему 
«Как «приручить» Интернет и сделать его свои 
другом» в рамках акции «Безопасный интер-
нет». Не секрет, что в наше время каждый 
человек должен знать правила поведения в 
глобальной сети. Ведь интернет – это не только 
очень интересное место, но и опасное! Как не 
попасться на удочку мошенников? Как не 
навредить самому себе? Как провести время с 
пользой? Эти сложные темы обсуждали ребята 
начальной школы и 5-6 классов. Каждый учас-
тник получил памятку с важными правилами, 
которые помогут ориентироваться в сети и 
уберечь себя от опасности, пусть даже и вирту-
альной.



Актуально.........................................
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Актуально........................................

 
 Ребята нашей школы решили, что 

Президент  - это лицо страны. Это главный 

человек в стране, это человек, который 

любит и ценит живущих в стране людей. И 

решили, что если бы они были президента-

ми, то...

 Я бы построил в п. Александровском 

американские горки, сделал бы клуб, куда 

съезжались бы все артисты России. Сделал бы 

кинотеатр и специальную площадку для сорев-

нований. 

Артем Б., 5 класс

Я бы сделал дороги без кочек и отремон-

тировал заброшенные дома. Я бы выкупил поля 

и восстановил ферму. Еще бы построил клуб, 

магазин и новое футбольное поле. А в школу – 

новые верстаки и станки.

Денис П., 5 класс

Я бы построил детский садик и 

двухэтажную школу. А поля засеял бы арбузами 

и дынями. 

Сергей З., 5 класс

Если бы я была Президентом, то собрала 

бы всю молодежь, и мы бы дружно навели 

порядок в нашем поселке, а для того чтобы его 

больше не загрязняли, поставила бы везде 

урны. Я бы построила детскую площадку, на 

которой всем было бы удобно играть. Я бы 

восстановила детский садик, клуб, столовую и 

другие сооружения. Я бы починила дороги и 

проложила тротуары. 

Лиза Щ., 6 класс
  
 Если бы я был Президентом Российской 
Федерации, то для начала занялся бы всеми 
посёлками Искитимского района и в первую 
очередь родным поселком. Отстроил бы 
хорошую школу, поставил всё необходимое 
оборудование. Построил бы клуб, ведь 
молодежи негде отдыхать. К этому бы добавил 
еще пару улиц, сделал столовую. Так же слушал 
просьбы граждан и пытался помочь не только 
Искитимскому району, но и всей стране. Ведь 
люди страдают не только здесь.

Конечно, я бы выделял деньги 
Российской Армии. Без вооруженных сил нашей 
стране будет трудно держаться и все 
отстроенные мной дома, поселки, города могут 
быть разрушены врагами. И получается, что всё 
это было бы зря. Было бы хорошо, конечно, 
если бы мы жили мирно со всеми странами. 

Хочу сказать, что если бы я был 
Президентом, то, скорее всего, походил бы на 
В. В. Путина, ведь я, как и он, человек слова. 

Александр В., 8 класс

-Кто может стать Президентом?

 -Президентом Российской Федерации 

может быть избран взрослый гражданин 

Российской Федерации, если ему уже 

исполнилось 35 лет, и он постоянно живет в 

России не менее 10 лет.

 -Может ли стать Президентом 

женщина?

 -Да, может, если ей не менее 35 лет, и 

она живет в России не менее 10 лет.

 -Кто выбирает Президента?

 -Выбирают Президента Российской 

Федерации все взрослые граждане россии, 

которые хотят и имеют право принять 

участие в выборах. Дети и подростки до 18 

лет не могут участвовать в выборах прези-

дента России и выборах депутатов Госуда-

рственной Думы.

 -На какой срок выбирают Прези-

дента?

 -Президента выбирают на 6 лет.
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Зигзаг...............................................Зигзаг................................................

амбициозные, они готовы бороться за место в 
жизни и, думаю, никакие испытания и препя-
тствия не смогут сломить их дух и желание жить 
интересно, развиваться. 

Надежда

***
Мой современник – кто он?.. Тот ли, кто 

всегда и везде хочет быть первым?.. Или же 
этого человека нигде никто не замечает?... На 
эти вопросы полностью ответить не удастся 
никому, но они заставят задуматься каждого. 

Всюду нас окружают люди. С одним 
человеком мы с интересом общаемся, в компа-
нии другого - скучаем. Хотя они являются 
представителями одного общества, они являют-
ся нашими современниками.  Мой современник, 
прежде всего, разнообразен. Он не может быть 
идеальным, чтобы всё в нем было хорошо, да и 
ошибок он избежать не может, но его интересу-
ет будущее. 

Мой современник – это, прежде всего, 
личность. Она индивидуальна и не стоит на 
месте. Человек нынешнего поколения должен 
постоянно развиваться. Конечно, раньше 
идеалы были другие. Да и относились к ним 
серьёзнее. Но и в наше время есть множество 
своих ценностей. И, пусть немногие современ-
ники, стараются соблюдать их вопреки всему. 
Сейчас молодые люди ведут себя свободнее. 
Хотя, так ли это? Правда ли что раньше моло-
дёжь была лучше? Я думаю, нет. Просто всё 
хорошее в жизни запоминается лучше. И это, 
скорее всего, подходит под это описание. 
Молодой человек сегодняшнего времени 
индивидуален. Он не стремиться подражать 
кому – либо, а в первую очередь хочет проявить 
своё «я».

Аня

Мой современник.

Образ человека моего времени склады-
вается из совершенно различных качеств и 
черт характера, он многогранен и неоднозна-
чен. Каждая личность индивидуальна - двух 
одинаковых не существует, но мы попробуем 
обобщить и выделить те признаки, которыми 
необходимо обладать всем людям моего 
времени. Прежде всего, человек должен уметь 
подстраиваться под любые условия. Мир в 
наше время разнообразен, в нем встречаются 
абсолютно противоположные ситуации и 
каждый должен уметь искать выходы из них. 

Двадцать первый век - век открытий и 
изобретений, век полнящийся улучшениями и 
новшествами во всех своих проявлениях и 
направлениях. Человек, не желающий учиться 
новому и не принимающий нововведения, не 
сможет жить в нем. Человеку важно иметь 
собственное мнение и не подстраиваться под 
окружающих, не идти на поводу общественно-
го мнения или моды. Он самостоятелен. 

Во-вторых, современник должен быть 
сильным, волевым человеком, имеющим 
внутренний стержень, стремящийся реализо-
вать себя. Как человек внутренне слабый и 
неуверенный в себе может чего- либо достичь? 
В двадцать первом веке растет конкуренция и 
за место под солнцем нужно бороться и не 
опускать руки. Если не получится с первого 
раза, почти всегда можно попробовать второй 
раз. Человека, не умеющего себя подать и 
произвести впечатления, попросту не заметят. 
Имея эти качества, человек всегда сможет 
найти себе профессию по душе, ведь в двад-
цать первом веке существует множество 
разных занятий, связанных иногда с самыми 
противоположными науками. 

Границы, разделяющие общество на 
сословия давным-давно стерты. Бедный ты 
или богатый, рожденный в деревне или горо-
де, ты всегда сможешь достичь своей цели, и 
никто не станет судить тебя по происхождению 
или благосостоянию, как это было в девятнад-
цатом веке. Конечно, раньше идеалы и пути 
достижения благополучия были другие. Но 
время не стоит на месте, в течение веков все 
меняется. Современные ценности ничуть не 
лучше и не хуже, чем в девятнадцатом веке, 
они просто другие. 

Подводя итог, хочу сказать, что мно-
жество окружающих меня людей подходят под 
это определение современника - они яркие, 
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 Не одним снегом богата Сибирь. 

Есть еще бескрайний простор, суровая 

природа. А люди здесь созвучны с окру-

жающим климатом и даже в 35 градусов 

жары ходят в куртках с серьезными 

лицами. Потому что «всякого можно 

ожидать, край-то дикий, хоть и освоен-

ный». Но были времена, когда по Сибири 

еще не ездили автобусы, да и городов-то 

для них еще не построили. В эти времена 

сюда не отправляли даже каторжников, 

потому что просто не знали сюда дороги. 

И жили здесь совсем другие люди. Те, 

которые гордо могли бы бороться сейчас 

за права «коренного населения». И у них 

были совсем другие ценности. Они жили 

в лесах, вдоль рек, ходили на медведя, и 

им было плевать на курс нефти. Все, что 

сейчас занимает большую часть созна-

ния современного сибиряка, было без-

различным для его предка. Выживание – 

вот чем занимались люди, помещенные в 

такие суровые условия. Но нельзя ска-

зать, что они с рассвета до заката боро-

лись только за жизнь. Они еще успевали 

плодиться, варить похлебки и даже 

обновлять новостную ленту друг другу 

посредством зашифровывания получен-

ного опыта в сказки. Причем всегда 

поучительные и со смыслом.

  Мы очень вдохновились фольклор-

ным творчеством наших предков и хотели 

бы предложить вашему вниманию одну 

из старых сказок народов Сибири.

Сказка о сибирской земле.

 Ой, послушай, детонька, сказку 

светлую – сказку светлую, да мудреную, да  и 

мудрость ту, позаимствуя, жизнь свою сделай 

верною.

 В граде дальнем том, от столицы 

удаленном, Новониколаевске (Новосибир-

скее), жила девица, не сказать красавица, но 

не хуже остальных своих подруженек. Ах, как 

любит свой край сибирский девонька, чисто-

той лесов восхищается, красотою рек умиля-

ется, да во всех словах добрым словом мол-

вится о земле родной, о Сибири-матушке.

   Пролетели годики незаметные, стала 

девонька уже взрослою. Выйдет на реку, 

крикнет с берега: «Велика Сибирь, родна 
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 Что ж наделали мы, темные? Губим все, 

что нам дадено! Да на что же нам впредь 

надеяться? Как нам жить без природы-

матушки? Люди мы с Вами все-таки, зверь и 

тот о потомстве плачется! Отчего же мы с Вами 

зачерствели так, зачерствели так, что не 

думаем ни о будущем своем, ни о наших 

деточках! Что достанется им от нас? Как 

ответим им за поступки лихие?

   

 Я прошу тебя, мой народ честной, 

образумь свою похоть дерзкую, усмири ты 

свою гордыню мерзкую! Посмотри вокруг на 

свой край родной, посмотри на свои ты творе-

ния!

матушка!» только нет в глазах восхищения, 

слезы горькие по щекам текут.

- Где ж леса мои, Вы могучие?

- Где ж Вы, воды рек шумные?

- Где ж зверье в тех лесах сытое?

   

 Обмелела велика река, порубилися 

леса столетние. Зверь бежит от пожаров в тех 

лесах, птица дикая, да и та в други города 

летит.

   

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! 
Мы ждём от вас креативных идей. Рады будем новым сотрудникам, 
авторам—и учащимся, и педагогам! Вливайтесь в наш коллектив! 

Не пишите «в стол»! Представьте своё творчество!
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