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Научно-практическая 
конференция

 30 марта в р.п. Линево в Гимназии 
№1 состоялась очередная XVIII научно – 
практическая конференция школьников 
Искитимского района.
 В этом году учащиеся 9 класса 
Терехин Дмитрий и Крашенина Анна стали 
дебютантами этого мероприятия.
 В течение года ребята вместе со 
своим руководителем Галиной Геннадьев-
ной Люфт работали над темой: «Объекты 
природы туристского интереса Искитим-
ского района». Работа ребят была высоко 
оценена членами жюри, и им было пред-
оставлено право выступить в пленарной 
части конференции. По итогам работы 
конференции ребята получили диплом I 
степени. Поздравляем!

Старт дан

 Весна...Апрель...Деревня Ургун... и 
водопад с забавным названием Топор.
 С этого начался водный сезон для 
наших спортсменов – туристов. В этом году 
в Первенстве Искитимского района на 
водной дистанции от нашего объединения 
участвовали три пары: 2 пары девушек и 1 
пара юношей. По итогам соревнований 
наши девушки Шакирзянова Светлана и 
Беренда Анна заняли 2 место! Терехин 
Дмитрий и Андреев Руслан – 7 место из 17 
пар участников.

Зодчие

 В начале весны участники творчес-
кого объединения «Зодчие» под руково-
дством Сергея Васильевича Андреева 
трудились над очень изящным изделием 
«Деревянная церковь». Сергей Васильевич 
учил ребят, как правильно выпиливать, 

выбирать, соединять различные детали. В 
результате кропотливого труда получилась 
красивая церковь со звонницей и купола-
ми, которая на районной выставке детского 
прикладного творчества в краеведческом 
музее г. Искитима взяла диплом I степени.

Водный сплав по р. Бердь

 Вот уже шестой год наши туристы с 
нетерпением ждут весны, чтобы совершить 
сплав по р. Бердь. В этом году в команде 
наряду с более опытными туристами были 
новички. Погода была просто замечатель-
ная. Ребята любовались красотами мес-
тной природы, кто- то это видел все в 
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первый раз. Жаль, что не удалось добраться 
до конечной точки маршрута. Но наши турис-
ты не унывают и уже ждут новых приключе-
ний.

Субботник
 

По традиции в канун майских праздников 
весь коллектив школы вышел на очистку 
школьного двора от прошлогоднего мусора. 
В этом году самыми активными оказались 
ребята из начальной школы. Работа кипела, 
ребята работали с большим энтузиазмом. 
Старшеклассники едва успевали грузить 
листву на машину. После окончания работы 
все с большим удовольствием угощались 
мороженым.

Поздравляем с победой!

 28 апреля в РДК Ленинского комсомо-
ла состоялся финальный концерт фестиваля 
«Созвездие». Из трех номеров, представлен-

ных на отборочный тур, в финал вышли два. 
Это «Деревенский рассказ» учеников 9 
класса и песня »Ты да я, да мы с тобой»в 
исполнении Павловой Виктории и группы 
«Вдохновение». По итогам фестиваля ребята 
получили Дипломы II и III степени!

Праздник со слезами на глазах
 День Победы – это великий праздник 
для всего народа. Задолго началась подго-
товка. Ребята рисовали рисунки, учили 
стихи и песни. 7 мая в школе прошла акция 
«Георгиевская ленточка», в рамках которой 
ученики 9 класса рассказывали младшим 
ребятам о значении ее цветов, затем вышли 
на улицы поселка и раздали ленточки жите-
лям поселка.

 Занятия 8 мая начались с единого 
классного часа, где ребята рассказывали о 
героическом подвиге наших солдат в годы 
Великой Отечественной войны, о мужестве 
людей, которые остались в тылу, и их фронт 
был на заводах и фабриках, о детях, которые 
страдали больше всех во время войны. На 
протяжении всего классного часа ребята 
держали в руках портреты своих прадеду-
шек-участников войны. Несмотря на холод-
ную, совсем не майскую погоду, праздник 
прошел в теплой обстановке.

Архивной службе - 100 лет
 10 мая для учеников 8 и 9 класса 
нашей школы Отделом архивной службы 
администрации Искитимского района был 
проведен урок посвященный празднованию 
100-летия государственной архивной служ-
бы России. 
 Специалисты отдела познакомили 
ребят с историей и деятельностью архивного 
учреждения, рассказали, какую роль играет 
архивная служба. 
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До свидания, школа!
 Майский выпуск ШкольNой гаZеты  по традиции посвящен нашим выпускни-
кам. Совсем скоро они будут принимать взрослые решения, выбирать профессию, с 
которой свяжут свою жизнь. А если оглянуться назад?..  Какими ребята запомнят 
школьные годы? Что могут рассказать о своем классе? Давайте узнаем...

 -Часто вспоминается: мне исполнилось 
семь лет, и мама говорила, что меня нужно учить 
читать и писать, потому что мне - Ане - скоро в 
школу. Настал тот день… Мама красиво меня 
одела, положила в рюкзак тетради, карандаши. 
Взяла меня за руку и повела куда-то. Вскоре, мы 
пришли в школу, именно тут всё и началось.  
Нашу учительницу первую звали Тищенко Лидия 
Геннадьевна. Нас было пятеро –  три девочки и 
два мальчика. Сначала  я их всех боялась, но 
позже мы начали общаться. Меня посадили за 
первую парту с  девочкой,она была то ли 
обижена,то ли зла,но у нас завязался такой 
разговор. Я навсегда его запомню:
- Привет!-сказала я.
- Ага...- был её ответ.
- Как тебя зовут?
-Люба.
- А ме..
- А тебя, да-да, Аня, знаю, ведь слышала!- резко 
она меня перебила и не дала сказать ни слова.
 Люба была всегда спокойна, общительна, 
но вот… Она не может стоять на месте, она 
постоянно танцует, даже возле доски. Когда нам 
давали задание на уроке прочитать большой 
рассказ, то мы с ней читали начало, немного 
середины и конец.
 Следующее знакомство было с Димой, но 
мы с ним часто спорим и чуть ли не «дерёмся» и 
по сей день, он очень активный и не отрицает 
этого. Он сам заявляет, что его детство будет 
длиться до 50-ти лет. Ещё в моём классе был 
мальчик Саша и девочка Ангелина, но они давно 
учатся в других школах. 
 В третий класс к нам пришёл Руслан, 
очень стеснительный и скромный. Он хорошо 
разбирался в математике, у него отличная 
память, учить стихи ему было легко, поэтому  я 
немножко завидовала.
 Света пришла к нам в 4-ом классе, мы с 
ней сдружились сразу. Помню, как мы по мате-
матике получили первые колы - прослушали 
задание, потому что обсуждали какой-то 
мультфильм.
 Затем в 7-ом классе пришёл Никита-
Пизанская башня, он очень высокого роста. В это 

время классным руководителем у нас была 
Сулимова Валентина Геннадьевна. 
 Сейчас в классе те же самые: я, Света, 
Дима, Никита, Руслан, Люба. Мы - целая семья. 
Но скоро окончание учебного года… Значит мы 
будем поступать в разные училища, колледжи. 
Все разъедутся, и мы будем видеться очень 
редко. Я буду сильно скучать по ним и вспоми-
нать самые лучшие моменты.
 Такие воспоминания у Ани Краше-
ниной. А вот что рассказал Дима Терехин:
 - История нашего класса известна только 
нам и некоторым учителям. В 2009 году мы 
пришли в 1 класс но другим составом: я, Саша 
Рыльский, Люба Сулимова, Ангелина Полякова, 
Аня Крашенина. Нашим первым учителем стала 
Лидия Геннадьевна.

В третьем классе наш состав поменял-
ся.К нам присоединился Руслан Андреев, и 
покинул наш класс Саня.  В 4-м классе состав 
класса снова поменялся.  К нам пришла Света 
Шакирзянова и покинула нас Ангелина.  Но и это 
еще не все.  В 2016 году зимой в седьмом классе 
к нам пришел Никита Манаков.

Мы уйдем из школы совсем другим 
составом, но с начала и до конца прошли путь 
только трое: я, Люба и Аня. 

Никита Манаков влился в дружный 
коллектив в 7 классе. Он тоже поделился 
воспоминаниями:

- Я переехал жить в  Александровский 
зимой в январе 2016 года. И стал учиться в 
школе где меня хорошо принял класс и вся 
школа. Сначала я стеснялся знакомиться, но 
потом стеснение прошло, и я со всеми подру-
жился. В этом же году я пошел в свой первый 
поход и продолжаю заниматься туризмом по сей 
день. Вскоре я со своим классом подружился и 
сейчас могу пошутить вместе со своим одно-
классником или одноклассницей. 

Мне повезло у меня самый весёлый 
класс, особенно мой одноклассник Дима Тере-
хин. Он почти на каждом уроке веселится и 
шутит. Однажды его даже выгоняли из класса 
вместе со мной. У нас в классе есть ученик, 
который почти всегда ходит грустный, хотя на 
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улице веселей всех. Это Руслан.
Мне нравится учиться в моём классе. 

Мы всегда в проблеме ищем шутку, и эта 
проблема исчезает. Мне жаль, что мы учим-
ся последний год. Я буду скучать по всем.

-А я пришел в эту школу в третий 
класс, - говорит Андреев Руслан.  В 
младших классах мы все учились хорошо. 
Нас было шесть человек – Дима, Света, 
Ангелина, Люба, Аня и я. Нашим классным 
руководителем была Лидия Геннадьевна.  

В пятом классе все начали учиться на 
тройки, а я на первом же уроке русского 
заработал свою первую единицу. Нашим 
классным руководителем стала Валентина 
Геннадьевна .  С  шес то го  класса  в се 
изменилось, и мы уже привыкли к новым 
учителям. В седьмом классе к нам пришел 
Никита, и нас стало шесть человек, и так до 
настоящего времени.

***
Школа-  это  целый мир,  полный 

радости, эмоций и чувств. Она объединяет 
людей желанием учиться и познавать что-то 
новое. 
 Мы, ученики 9 класса, как летописцы, 
тоже пишем историю. Историю нашего 
класса.
 Мне безумно повезло с классом, в 
котором я учусь. Ведь все учащиеся такие 
разные и особенные, но в тоже время нас 
объединяет много общего. Наш класс очень 
дружный и веселый.
 Прошло, а точнее пролетело уже 9 
лет. Много это или мало? Что представляет 
собой 9 класс? Давайте вспомним… 
 Не все ребята к нам в школу пришли с 
первого класса. В первом классе нас было 
пятеро, потом двое из них ушли и остались 
только я, Аня и Дима. Позже к нам пришел 
Руслан, а потом и Света. А в 2016 к нам 
пришел Никита.
 Нашим первым классным руководите-
лем была Тищенко Лидия Геннадьевна. Она 
научила нас писать, читать и считать. Мы ей 
очень благодарны. С ней было весело на 
протяжении 4-х лет. Позже, когда мы окон-
чили начальную школу, нашем классным 
руководителем стала Сулимова Валентина 
Геннадьевна. Она была с нами на протяже-
нии 5 лет. С ней тоже было очень весело. Мы 
всем классом ходили в походы, играли и 
просто смеялись. 

Сулимова Люба

 Вот так вспоминают свои школьные 
годы ребята 9 класса. А в истории школы 
они останутся дружным и веселым клас-
сом, ответственными учениками, на кото-
рых можно положиться, честными и вер-
ными друзьями, которые не подведут. 

Расставания час наступает - 
Юность ваша в дорогу зовет.

Школа вас, как птенцов выпускает
В долгожданный свободный полет.

В добрый путь, дорогие, летите!
Больше вам не стоять у доски
И сегодня от нас принимайте

Поздравления, выпускники!
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газгиЗ

 В  э т о м г о д у я  з а к о н ч у 9  к л а с с  и 

отправлюсь учиться дальше.
  Мне хочется, чтобы мое будущее 
было интересней и насыщенней сегодняш-
них дней. Мои родители постоянно спешат, 
им везде надо успеть - много работы, дом и 
семья. И это хорошо, что есть работа, ведь 
доход нужен, чтобы растить детей, помо-
гать своим родителям. 

Мне часто говорят: "Жизнь слишком 
коро ткая , н адо у спе ть " . У спе ть с т а т ь 
взрослым, создать семью и найти работу. 
Остаться хорошим и внимательным челове-
ком, оставить положительный след. И все, 
о чем ты мечтаешь, должно исполниться, 
вот только не всегда получается.

Конечно же, я хочу простого челове-
ческого счастья, успеха и побольше добро-
ты между нами. О таком пути мечтают 
большинство из нас, а самое главное надо 
быть честным перед самим собой. Моё 
будущее я представляю светлым. Это моя 
жизнь, моё будущее.

 Шакирзянова Светлана 
***

Будущее начинается сегодня - есть 
такое выражение. Оно означает, что фунда-

Все мы когда-нибудь задумываемся о том, 
что делать дальше. Особенно в 

переломные моменты нашей жизни, когда 
стоим на распутье и перед нами 

множество жизненных путей. Куда пойти? 
Как не ошибиться? На таком перекрестке 
сейчас и наши  выпускники. Они рассказали 

ШкольNой гаZете каким видят свое 
будущее.

мент того, что будет происходить с нами спустя 
некоторое время, закладывается в настоящем.

Могу уверенно сказать, чего я жду от своего 
будущего. Конечно, могут вмешаться обстоят-
ельства, которые не зависят от меня, и разрушить 
мои планы. Однако это не точно, и никто не знает 
наверняка. Поэтому я считаю, можно и нужно 
планировать свое будущее и прикладывать усилия 
для того, чтобы воплотить их в жизнь.

Я считаю, что самое важное – это хорошие 
отношения с близкими и друзьями, также матери-
альная обеспеченность и успехи в профессии, 
которую человек выбирает.

Именно поэтому я стараюсь строить 
искренние отношения с теми, кто меня окружает. 
Хочу, чтобы мои друзья навсегда остались близки-
ми для меня. Также интересуюсь различными 
профессиями, ищу информацию, пробую зани-
маться разными вещами, чтобы понять, к чему у 
меня есть способности и как их применить в 
будущем. Хочу, чтобы моя работа мне нравилась.

Вот это и есть мои планы на будущее - 
искать собственный путь в жизни, чтобы прожить 
ее не зря.

Сулимова Любовь
***

 Скоро у меня начнется самостоятельная 

жизнь. И вижу я ее так:
1. Я буду хорошим человеком и в работе, и в 

общении с людьми.
2. Я помогу своим родным и построю для них 
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большой дом, чтобы они гордились 

мной.
3. Я открою свою ферму, где буду забо-

титься о животных и их потомстве.
 Главное в моей будущей работе, я 

считаю, возможность помочь кому-то. Это 

очень важно для меня. Но и про материаль-

ный достаток тоже нужно не забывать.
 А еще мне бы очень хотелось вернуть-

ся обратно в родную деревню Сорочий Лог. 

Это такое  красивое место.
Сорочий лог, Сорочий лог
От Барнаула не далёк.
Там степи, там лесок, 

Там слышишь птичий голосок… 
Манаков Никита

 ***

 Скоро я покину свою малую родину. В 

Новосибирске я буду учиться на повара, где 

надеюсь учиться буду хорошо. После учёбы я 

пойду в армию, там останусь служить по 

контракту. На заработанные деньги куплю 

квартиру.
 В будущем я хочу, чтобы у меня был 

свой бизнес: ресторан или строительная 

компания.
 Я думаю, что у меня будет семья: жена 

и двое детей, мальчик и девочка.
Терехин Дмитрий

***
 Будущее... Что же это такое? Будущее – 

часть линии времени, множество событий, 

которые еще не произошли, но произойдут.
Наверное, каждый человек задумывает-

ся над тем, что будет завтра и каждому инте-

ресно, как повернется жизнь. Я считаю, 

человек сам кузнец своего счастья. И как ты 

живёшь сейчас, думаешь, поступаешь - от 

этого и зависит многое. Моя мечта - стать 

успешным учителем или психологом в круп-

ном городе с большими перспективами. Я не 

хочу, закончив школу, сразу выходить замуж и 

заводить детей, на которых буду смотреть и 

думать, как же их сделать людьми. Значит, уже 

сейчас надо задумываться о своём будущем.
Мой выбор профессии сделан, исходя из 

того, какие у меня интересы и способности, 

таланты. Учитель - это не так просто, как кажет-

ся. Свой предмет нужно не только знать, но и 

понимать, и ещё научить этому других. И научить 

правильно, чтобы ученик гордился потом, что у 

него преподавал настоящий мастер своего дела.
Мои одноклассники тоже задумались о 

своём будущем, у каждого оно своё. Я обязатель-

но добьюсь в жизни того, чего хочу.
Крашенина Анна

***
Я вижу свое будущее среди машин – выучусь 

на автомеханика и буду чинить машины. Обяза-

тельно схожу в армию. 
Еще я мечтаю путешествовать: хочу 

посмотреть разные страны, покорить самые 
высокие горы и, может быть, даже столкнуться с 
опасностями. Хочу побывать на родине своего 
отца. Путешествовать я буду не один, а вместе со 
своей семьей. Сделаю много красивых фотогра-
фий и буду рассказывать о своих приключениях 
детям и внукам.

Андреев Руслан

А ШкольNая гаZета желает нашим девяти-

классникам исполнения самых заветных 

желаний. Впереди столько всего интерес-

ного! Мечтайте, дерзайте и все обязатель-

но сбудется! Успехов вам, ребята!
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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!

ШкольNая гаZета № 9 (17) Май 2018 г.

Çäðàâñòâóé, 
5 êëàññ!

 Старшеклассники! Принимайте 
пополнение! 
 В старшее звено переходит весе-
лая троица: Беренда Илья, Ермошкин 
Никита, Шакирзянова Ульяна. Музыкан-
ты, танцоры, туристы и просто отличные 
ребята! ШкольNая гаZета поздравляет 
4 класс с успешным окончанием началь-
ной школы:

Четыре года пробежали, пролетели.
Вы с честью перешли этот рубеж.

Вы подросли, окрепли, осмелели
И не пугают вас ни суффикс, ни падеж

Желаем вам успехов и здоровья,
И зубок крепких, чтобы грызть 

гранит науки.
Пусть дома окружают вас любовью,
А в классе смело вы тяните руки.

!

mailto:prisk@ngs.ru
mailto:alexandrovka-s@yandex.ru
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