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  День мамы
 6 марта в школу были приглашены 

мамы, бабушки и все девочки поселка. Мы 

приготовили для них игровую программу, 

посвященную Международному женскому дню 

– 8 марта «День мимозы». 

 Гости разделились на две команды, 

которые выполняли задания игры «Цветик – 

семицветик», а между конкурсами мы пели 

песни, танцевали и читали стихи. 

 По завершению всем гостям были 

вручены подарки, которые мы сделали своими 

руками. Домой возвращались с хорошим 

настроением и приятным чувством праздника.

Милешкина А., 9 класс

 

Конкурс туристской песни
 18 марта в МКОУ «ООШ п.  Алек-

сандровский» состоялся районный конкурс 

туристской песни среди туристских формиро-

вании Искитимского района.

В конкурсе участвовало пять команд.  

Это ребята из п. Агролес, с. Тальменка, ст. 

Евсино, р.п. Линево (Гимназия) и, конечно же, 

мы - команда «Бродячие туристы».

Поприветствовать и пожелать дальней-

ших успехов ребятам приехала Начальник 

отдела молодежной политики администрации 

Искитимского района Уланова Галина Юрьев-

на.

Все участники очень долго готовились, 

старались, подбирали репертуар.  Ведь надо 

было не просто исполнить туристскую песню, 

но и озвучить ее игрой на гитаре. Оказывает-

ся, у нас в районе очень много не только 

поющих, но и играющих на гитарах ребят !

По итогам конкурса членами жюри было 

принято решение каждую команду наградить 

по номинациям. Самая массовая – команда 

нашей школы, так как в исполнение ребят 

прозвучало самое большое количество песен.

 По итогам конкурса каждая команда 

получила грамоту, а каждый участник вымпел 

с эмблемой конкурса.

 Конкурс завершился, но мы, как его 

организаторы, надеемся, что наша встреча 

станет традицией, и каждый год количество 

его участников будет только расти.

Зимние приключения
 В очередной раз мы приехали в с. 

Тальменка, и не просто так, а на соревнова-

ния, о которых хочется рассказать. 

 В этом году было еще интереснее, чем в 

прошлом. В первый день мы готовились к 

грядущим испытаниям: вязали узлы, одевали 

страховочную систему, учились оказывать 

первую помощь пострадавшим при обмороже-

нии разных степеней и при переломе конеч-

ностей. А чтобы разнообразить деятельность с 

нами провели веселый квест. 

 На второй день рано утром двинулись в 

путь. Первым делом нужно было определить 

масштаб карты на местности, по легенде идти 

дальше, смотря на карту и находить КП. Мы 

шли по лесу, проходя через испытания и, в 

конце концов, вовремя пришли к финишу.  

 Отдохнув от долгих приключений, 

поздним вечером отправились строить иглу. И 

у нас все получилось!

 В этих соревнованиях наша команда 

заняла пятое место, но мы не унываем, так как 

получили массу положительных эмоций и 

незабываемых впечатлений!

Шакирзянова С, Терехин Д., 8 класс

О том, как мы прошли 50 км. на 
лыжах, на следующей странице...
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Страничка туриста..........................
 
 
 
Страничка туриста...........................
 В этом году с 10 по 12 марта группе 

наших ребят в составе шести человек 

посчастливилось участвовать в ХХ Межре-

гиональном лыжном походе «Ледовый 

марафон - 2017», посвященный 25-летию 

со Дня возрождения кадетского движения 

в России и подвигов воинов – красноар-

мейцев без вести пропавших в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

 В течение двух дней по акватории 

Обского водохранилища всем участникам 

похода предстояло преодолеть на лыжах 50 км 

от села Ленинское до села Верх-Ирмень. Всего в 

путь отправилось около двухсот человек это – 

команды Иркутска, Алтайского края, республи-

ки Алтай, Томска, Междуреченска, Кемерово, 

Новосибирска. В числе марафонцев из Новоси-

бирской области команда нашей школы.

лов пили чай, смеялись и вновь пели песни под 

гитару. К вечеру, преодолев расстояние в 25 км. 

добрались до берега. Отдых нас ждал в лагере 

«Олимпиец». Сытный, вкусный ужин, теплые 

комнаты были любезно предоставлены нам 

сотрудниками лагеря. 

 Утром второго дня все вышли к памятни-

ку воинам - сибирякам, погибшим в боях в ВОВ, 

почтить их память минутой молчания. Дальше 

двинулись в путь до села Верх-Ирмень, где нас 

встретили педагоги и учащиеся местной школы. 

Здесь нам провели экскурсию по музею, а также 

рассказали историю села. 

 В первый день 10 марта путь лежал от 

села Ленинское до села Боровое. Светило 

ясное, почти весеннее солнце, настроение у 

всех было боевое. Шли, знакомились, смеялись, 

пели военные песни. Во время коротких прива-

 Ледовый марафон подходил к своему 

завершению. Утром третьего дня после праз-

дничного концерта всем участникам были 

вручены памятные медали и сертификаты 

участника похода. 

 Мы возвращались домой как настоящие 

герои.  Осталась масса положительных эмоций и 

надежда на новый ледовый марафон – 2018. А 

южный загар на наших щеках еще долго будет 

напоминать об этих замечательных днях!



Это интересно..................................
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Это интересно..................................
 В 2017 году Новосибирская область 

отмечает 80-летний юбилей. К торжествен-

ной дате идет большая подготовка. Мы не 

остались в стороне и подготовили для вас  

статью «История Новосибирской 
области. Как все начиналось», а так-

же иллюстрации к ней. 

 История земель, на которых находится 

Новосибирская область, уходит в глубины 

веков. Ранние стоянки первых поселенцев на 

территории нынешней Новосибирской области, 

как считают археологи, появились много тысяч 

лет назад.

 

 В VII–VI веках до н. э. здесь обитали 

монголоиды, а в III–II веках до н. э. – северные 

лесные племена. В результате слияния местных 

племен и завоевателей появилась народность 

сибирских татар: Барабинских и Чадских. В 

начале XIII в. эта территория оказалась под 

властью Золотой орды, распад которой в XIV–XV 

вв. привел к образованию враждовавших между 

собой ханств – Ишимского, Тюменского и 

Сибирского.

 

 1 сентября 1582 г. в Сибирь был направ-

лен отряд легендарного русского казачьего 

атамана Ермака Тимофеевича, нанесший 26 

октября 1582 г. поражение местному хану 

Кучуму. На самой границе современной Новоси-

бирской области, в районе поселка Новопичуго-

во, воевода Воейков напал на войско Кучума, 

стоявшее лагерем, и практически уничтожил 

его. Кучум в окружении отряда телохранителей 

бежал, но преследователи настигли его на том 

месте, где сейчас Новосибирская ГЭС. Произош-

ло решающее сражение, которое закрепило 

продвижение русских на Восток и окончательно 

сломило сопротивление Сибирского ханства. 

Охрана Кучума, прикрывая отход хозяина, 

полегла в неравной сече, а сам престарелый хан  

смог уйти на лодке вниз по Оби с несколькими 

охранниками.

 На территории современной Новосибир-

ской области и всего Алтайского края распола-

галась территория государства, которое в 

отчетах московскому царю звалось «телеутская 

землица». В конце XVI в. сюда начинают прибы-

вать переселенцы из европейской части страны. 

Подданные «белых калмыков» не проявляли 

особого гостеприимства к пришельцам, поэтому 

русские колонисты за глаза называли их «чер-

тями». В Сузунском краеведческом музее 

имеются интересные экспонаты о взаимоотно-

шениях русских и телеутов.

 

 Около 1644 г. на берегу Берди появилось 

село Маслянино. Спустя почти три четверти 

века был основан Бердский острог, а затем на 

берегу р. Чаус – Чаусский острог. В 1695 г. 

боярским сыном Алексеем Кругликом была 

основана заимка.  Вскоре после этого возникло 

еще несколько деревень – Пашкова, Красулина, 

Гутова и Морозова. С того же времени сохрани-

лись деревни Гутово и Изылы в Тогучинском 

районе. 

 

 В XVII в. на том месте, где сейчас 

находится город Искитим, жили степные телеу-

ты, называвшие себя «Ишкитимы». В 1927 г. 

геологи открыли крупное месторождение 

известняков и глинистых сланцев на левом 

берегу р. Бердь в 2 км от станции Искитим, что 

стало толчком к строительству крупнейшего в 
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Сибири цементного завода. В 1933 г.старинные 

русские села Койново, Вылково, Черноречку и 

Шипуново объединили в рабочий поселок 

Искитим. В 1938 г. поселок получил статус 

города районного подчинения, а потом и – 

областного подчинения. 

 

До 1921 года территория Новосибирской 

области входила в состав Томской губернии, с 

1921 по 1925 — Новониколаевской губернии, 

с 1925 по 1930 — Сибирского края и с 1930 по 

1937 — Западно-Сибирского края. 28 сентяб-

ря 1937 года Постановлением Центральной 

избирательной комиссией СССР Западно-

Сибирский край был разделён на Новосибир-

скую область и Алтайский край. Эта дата 

считается официальным днём образования 

области. 15 января 1938 года Верховный 

Совет СССР утвердил создание Алтайского 

края и Новосибирской области. На 1937 год в 

состав области входило 36 районов, в том 

числе территории нынешней Томской и 

Кемеровской областей. В 1943 году из соста-

ва Новосибирской области была выделена 

Кемеровская, в 1944 — Томская область.

напоминает уни-

кальное архитек-

турное сооружение 

- купол здания Но-

восибирского госу-

дарственного ака-

демического теат-

ра оперы и балета, 

являющегося «ви-

зитной карточкой» 

города Новосибир-

ска. В гербе он 

с и м в о л и з и р у е т  

Герб Новосибирской области

 Официальный символ Новосибирской 

области утвержден  29 мая 2003 г. Герб Новоси-

бирской области составлен и прорисован с 

учетом закономерностей  геральдики и местных 

особенностей социального и культурного 

развития.

 Два черных соболя являются основными 

элементами исторического земельного герба 

Сибири, сложившегося в XVII веке.  В целом, 

соболя  символизирует преемственность 

поколений, традиции, историческую память.

 Преобладающая белая и синяя цветовая 

гамма имеет давнюю историческую традицию. 

Серебро – чистота помыслов, преданность, 

вера, заснеженные родные просторы, характер-

ные для весьма длительного периода суровой 

сибирской зимы. В данном значении белый цвет 

символизирует природное, климатическое 

своеобразие нашей области, региона, особен-

ный характер, стойкость сибиряков. Лазоревый 

столб символизирует реку Обь, а горизонталь-

ный узкий черный пояс – Транссибирскую 

железнодорожную магистраль, пересекающую 

всю территорию Новосибирской области с 

запада на восток.

 На фоне лазоревого столба изображен 

главный элемент герба – стилизованный золо-

той каравай с солонкой, который выражает 

основополагающий принцип «хлеб всему 

голова». По своему очертанию данный элемент 

славную историю области, богатейшие культу-

ру и искусство, образование, просвещение, 

взаимопонимание, гуманизацию. Двоякое 

значение данной эмблемы - каравай-купол, 

символизирует единство областных земель и 

жителей населяющих их, высокий духовный и 

культурный потенциал области.

 Автор и художник герба и флага 

области – архитектор-дизайнер, член Союза 

дизайнеров России, научный сотрудник 

научно-исследовательского и проектного 

центра Новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии, 

директор «Лаборатории современной архитек-

туры» Кужелев Григорий Владимирович.

По материалам сайта 

«Правительство Новосибирской области» 

www.nso.ru



бомбы. Считается пропавшим без вести.
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Чтобы помнилиЧтобы помнили

Попов Максим 
Антонович

Родился в 1919 г. в 
с.Архиповка Легоста-
евского района
Звание: младший сер-
жант
Должность: командир 
отделения 7 стрелко-
вой роты.
Получил ранение.
Награжден медалью 
«За боевые заслуги»

Мироненко 
Силантий 

Васильевич

Родился в 1898 г. в 

Брянской области
Звание – рядовой
Погиб 30 ноября 
1942 г.
 Самолет противника 
застал врасплох - 
прямое попадание 

Великая Отечественная Война. Священная война! Страшная война! В 
нашей стране, наверное, нет семей, в судьбу которых не ворвалась война. На 
фронт уходили мужья, сыновья, братья, сестры. Многим не суждено было вер-
нуться. Всего за 4 года войны погибло 27 миллионов человек. Также и в семьях 
наших учащихся и учителей есть участники Великой Отечественной войны…

Манаков Михаил 
Иванович

Звание: Гвардии 
Сержант
Награжден медалью 
«За взятие Берлина»

Волков Иван 
Иванович

Родился в 1920 г. в  
Кемеровской облас-
ти.
Звание: рядовой
Награжден Орденом 
Отечественной вой-
ны 1 степени

Вагайцев Михаил 
Дмитриевич 

Родился в1924 г. в п. 

Листвянский

Звание:Разведчик

Награжден Орденом 

Отечественной войны II 

степени

Имя  Силантия  
Васильевича уве-
ковечено на Мо-
нументе воинам 
"Вечная слава пав-
шим за Родину в 
Великой Отечест-
венной Войне, ус-
тановленном в с. Ел-
баши  Искитимского 
района в 1976 году.
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 Проба пера.........Проба пера.........

Годинчук Иван 
Петрович

Родился в 1912 г.
Звание: Гвардии рядо-
вой
Должность: кавалерист
Награжден Орденом 
славы III и Орденом 
отечественной войны II 
степени

Герои войны

 

 Прошло уже много лет со дня победы в 

Великой Отечественной Войне. Наша страна давно 

залечила раны войны, но мы каждый год вспоминаем 

героев этого страшного события.

 Война… Что же такое война? Наверное, для 

каждого это слово обозначает что-то своё. Кто-то 

слышал о ней только от родных или знакомых, кто-то 

видел только фильмы о войне. Но для некоторых 

война, я думаю, это не только слова. Ведь есть люди, 

которые на себе прочувствовали эти жуткие четыре 

года. У этих людей не было детства, не было юности, 

не было просто жизни, жизни той, которая есть у нас. 

Сколько погибло молодых парней, которые не успели 

пожить, создать семью. А ведь мы должны им быть 

благодарны за нашу жизнь, именно этим людям. Они, 

получается, погибали ради нашей жизни, нашего 

будущего.

 Мне кажется, что, сейчас задав вопрос: 

«Готовы ли вы отдать свою жизнь за будущее?» - 

немногие ответят: «Да!». А для героев войны смыс-

лом жизни было безумное стремление к победе и 

безграничная ненависть к фашистам, которые 

убивали их близких и родных. 

 Не многое пережили войну. Но те, кто 

остались живы, никогда не смогут забыть те дни, те 

месяца, те страшные четыре года. Они не забудут то 

ужасное чувство голода, те смерти у них на глазах, те 

слёзы матерей и плач детей…

Крашенина А., 8 класс

 ***

 Война - это, наверное, самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Она несёт 

людям много горести, слёз, переживаний. И я говорю не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто был за 

пределами фронта. Ведь Война – это не только кровопролитные бои. Пока на фронте грохотали артиллерий-

ские орудия, в тылу дымили трубы заводов, круглосуточно выпуская, необходимые на фронте, боевую 

технику и снаряды, работали госпитали, выхаживая раненых. Кинооператоры снимали документальные 

фильмы, газеты печатали хронику военных событий, композиторы писали военные песни. И все, что ни 

делалось в  стране, делалось ради одной, великой  цели – ради победы! 

 Война не обошла стороной ни одного человека в нашей стране. Война разбила семьи, разрушила 

мечты, надежды, поставив простых людей на грань выживания. Невозможно, наверное, передать всю боль 

смертельно раненых в бою солдат, всю боль матерей и жен, получивших похоронки. Невозможно нам, 

живущим в комфортных условиях, представить, как пережить весь тот ужас…

  Отпечаток войны всегда в нашем сердце. В рассказах наших бабушек и дедушек, передающихся из 

поколения в поколение. В трогательных и шокирующих фильмах, в глазах тех единиц, кто еще жив и в 

светлой памяти о тех, кто пал, сражаясь за нашу жизнь.

Болтнева А., 9 класс
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Кроссворд.........................................Кроссворд.........................................

80-летию Новосибирской области посвящается...

Разгадав кроссворд, 
вы узнаете, в какой 
области в 1928 году  
был найдет камен-
ный метеорит 
весомв 40 кг. 

1) Знаменитая фолк-певица
2) Квнщик Галилео
3) Бердский …
4) Академик, основатель СОРАН
5) На этом «море» произошла 
последняя битва, которая сло-
мила сопротивления сибирского 
ханства

6) Город строящий города
7) Эта конечная точка Ледового мара-
фона 2017 называется Верх-…
8) Город на флаге которого колонок на 
полосе
9) Первые жители г. Искитима
10) Что держат бобры на гербе г. Иски-
тима
11) Знаменитая гора в деревни Новосо-
седово
12) Героический военный лётчик, стан-
ция в г. Новосибирске
13)Река в бору
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