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И вновь в нашей школе кипит 
жизнь. Начался новый учебный год. 
И нас впереди ждет множество 
новых открытий и интересных дел.
Вперед, на всех парусах!



Лето, ах лето...................................
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Сталкер-Ареал 

 В июле этого года нам посчастливи-

лось побывать в лагере «Сталкер-Ареал» 

на смене «Водник».

 Ребята из нашей школы уже не 

первый раз приезжают в этот лагерь, но 

такой интересный сезон был впервые. Мы 

встретили старых друзей, познакомились 

с ребятами из других школ Искитимского 

района. А испытать на себе, что такое 

русская самодельная баня, это просто 

«Вау»! 

 

 Погода нас подводила несколько 

дней подряд, но для настоящих туристов 

это не помеха. Мы прошли по воде от села 

Никоново до самого лагеря целых 120 км! 

Мы попрощались с нашими друзьями из 

других школ, но все, конечно же, надеют-

ся, что в следующем году снова будет 

смена  «Водник»  и  н а с ,  т у ри с т о в -

речников, будет больше!

Воспоминания о лете

 Всё лето я гулял с друзьями, ел 

мороженое и дурачился братьями

Ваня,7 лет

 Впервые съездила в город Братск. 

Там я провела своё лето.

Ангелина, 9 лет

 Ездил отдыхать на солёное море, 

побывал в зоопарке

Егор, 7 лет

 Ездил в парк аттракционов, там мне 

понравилось больше всего

Никита, 9 лет

 Этим летом в первый раз увидела 

своими глазами, какой он - Новосибир-

ский зоопарк

Настя, 11 лет

 Каждый день купался на речке, 

гулял со своими друзьями, путешество-

вал.

Дима, 15 лет

 В этом году я снова приняла участие 

в турслёте, которой проходил неподалеку 

от с.Тальменка. Заняла два первых места.

Аня,13 лет

 Первый месяц была в школьном 

лагере, погостила у своей любимой 

бабушки. Купалась на речке, наслажда-

лась теплом и природой вокруг. А еще 

этим летом я стала победителем на тур-

слёте среди девочек.

Уля, 10 лет

 Это лето было незабываемым! 

Вновь увидела Тальменский лес и речку, 

наполненную теплом. Удалось побыть 

вожатой в пришкольном лагере, а в июле-

на смене «Водник» лагеря «Сталкер-

Ареал»

Аня, 15 лет

 Всё лето я не сидела дома, продол-

жала путешествовать, знакомиться с 

новыми людьми. Узнавала что-то новое. 

В-общем, это лето было насыщенным!

Света,14 лет
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 Лето - лучшее время для путешес-

твий и поездок.

В августе этого года нашим ребятам 

удалось принять участие в красочном 

костюмированном параде «Арбузный 

фестиваль», который уже десять лет 

подряд проводится в городе Камышин 

Волгоградской области. 

Это большой праздник, где собира-

ются все жители и гости города Камышина, 

чтобы посмотреть на красочное шествие, 

поприветствовать царя Полосатика, 

встретить сказочно украшенный корабль  

Петра I и Екатерины Великой. 

Важными участниками фестиваля 

являются бахчеводы, которые  организу-

ют огромные ряды, держа в руках крупных 

полосатиков (так местные жители называ-

ют арбузы) и маленькие солнышки-дыни. 

В рамках этого фестиваля свои 

таланты показывают резчики арбузов, под 

умелыми руками которых рождаются 

необыкновенные фигурные шедевры.

Работает много интерактивных 

игровых площадок, где можно проявить 

свои спортивные и творческие способнос-

ти. 

Наши ребята посетили «Камышин-

скую обжорку», где совершенно бесплат-

но раздается огромное количество слад-

ких арбузов.

Поучаствовали и в «Арбузном мочи-

лове». А выглядит эта потасовка очень 

весело: все участники с ног до головы в 

сладком соке арбузов, но зато с отличным 

настроением!

Вечером, по традиции, все жители 

собираются в городском парке на вечер-

нюю музыкальную программу. 

В этом году фестиваль проходил два 

дня. На второй день было устроено шоу 

«Летающая долька» и катание на байдар-

ках. Закончился праздник большим и 

ярким салютом.

 Наши ребята не только участвовали 

в фестивале, также для них было органи-

зовано множество познавательных экс-

курсий по городу и посещение музея 

Алексея Маресьева. Город Камышин – 

родина великого летчика. 

Камышинская станция туристов 

совместно со своими воспитанниками 

проводили с нами массу квестов и сорев-

нований. Мы прошли веревочную полосу 

препятствий, поучаствовали в спортивном 

ориентировании.

Три с половиной дня пролетели 

незаметно. Нужно было уезжать,ребят 

ждал город Волгоград со своей богатой 

историей. Экскурсии на Мамаев курган, 

панораму Сталинградской битвы, посеще-

ние музеев, катание на речном трамвайчи-

ке по великой реке Волге мимо танцующе-

го моста. Все это оставило неизгладимое 

впечатление в нашей памяти.

Руководитель кружка «Краеведение» 

Г.Г. Люфт

Арбузный фестиваль....................
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С праздником!

В багрянце охру размешала щедро осень,
Рябины алый полыхает всюду цв ет.

И нынче в етер октября,, шумя, разносит:
«Знай, неучень е — это тьма, учень е — 

св ет!».

За этот св ет, что ль ете в души д етям,
За осв ещенный миллион больших дорог,

За всходы новые добра на всей планете
Мы говорим сейчас: «Спасибо, педагог!»

Спасибо вам! Любви, побед, в труд е св ершений!
Беречь здоровь е, в едь оно важней всего!

Пусть буд ет полон календарь хороших 
настроений,

А дней ненастных – чтоб ни одного!

 В нашей стране День учителя начали 
праздновать с 1965 года. До 1993г. учителя 
России отмечали свой профессиональный 
праздник в первое воскресенье октября. 
 А с 1994 ЮНЕСКО провозгласила 5 
октября Всемирным днем учителя. И 
теперь именно в этот осенний день мы 
поздравляем наших дорогих учителей. 
 Вот и в этом году 5 октября перед 
сценой собрались и дети, и взрослые. Все с 
нетерпением ждали начала праздничного 
концерта. Чем же в этот раз порадуют наши 
юные таланты?
 И вот начало. На сцене - Крашенина 
Аня, Шакирзянова Света и прекрасные 
песни, посвященные каждому из учителей.  
Александр Вагайцев поразил всех нас 
своими фокусами. «Просто ловкость рук и 
никакого мошенничества», - скромно ска-
зал Саша удивленному залу. Ну, а два 
забавных клоуна Геша и Кеша (Дима Тере-
хин и Никита Манаков), смогли развеселить 
зрителей и поздравить учителей даже не 
сказав ни слова.  Это было здорово, ребята! 
Ждем новых выступлений театральной 
студии «Александровский глагол» под 
руководством  С. В. Андреева
 А  ШкольNая гаZета также присоеди-
няется к поздравлениям дорогим учителям! 
Счастья и добра вам в этот прекрасный 
праздничный день!
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Разговор со знающим человеком

 З д р а-
вствуйте! Сергей 
Владимирович, 
к а к  г л а в а 
сельского сове-
та часто приез-
ж а е т е  к  н а м  в 
поселок. Что Вы 
м о ж е т е  о  н е м 
сказать?

Х о р о ш и й 
поселок, малень-
кий, но перспек-
т и в н ы й  в  т о м 
смысле, что можно 

строить новые дома, приезжать сюда жить, 
учить детей в поселковой школе. 

Досадно, что распалось ранее креп-
кое сельхозпредприятие, и жители вынуж-
дены в поисках работы покидать свой 
посёлок. Но, если подумать, ведь город 
Искитим не так далеко, всего 16 километров 
от поселка, а там и работа есть.

Со своей стороны и администрация 
сельсовета делает работу по созданию 
комфортного проживания. Только за 
последние два года отсыпаны улицы Озер-
ная и  Аэродромная, въезд в поселок приве-
ден в порядок, подремонтированы улицы, 
отсыпали дорожку от школы в сторону 
улицы Тимирязева, зимой будет удобно 
ходить. Поставлены новые современные 
светодиодные светильники для уличного 
освещения. 

Конечно, не так скоро, как хотелось 
бы, происходят улучшения, так как посёл-
ков в Чернореченском сельсовете шесть и 
про них также забывать нельзя, но резуль-
тат налицо. Самое главное - беречь то, что 
уже есть. 

Трудно ли быть главой такого 
сельского совета, как наш – Черноре-
ченский?

Работа Главы, конечно, трудная,  но 
любая работа по-своему трудная, будь то 
хлебороб или пожарный, медик или учи-
тель. Каждая работа требует отдачи, и если 
к работе подходить «спустя рукава», то и 
результат будет соответствующий.
 

Мы любим общаться с интересными людьми. И в этом выпуске ШкольNой гаZеты наш 

разговор с Главой Чернореченского сельсовета Каликиным Сергеем Владимировичем.

Что для Вас на первом месте - семья 
или работа?

На вопрос распределения времени 
между семьёй и работой я всегда говорю, что 
работу нужно делать на работе в рабочее 
время. Конечно, приходится и в нерабочее 
время, в выходной или даже среди ночи 
решать какие-то вопросы единолично, либо с 
помощью старост посёлков, депутатов, руко-
водителей предприятий. И все же семья – это 
самое главное в жизни любого человека. 
Семья – это помощь, поддержка, это понима-
ние и любовь. А как без этого вообще жить?!

А есть ли у Вас увлечение, хобби? 
Хобби у меня, конечно, есть, но вот 

свободного времени хотелось бы побольше... 
Про наше поколение говорят: 

«трудные дети», а Вы как думаете?
 Высказывание, что современные дети – 
трудные, я слышал ещё в своём детстве. 
Времена меняются, а высказывание остаётся. 
 Учителя и родители стараются в любой 
ситуации сделать все возможное, чтобы 
помочь, поддержать ребенка. Но это не зна-
чит, что дети  должны пользоваться добротой 
и ничего не давать взамен. Надо уважать и 
себя, и других.

В вашем посёлке замечательная школа,  
в которой по-домашнему чисто, уютно, спо-
койно. Спокойно не потому, что никого нет. 
Как раз наоборот, спокойно, потому что дети 
заняты делом. Вот и газета школьная об этом 
говорит. Я видел много раз и слышал о вашем 
участии в походах, соревнованиях. Знаю о 
призовых местах, занятых вашей командой. 
Для маленькой школы важно, чтобы о ней 
говорили, чтобы все дела были на слуху у 
людей.  У вас огромный потенциал в развитии. 
Немного школ в таких посёлках могут похвас-
таться просторными классами и спортзалом, а 
сцена, хоть и небольшая, учит не бояться 
публичных выступлений. 

 А еще я слышал, что в прошлом году у 
вас был интересный новогодний спектакль. Я 
обязательно  приеду в этом году к вам на 
новогоднюю программу. Хочу Вам всем: и 
педагогам, и ученикам, и родителям  пожелать 
удачи, хороших отметок, побед. Дерзайте, 
стремитесь и не пасуйте перед трудностями. 

 Спасибо, Сергей Владимирович, за 

пожелания. И надеемся на новую встре-

чу.
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Дела текущие................................
 

Осень золотая
 В сентябре-октябре в нашей школе 
проходила выставка поделок и рисунков 
«Золотая осень». И ребята приняли в ней 
активное участие. Были и разные поделки 
из даров природы, и красочные рисунки. 
Жаль, что такая красота недолговечна. А 
победителями стали самые активные учас-
тники - Андреева Лиза, Терехин Дима, 
Сулимова Люба, Шакирзянова Света и 
Крашенина Аня. 

Турфест-2017
 С 22 по 24 сентября под селом Таль-
менка проходил «Турфест-2017»,который 
за одним костром собрал множество турис-
тов. В соревнованиях участвовали 4 коман-
ды, и среди них были даже гости из города 
Куйбышев. 
 Старт состязаниям был дан в восемь 
часов вечера. Нам предстояло пройти 
самые разные этапы. И на каждом нужно 
было показать знания, приобретенные в 
ходе обучения.  Как себя вести, если глубо-
кой ночью случилось наводнение? Как 
оказать помощь пострадавшему? А найти 
заблудившегося друга в лесу?  
 В-общем, работа серьезная. Это было 
трудно, но наша команда опять преодолела 
все сложности!

Осенний марафон
 5 и 6 октября, ученики нашей школы 
испытали непередаваемые чувства! Стар-
шеклассники участвовали в осеннем мара-
фоне, а ребята из младших классов ходили 
в поход. Это было незабываемо! 
 В 12.30 наша дружная команда 
вышла из родной школы и пешком отправи-
лась в долгое путешествие к поселку 
Рощинский. Было интересно, мы даже 

строили переправу через реку. Правда, 
Галина Геннадьевна и Сергей Васильевич 
немного помогали. А ночевали в тёплой 
палатке с печкой, ночью дежурили из кос-
тра. 
 В марафоне участвовали 3 патруля 
нашей школы, и конечно же, вновь показа-
ли на что способны александровские ребя-
та! Мы думаем, что в следующем году нам 
удастся вновь поучаствовать в этом мара-

фоне, и сходить в поход. 

 День здоровья
 22 сентября ученики нашей школы 
приняли участие в велосипедном заезде. 
Ребята украсили своих железных коней, 
дали им веселые названия, а после прокати-
лись вокруг всего поселка. 
 Затем состоялся кросс, где каждый 
мог показать, какой он быстрый и ловкий. 
Бегуны постарше пробежали целый кило-
метр, а малыши - 300 метров. Участники 
соревнований получили призы. Но, самое 
главное, всем очень весело и интересно! 
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 Это интересно.................................

Все любят праздники! Это, конечно же, самые важные - день рождения, Новый год, 
8 марта, 23 февраля. А какие праздники нас ожидают в ноябре? Именно об этом 

пойдет речь в нашей постоянной рубрике «Это интересно»! 

12 ноября - Синичкин день.    
 Нет, это не всемирный день всех синичек. 
Синичкин день - экологический праздник. 12 
ноября жители всей страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку 
в наших краях. Люди заготавливают для них 
п о д к о р м к у  и  р а з в е ш и в а ю т  к о р м у ш к и . 
Поучаствуй и ты!

18 ноября - День рождения Деда Мороза
 Каков  возраст  зимнего  волшебника  — 
доподлинно неизвестно, но точно, более 2000 лет. В 
День рождения поздравить сказочного именинника 
приезжают его многочисленные родственники и 
коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — 
якутский Дед Мороз, карельский Паккайне и 
Снегурочка из Костромы. 
  А после этого праздника Дед Мороз поедет по 
российским городам и в каждом будет вместе с 
детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро 
Новый Год!

4 ноября - День народного единства
   Этот праздник установлен в честь важного 
события в истории России — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году. 
 В  этот  день по всей стране проходят 
праздничные гуляния, концерты, представления и 
спортивные мероприятия. В разных российских 
городах политические партии и общественные 
движения организуют митинги, шествия и 
благотворительные акции.

26 ноября - День мамы
 Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не отмечался День матери. Это 
праздник, к которому никто не может 
о с т а т ь с я  р а в н о д у ш н ы м .  В  э т о т 
прекрасный день не забудьте обнять 
свою любимую мамочку и сказать, как 
сильно вы ее любите!
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Внимание, конкурс!........................

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!

Администрация школы и ШкольNая гаZета объявляют начало 
Краеведческого фотоконкурса для учащихся 

«Родные просторы»

 Цель: воспитание чувства патриотизма через знакомство с природой малой 
Родины и расширение кругозора к познанию  природы  нашей страны. 
Участники: к участию приглашаются дети в возрасте 7 -16 лет.  
 Сроки и порядок проведения: конкурс проводится  с 02.10.17г.  до 25.12.2017г., 
фотоработы принимаются в электронном виде до 25.12.2017г,; финальный этап прово-
дится  с 25.12.2017г. до 29.12.2017г. 
 Победители и призёры по итогам конкурса награждаются дипломами. Лучшие 
работы будут отправлены для участия в районной краеведческой выставке
 Номинации конкурса
џ «Зелёное покрывало»  - фото, содержащее информацию о богатстве и разнооб-

разии растительности НСО
џ «Фотоохота» -  фото, содержащее информацию об обитателях лесов, степей и 

водоёмов НСО                                                      
џ «Деревенька моя» - фото, содержащее информацию о населённых пунктах райо-

на и области, интересных местах, отражающих их историю и достопримечательности  
џ «Крупным планом» - фотопортрет земляка, чем – либо интересного человека 
џ «Очей очарованье» - фотопейзаж, где основным критерием является пейзажная  

постановка.   
 Требования к работе: на отборочный этап принимаются работы в электронном 

виде,  фотоматериал должен иметь хорошее разрешение, с чётким изображением, 
соответствовать теме и номинациям конкурса. 

Критерии оценки.
1. Фотография обязательно должна содержать видеоинформацию, соответствую-

щую  требованиям данного положения. 
2. Соответствие материала номинации.
3. Качество изображения материала (высокое разрешение фототехники)
4. Полнота сопроводительной информации.  
Подведение итогов: победители и призёры в каждой номинации будут отмечены 

дипломами. Работы победителей и призёров  будут оформлены на одноимённой 
выставке.

Работы приносить на электронном носителе Людмиле Николаевне или Юлии Михай-
ловне.
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