
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

*** 
Прозвенел звонок  

прощальный 
Я стою серьезная 
До свидания «начальная» 
Здравствуй школа взрослая! 

 
Как сначала страшно было 
Кабинеты там и тут 
Где урок литературы?!!! 
Как учителя зовут?! 

 
Но бояться нет причины 
Здесь порядок и уют 
Старшеклассники помогут 
Куда надо отведут!!! 

 
В школе мы теперь, как дома 
Все уже нам здесь знакомо 
Разбираемся во всем 
Школьной жизнью мы живем! 

 
Где поделки?! Вот поделки! 
За окошком целый склад!!! 
Стенгазету? Может эту? 
У нас художников отряд! 

 
Любим мы олимпиады 
И кружкам мы тоже рады! 
Атлетика и рукоделье 
Нас избавят от безделья! 

 
В общем, в школе прижились 
В коллектив большой влились 
И хотим здесь получать 
На уроках только пять!!! 

Соболь Анастасия 
5 «а» класс 

 
 
 

Конкурс плакатов  
«Скажи наркотикам – нет!» 

 

Игра по станциям  
«Будь Здоров!» 

(5-7 классы) 
 

I место – 7а 
II место - 5а, 7б 
III место - 6а 
IV место - 6б 
V место - 5б 

 

Игра по станциям 
 «Мы говорим 

«НЕТ!» 
I место – 11б 
II место -10 
III место - 11а 
IV место - 8а 
V место -9а 
VI место - 8б 
VII место - 9б 

 
Спорт поможет нам из жизни 
Серость удалить. 
Укреплять своё здоровье 
И красиво жить. 

8 «б» класс 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

№№3388  
1133нноояяббрряя  22001122  ггоодд  

ПОДРОСТОК 



Осенний кросс 
Лузино   20.09.2012  

Состав команды: Чернышов 
Алексей - 11 кл., Рыбин Ки-
рилл – 9 кл., Попелышко Па-
вел, Демьяненко Михаил, 
Крайсвитний Илья, Бузько 
Никита – 10 кл, Криводанов 
Александр, Свигузов Иван, 
Сосункевич Александр– 8 кл., 
Свигузова Ксюша, Лазуткин 
Игорь.- 7 кл., Брыкин Евге-
ний, Лукьянов Никита – 6 кл., 
Аржанов Игорь - 5 кл. 

 
Участвовало 30 команд. Наша 
команда заняла 6 место в об-
щем зачете. Криводанов 
Александр занял 2 место в 
своей возрастной группе. Вы-
ражаем благодарность всем 
участникам. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пионербол среди 6 классов 
Мальчики:  
I место — 6А 
II место — 6Б 
Девочки: 
I место — 6А 
II место — 6Б  
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«В гостях у сказки» 
 

28 сентября наш 5А 
класс инсценировал сибир-
ские народные сказки. Снача-
ла мы разделились на три ко-
манды: 1 команда выбрала 
сказку «Терёшечка», 2 ко-
манда сказку «Кот и Лиса», а 
третья - «Итте».  

Потом нашли сценарий, 
раздали роли, организовали 
репетиции. Приготовили кос-
тюмы, и тогда всё было гото-
во для показа нашего творче-
ства. В роли гостей был 5Б 
класс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как же это интересно и 

увлекательно всем классом 
устраивать мероприятия. 

23.10.12г 
5 «А» класс 

Покорители высот 
Осенью 8А посетил скало-
дром, а до этого всем классом 
ходили в поход.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так как в нашей местности 
нет высоких гор, но нам 
очень хотелось полазить по 
горам, мы отправились на 
скалодром. Лазание по «го-
рам» очень понравилось на-
шим отважным ребятам.  
 

Они поделились своими впе-
чатлениями: "Хоть мы и не 
профессионалы, но пытались 
подниматься на довольно вы-
сокую стену. Для безопасно-
сти нам надевали защитную 
экипировку. Когда поднима-
ешься выше и выше, захваты-
вает дух, хочется забраться на 
самый пик.  

Время летело очень 
быстро. Также мы расширили 
свой кругозор, узнали о воз-
никновении альпинизма, ви-
дах и многом другом. В об-
щем, получили колоссальное 
удовольствие! Поедем еще!!! 
". 

Вепрева Милана 
 

 
 

*** 
Наш класс в дни 

школьных каникул посетил 
скалодром, который распо-
ложен во Дворце здоровья 
(СибГУФК).  

 
Во время экскурсии 

нам подробно рассказали о 
скалолазании и показали раз-
личные техники, применяе-
мые в этом виде спорта.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
В конце экскурсии ка-

ждый смог подняться по тре-
нировочной стене. Всем 
очень понравилось!  

Макарчук Стася  
6 «А» класс 
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Ярмарка профессий 
Мы побывали на Яр-

марке профессий, познакоми-
лись с разными учебными за-
ведениями. Каждый выбирал 
профессию, ту о которой меч-
тал. 

Когда мы приехали в 
Дом творчества, нас ждал со-
провождающий. Он ходил с 
нами и рассказывал все об 
учебных заведениях, профес-
сиях. Нам выдали стикеры, 
которые нужно было отдавать 
в те заведения, которые по-
нравились оригинальностью в 
оформлении своего стенда. 
Специалисты, преподаватели 
и студенты учебных заведе-
ний рассказывали нам об ин-
ститутах, колледжах, учили-
щах. Информировали нас о 
количестве бюджетных мест, 
на какие кафедры лучше по-
ступать, а также отвечали на 
все вопросы, которые мы им 
задавали.  

Мы узнали много по-
лезной информации, даже по-
знакомились со сварочными 
работами на стенде. Мальчи-
кам рассказали об автотранс-
портном техникуме. Нам все 
понравилось.  

Дудко Лиза,  
Панкова Ксюша,  

Исмаилова Карина 
9 а класс 

 

 
Поход 

Я вам расскажу об одном ме-
роприятии в моем классе. Бы-
ла суббота. Выдался самый 
“чудесный” день. В пятницу 
было тепло и безветренно, и я 
был в предвкушении того, что 
утром будет прохладно, а по-
том день наладится и все бу-
дет отлично, но, увы - нет… 

Утром шел сильный 
дождь.  

 

Я думал, что поморо-
сит немного и все, но по ас-
фальту расползались огром-
ные лужи. Самых отчаянных 
ребят нашего класса дождем 
не испугать.  

В определенное время 
подъехал автобус, который 
довез нас до соснового бора, 
где мы заранее обустроили 
себе место. 

Дождь все лил и лил. 
Скользя по мокрой траве и 
грязи, кое- как мы дошли до 
нашего места. Это была по-
ляна в окружении огромных 
сосен. Найдя высокую сосну, 
мы укрылись под ней, сложи-
ли вещи и разожгли огонь. 
Когда костер разгорелся все 
сели отогреваться. Вскоре 
стали появляться угли, и мы 
приготовили шашлык. 

Шашлык получился 
очень вкусным.  
К этому моменту уже кончил-
ся дождь и появилось сол-
нышко. Мы пошли гулять по 
лесу. Потом играли в разные 
игры, бегали, веселились и 
совсем забыли о плохой по-
годе. После прогулки по лесу 
решили пойти обратно пеш-
ком. Добирались домой за 3 
часа.  

Поход получился экстре-
мальным и запомнился этим 
надолго. 

Свигузов Иван 
9а класс  

 

Интеллектуальная 
игра 

15 октября в 10 классе 
прошла интеллектуальная иг-
ра с элементами спортивных 
состязаний, посвящённая те-
ме здорового образа жизни. 

Класс разделился на 4 
команды по 6 человек. 

Ребята совместно ис-
кали правильные ответы на 
вопросы ведущего, с азартом 
участвовали в соревнованиях, 
стараясь победить соперни-
ков. 

Немало удовольствия 
доставил конкурс с воздуш-
ными шарами. Оказывается, 
это не так легко донести воз-
душный шар от стены до сте-
ны, дуя на него! 

И книга на голове не 
удержится, если не умеешь 
балансировать. 

Одним словом, игра 
доставила настоящее удо-
вольствие всем участникам! 

10 класс 
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" В гостях у золотой 
осени" 

Поход в лес: 6 «б» и 8 «а» 
классы!!! 

Ранним утром мы про-
снулись с хорошим настрое-
нием, посмотрели в окно и 
поняли: «Сегодня должен 
быть хороший день…» Взяли 
с собой припасы и отправи-
лись к остановке, чтобы не 
опоздать на автобус….. 

Ехали мы ехали и на-
конец приехали!!!  

Каникулы продолжа-
ются!!! 
Листья осенние тихо кру-

жатся, 
Листья нам под ноги тихо 

ложатся,  
И под ногами шуршат, ше-

лестят,  
Словно опять закружиться 

хотят. 

 
Нам сразу в лесу по-

нравилась тишина леса, смена 
пейзажа и конечно общение с 
одноклассниками и друзья-
ми… 

Наконец, развели кос-
тер, и пока он разгорался, ре-
шили нагулять аппетит. Вы-
рвавшись из школьных стен, 
позабыв про дисциплину и 
прочие условности, почувст-
вовав настоящую свободу, мы 
бросились в желтое море леса.  

 
 

 
Самые отчаянные, как 

первопроходцы, аккуратно 
отводили сухие ветки деревь-
ев, прокладывали путь ос-
тальным. Мы барахтались, 
смеялись, забрасывали девчо-
нок листьями, а они в свою 
очередь - нас. Учителя стояли 
«на берегу», улыбались, ма-
хали нам руками и что-то го-
ворили про осторожность и 
аккуратность… А ведь им, 
наверное, очень хотелось к 
нам! 

Мы знаем, что природу 
нужно беречь - нельзя мусо-
рить и загрязнять леса, реки и 
другие водоемы. После себя 
надо убирать место, на кото-
ром ты отдыхал и обязатель-
но тушить костры, чтобы не 
было пожаров. 

 
 

Оказавшись в лесу, мы 
поразились красотой и поко-
ем, царившим здесь. Вокруг 
раздавались мелодичные тре-
ли. Это перекликались между 
собой лесные птицы. Каза-
лось, что этими звуками на-
полнен весь лес, как будто 
они порхают в самом воздухе. 
Здесь были и протяжные пе-
реливы, и прерывистое тень-
канье, и легкий шум лист-
вы…. 

 
Вот опять пришла суббота, 
И на улице прекрасная пого-

да. 
Мы так долго ждали этого 

похода, 
Сидеть нам дома очень не-

охота!  
 

На костре сардельки жари-
ли, 

За обе щеки сало уплетали 
мы, 

Ели-пили чай с конфетами 
И печенье со сладкими ру-

летами. 
Мы там бегали, резвились, 
От души повеселились!  
Поле носом бороздили, 
В снег закопанными были. 

 
Ветки для костра искали, 
Ветерку руками махали… 
Мы отлично отдыхали, 
Все болезни отогнали. 

 
С нетерпеньем будем 
ждать, 
Когда в поход пойдем опять!  

6 «б» и 8 «а» класс 
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Театралы 

19 октября все пер-
воклассники ездили в те-
атр кукол "Арлекин" на 
спектакль "Плюм – пам - 
пам". 

Многие ребята были 
впервые. Впечатлений 
после спектакля было 
много. 

Понравилось всем! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы в ТЮЗе 

В октябре ученики 5 «а» 
и 5 «б» классов съездили 
в ТЮЗ на спектакль 
«Финист ясный сокол». 

Эмоций было дос-
таточно и огромное же-
лание поехать еще и на 
другие спектакли. 
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