
   

   
 

  Печатный орган: негосударственное  
образовательное учреждение  

 «Общеобразовательная школа-интернат №19  
среднего (полного) общего образования ОАО «РЖД». 
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Что такое полвека?  

Это много, друзья, или мало? 

Что такое полвека?  

Это полтинник, или вечности миг? 

Завершенье пути, или новой дороги начало? 

Не понять, не узнать и не вычитать это из книг. 

Что такое полвека?  

Это годы труда и свершений. 

Это радость побед, это горечь потерь и утрат. 

Это смена событий, времён, череда поколений. 

Это память, история, жизни  особый уклад. 

Нашей школе полвека!  

Этой датой мы вправе гордиться! 

Нашей школе полвека!  

Пятьдесят  с достоинством прожитых лет! 

В ней сложилось немало  

красивых и добрых традиций! 

Пятьдесят позади, и опять наступает рассвет!  
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Пугачева И.В, директор школы.  

От всей души хочу поздравить всех 

ребят, их родителей,  сотрудников быв-

ших и ныне работающих с замечатель-

ным юбилеем нашей родной школы – 

интерната. 50 лет – это очень много. За 

это время у школы – интерната сложи-

лась своя история.  И её страницы  мы 

бережно храним в нашем школьном 

музее.  

     Когда произносят слово 

"юбилей", обычно возникает ощуще-

ние чего-то тяжелого, седовласого, 

усталого. Но ничего общего эти эпите-

ты не имеют с нашим возрастом. У нас 

работает большое количество молодё-

жи, полной задора и огня, и даже те из 

нас, кто убелён сединами, не испыты-

вают усталости. Конечно, пятьдесят  

лет, которые мы прошли, не были для 

нас путем, представляющим собой ши-

рокую, ровную, гладкую столбовую до-

рогу. Были  и ошибки, которые мы пы-

тались исправить иногда успешно, 

иногда менее успешно; были и  пора-

жения, из-за которых мы искренне 

огорчались. Но были и настоящие 

успехи, и подлинные победы, которы-

ми мы вправе гордиться.  

     Юбилей  школа - интернат отме-

чает в хорошей рабочей форме. Наше 

образовательное учреждение пользует-

ся высоким престижем не только в го-

роде, но и по всему региону. Это обу-

словлено тем, что мы стараемся обес-

печивать тот уровень учебной подго-

товки наших ребят, который отвечает 

высоким требованиям общества к все-

стороннему качественному образова-

нию.  

         Мы с оптимизмом смотрим в 

наш завтрашний день. И с уверенно-

стью можем сказать, что наши замыс-

лы осуществятся, надежды не угаснут, 

мечты сбудутся.  И когда через десять 

лет  мы соберемся с вами, чтобы отме-

тить свой следующий юбилей, то ска-

жем себе, что все, о чем мечтали, чего 

хотели - все это, конечно, сбылось.  

Я очень люблю нашу школу – ин-

тернат и желаю ей только процветания! 
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Наша школа, ты не только здание. 

Ты для нас как будто дом родной.   

Ежедневно ранним утром тщательно 

Мы к свиданию готовимся с тобой. 

Наша школа! О тебе с волнением 

Пишем мы нескладные стихи… 

Каждый год приходит пополнение, 

А уходят лишь выпускники. 

Наша школа  - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонёк, 

Добрые учительские руки, 

Первый и последний наш звонок! 

С праздником, дорогие друзья! 

Да, нелегко приходится в наше 

время директорам школ. 

А разве было когда-нибудь такое 

время, когда им было легко? 

Судя по истории школы - нет. Но 

наши директора преодолевали все 

трудности и во все времена вели 

школьную бригантину правильным 

курсом. 
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Всё  то ,  что прошло,  к  

нам уже не  вернётся,  

Историей  стало всё  то ,  что  про-

шло.  

Но в  памяти нашей навек  о стаётся  

Любовь,  благодарно сть ,  добро и  

тепло .  

Листая  страницы истории школы,  

Мы вспомним всё  это  и  скажем 

опять:  

Пусть  век  уже новый,  но  мы,  без-

условно ,  

Историю школы обязаны знать!  

Она –  наш фундамент,  она  –  наши 

крылья,  

Она –  наша гордо сть  во  все  вре-

мена .  

Её наши предки  творили,  храни-

ли,  

И нам по наследству до сталась  

она .  

 

 

 

При-

казом № 69  начальни-

ка отдела  учебных заведений 

Западно -Сибирской железной 

дороги 1  сентября  1964 года  на 

станции Новокузнецк была  от-

крыта  во сьмилетняя школа -

интернат  № 25 на  300 во спи-

танников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директором школы был 

назначен  Жуков Алек-

сандр Ни-

колаевич.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Первые годы работа  с  во спи-

танниками  о сложнялась тем,  

что  в  школу пришли дети  раз-

ных возрастов и  с  разной степе-

нью подготовки .  Связано это  

было с  отсутствием в  некото-

рых районах  каких -либо  учеб-

ных заведений.  Через не сколько 

лет эта  разница была ликвиди-

рована ,  дети  выровнялись.   

 В  те  годы дети жаждали по-

лучить образование ,  о собенно 

первые де сять лет:   школа -

интернат  была  про сто перепол-

нена .  В некоторые годы количе -

ство во спитанников доходило 

до 400 и более.  И  тем не  менее 

Жукову Александру Николаеви-

чу удало сь  сплотить  школьный 

коллектив.   
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 Вот как  об этом вспоминает 

учитель немецкого языка,  вете-

ран школы -интерната  №25 Епи-

на  Фаина Тимофеевна:  «До при-

хода в  интернат  я  работала  в 

городской школе .  Когда  я  при-

шла в  интернат,  мне  о собенно 

понравилась  атмо сфера  друж-

бы,  взаимопонимания,  царив-

шая между взро слыми и деть-

ми.  Александр  Николаевич  

обычно в  интернат приходил в 

7 часов утра ,  вечером его часто 

можно было видеть  бе седую-

щим с детьми в  спальне .  Как 

мне казало сь ,  он был для уче-

ников отцом.  А матерью для 

всех детей интерната была 

старший во спитатель Мария 

Васильевна  

Долгова , доб-

рая ,  всё  по-

нимающая,  

отзывчивая  

на  чужую бе-

ду,  она с  ра-

до стью под-

держивала  

любую ини-

циативу педа-

гогов и  ре-

бят».  

Первым учителям и  во спи-

танникам пришло сь работать и  

учиться  в  условиях,  которые 

диктовались  

динамикой времени,  обще -

ственной жизнью страны.   

Ключом била  жизнь пионер-

ской и комсомольской органи-

зации.   

Проводились пионерские  

сборы, комсомольские  собра-

ния ,  встречи  с  ве-

теранами войны,  труда ,  с  инте-

ре сными людьми,  писались ле-

тописи  класса ,  школы,  города.  

Коллектив школы принимал ак-

тивное участие и  в  общегород-

ских  во скре сниках:  убирали 

территорию от  школы до  маги-

страли  по улице 

Транспортной.   
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Очень запомнился трудовой де-

сант по уборке территории железно-

дорожной больницы: собирали ме-

таллолом и макулатуру. Дух соревно-

вания доходил до накала, сражались 

за каждый килограмм. Подводились 

итоги, результаты волновали детей и 

воспитателей, потому что шефствую-

щие организации награждали хоро-

шими подарками: аппаратурой, ковра-

ми, пылесосами. На уборку картофе-

ля выезжали с одним желанием - по-

бедить в соревновании.  

В интернате было самообслужива-

ние: убирали  помещения, территорию 

школы, летом организовывалась трудо-

вая четверть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие ре-

бята строили школьный тир, перепла-

нировали здание, помогали в проклад-

ке центрального отопления. Прекрас-

ный актовый зал создавался руками  

детей, раньше здесь находились школь-

ные мастерские и медицинский пункт. 

Уже в те годы была создана атмо-

сфера коллективной солидарности, не-

равнодушия к дому, в котором жили.  

 

(По материалам музея.) 
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В1971 школа -интернат реор-

ганизована в  среднюю школу,  

которую возглавил Коряков Ми-

хаил Павлович,  в  по следующем 

отличник народного  про свеще-

ния ,  Почётный железнодорож-

ник.  За  35  лет  своей  работы ди-

ректором школы Михаилу Пав-

ловичу удало сь  многое  сделать ,  

чтобы интернат для  во спитан-

ников стал уютным и любимым 

домом.   

В этот период созданы и 

о снащены современными тех-

ниче скими средствами учебные 

кабинеты,  комнаты отдыха,  

зимние и летние спортивные 

площадки.  Во спитанники стали 

проживать  в  спальных комнатах 

на  3-4 человека ,  раньше -  11 -13 

человек .  В 

эти годы 

наладило сь 

каче ственное 

питание  и  ме-

дицинское 

обслужива-

ние .   

 

Ритм учеб-

но -

во спитатель-

ной  работы в  школь-

ном коллективе о ста-

вался  очень высоким:  каждую 

неделю проводились политин-

формации (во спитанники ин-

терната всегда  были в курсе  по-

литиче ской жизни страны и  за  

рубежом,  говорило сь также о  

трудовых до стижениях  дороги) ,  

классные часы,  экскурсии в  му-

зеи,  походы в театр,  в  цирк.  

Классы готовили и проводили 

общешкольные мероприятия:  

новогоднюю ёлку,  тематиче ские 

вечера ,  встречи с  поэтами и  

композиторами,  театрализован-

ные представления ,  зрителями 

которых  были дети  и  родители 

со  всех  станций.  Наградой за  

активное  участие  в  жизни шко-

лы были  поездки  по городам и 

стройкам нашей Родины.  

 Большая заслуга  в  становле-

нии и  развитии школы -  интер-

ната  принадлежит именно ди-

ректору Корякову М.П.   

Чуйкова Н.П.,  

учитель литературы. 

 



 9 

 9 

  В  разное  время в  интернате 

работали  прекрасные учителя  и  

во спитатели ,  которые о ставили 

в  истории школы неизгладимый 

след:  отличник народного обра-

зования ,  Почётный железнодо-

рожник  Прохорова Валентина 

Яковлевна ,  учитель русского 

языка  и  литерату-

ры Кислина  Лидия 

Алексеевна ,  учи-

тель английского 

языка  Сириченко 

Светлана  Яковлев-

на ,  учитель 

начальных классов 

Милькова  Евдокия 

Филипповна;  

опытные во спитатели:   

Коло-

кольцова  Екатерина Николаев-

на ,  Ходанова Лариса Алексан-

дровна ,  Луханина  Римма Нико-

лаевна ,  Долгова Мария  Егоров-

на ,  Смолина  Нина Петровна и  

др.  

       

 

В эти  го- да  работа -

ли заме стители директора:  от-

личник народного  про свеще-

ния ,  принципиальная и  требо-

вательная Ли-

сенко  Анфиза 

Ивановна,  та-

лантливый педа-

гог Лапицкая 

Валентина  Гри-

горьевна ,  кото-

рая ,  по во споми-

наниям выпуск-

ников и  во спи-

тателей интер-

ната ,  запомнилась  как генера-

тор идей и главный их исполни-

тель .   

      С  большой ответственно -

стью руководил начальной во-

енной подготовкой Ламм Павел 

Иванович,  он  был организато-

ром строительства стрелкового  

тира,  создания  кабинета 

начальной военной подготовки .  

Всё  это  помогало  хорошо под-

готовить  во спитанников к  

службе в  армии.  Кроме того,   

огромной популярно стью поль-

зовались выезды ребят  на воен-

но -полевые сборы в воинские 

части ,  где  будущие армейцы за-

крепляли знания ,  полученные в 

школе .  

 



 10 

 10 

 Физиче ской подготовке и  за-

нятию спортом всегда  уделя-

ло сь большое внимание .  Это 

зимние и летние  олимпиады, 

соревнования  по  различным ви-

дам спорта.  Учителем физкуль-

туры был в то  время Комисса-

ров Григорий Андрианович,  

участник Великой Отече ствен-

ной войны, ветеран  труда ,  та -

лантливый педагог,  любимец  

всего  коллектива  школы.  

 

 

 

 

 

 

Его  традиции  

сегодня  уве-

ренно  про-

должает  Чу-

дов Михаил 

Николаевич.    

О наших 

учителях -  

ветеранах  

можно гово-

рить  бе ско-

нечно,  пото-

му что  самоотверженно сть  в  пе-

дагогиче ском труде ,  любовь к  

детям делало их гордыми, мыс-

лящими, бе спокойными. Вы-

пускники,  покидая  стены род-

ного  интерната ,  вновь и  вновь 

возвращаются сюда,  пишут  

письма своим учителям,   зво-

нят.  Без мудрого совета учителя 

им не  обойтись.  «Дорогая  Ли-

дия  Алексеевна,  здравствуйте!  

Прошло уже 20 лет,  как мы 

окончили школу,  а  память 

услужливо возвращает нас в  

наше детство ,  в  юно сть .   

 

 

 

 

 

 

Мы уже сами взро слые люди,  

имеем потомство ,  но  никогда  не 

забываем,  что  тоже были деть-

ми.   

Часто вспоминаем наш род-

ной дом,  наш интернат. . . » ,  -

писал выпускник 1984 года .   

Пеганов Егор ,   

учащийся 10 класса .  
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  Клейменов Сергей Юрьевич родил-

ся 8 октября 1966г в г. Новокузнецк. 

Учился в школе - интернате № 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По  воспоминаниям его 

учителя, мальчик всегда был честен и 

справедлив.  

 

Киреева  

Нина 

Ивановна 

 

 

Увлекался плаванием, мотоспортом. 

После окончания школы-интерната по-

ступил учиться в металлургический 

техникум. Трудовую деятельность 

начал на КМК подручным сталевара.  

В ноябре 1986 года был призван в 

ряды Вооружённых сил СССР, служил 

в республике Афганистан в мотострел-

ковых войсках пулеметчиком - развед-

чиком. Он был награжден знаками: 

«Воину-интернационалисту», «За отли-

чие в воинской службе II степени»; ме-

далями «За боевые заслуги», «70 лет 

Вооруженных сил СССР», «Воину – 

интернационалисту от благодарного 

афганского народа». Есть среди наград 

Сергея грамота и именные наручные 

часы от Президиума Верховного Сове-

та СССР. 

В апреле 1994 года Сергей был при-

нят на службу в УВД. 15 февраля 1995 

года Клейменов С. Ю. был направлен в 

командировку в Чечню в составе сво-

бодного отряда ОМОН. 25 февраля 

планировалось очистить  поселок Ал-

ды от незаконных бандитских группи-

ровок. Утро было туманным. Полком 

морской пехоты федеральных войск 

была ошибочно применена установка 

разминирования УР-77. Ракета с харак-

терным шипящим звуком прошла над 

головой бойцов.  С места падения ста-

ли видны ее шланги. Серебристые, по-

хожие на пожарные рукава, извиваясь, 

они накрыли землю. Своей тяжестью  

проломили крышу дома, кирпичный 

забор. Хвостами они зацепились за 

оборванные провода, скрутились меж-

ду собой, упали на людей… Взрыв был 

такой силы, что готовые к атаке бойцы  

на соседних улицах были контужены. 

В результате погибли 29 военнослужа-

щих внутренних войск и сотрудников 

ОМОНа. В этом скорбном списке и 

С.Ю. Клейменов. 

За проявленный героизм рядовой 

Клейменов Сергей Юрьевич награжден 

орденом Мужества (посмертно). 

Шведова Елизавета,  

7 класс.  
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За  50  лет шко-

лой сделано 90 выпусков,  бо-

лее  2000 учеников получили ат-

те статы зрело сти .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особая  

гордо сть 

школы –  

это  золотые и  серебряные меда-

листы:  Бычкова  Екатерина ,  

Максимов Алексей ,  Одинцов 

Константин,  Литовченко Вера ,  

Санников Константин,  Арчако-

ва  Фатима,  Моржакова Екатери-

на ,  Рогачёва  Елена,  Иванченко 

Алина,  Рисунова  Александра .  

 

 

 

 

 

 

 

Многие 

наши выпускники 

продолжили своё обучение в  

железнодорожных вузах,  техни-

кумах ,  училищах.   Многие 

успешно трудятся  в  различных 

службах  Новокузнецкого  и  Бе-

ловского  отделениях  Западно -

Сибирской Железной дороги:  

Сергей Ивантеев  мастер ЛВЧД -

26,  Дмитрий Паршиков –  глав-

ный инженер ремонтного  депо,  

Сергей  Киселёв  –  машинист  

электровоза ,  Сергей  Бралгин –  

электромеханик поезда,  Светла-

на  Игнатьева  –  билетный кас-

сир ,  Аранова  Елена и  Сембухо-

ва  Светлана  –  проводники пас-

сажирских  поездов.  



 13 

 13 

 

 11   лет  тому назад в  связи 

реформами на  железной дороге  

(17  железных  дорог  вошли в 

со став  Компании «ОАО РЖД») 

школа -интернат стала него су-

дарственной и  числится  за  но-

мером 19,  она  по -прежнему 

о стаётся  «маленьким го судар-

ством»,  как  часто любил повто-

рять  бывший директор Коряков 

Михаил Павлович.  И оно  про-

должает  решать го сударствен-

ные задачи:  обе спечивает каж-

дому ребёнку условия для ду-

ховного ,  интеллектуального,  

физиче ского развития,  удовле-

творяя  творче ские  и  образова-

тельные потребно сти ,  о ставляя  

за  во спитанниками и их  роди-

телями право  выбора.  

      В  2006 году руководите-

лем школы -интерната  №19  была 

назначена Пугачёва Ирина Вла-

димировна,   

которая  сумела дать  новый 

импульс в  развитии школы. 

Учитывая современные потреб-

но сти  дороги,  которой нужны 

профе ссиональные,  здоровые,  

молодые кадры, коллектив шко-

лы конкретизировал проблему 

учебно -во спитательного про-

це сса:  «Личностное ,  гумани-

стиче ское  образование  и  во спи-

тание  обучающихся со  здоровье  

сберегающим сопровождением,  

ориентированное  на усиление  

железнодорожной направленно -

сти выпускников».  

    Сегодня  в  школе -

интернате  работает   высоко-

профе ссиональный и  стабиль-

ный педагогиче ский коллек-

тив:28  педагогов имеют выс-

шую квалификационную катего-

рию,  15 -первую,  2  кандидата  

педагогиче ских наук ,  1кандидат  

фило софских  наук .  Все  они 

находятся в  по стоянном творче -

ском поиске  новых подходов в 

обучении и  во спитании.  Их 

всех  можно назвать единомыш-

ленниками,  решающими общую 

задачу:  сделать любимую шко-

лу -интернат ещё лучше,  ещё 

интере снее .    

     Белозерова О.В.,  

завуч по УР 
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Железная дорога в  нашей жизни за-

нимает особое место. Ею пропитана 
вся наша школьная деятельность,  по-
тому что мы уже сегодня сделали вы-
бор  профессии. Мы хотим стать же-
лезнодорожниками и продолжить тра-
диции своих родителей.   

  Для осуществления наших жела-

ний нам помогает школа с руковод-

ством Компании ОАО «РЖД». Мы 

имеем возможность посещать детское 

объединение «Юный железнодорож-

ник», железнодорожные предприятия 

или учебные учреждения; учиться раз-

ным профессиям на детской железной 

дороге; участвовать в проекте 

«Открытые двери Компании»,  

 

 

 

 

 

 

игре «Управление 

железнодорожным бизнесом»; 

 

пробовать творческие  силы в сете-

вых конкурсах на лучшее сочинение 

или рисунок о железнодорожном 

транспорте; приглашать к себе в гости 

почётных железнодорожников. 

   В старшем звене уже четыре года 

существуют профильные физико-

математические классы, с 1999 года ра-

ботает Центр довузовской подготовки, 

проводятся различные спецкурсы. 

   Всё это  важно для нас. Уже сего-

дня мы не зря трудимся. Компания 

ОАО «РЖД» может на нас положиться. 

  Мусатова О.В., 

завуч по ВР 
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При подготовке ко  Дню защитника 
Отечества, в результате поисковой ра-
боты, активисты  школьного музея 
нашли данные об учащемся школы - 
интерната №19 ОАО «РЖД»  Клейме-
нове Сергее (он обучался с 1 по 8 
класс) и узнали, что он погиб при ис-
полнении гражданского долга в Чечне 
в составе отряда ОМОН. 

 В феврале 2013 года воспитанники 
школы - интерната участвовали в тра-
урном митинге, который проводится 
ежегодно у мемориального комплекса.  

Позднее в школе- интернате прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное памяти Клейменова С.Ю., на 
котором присутствовали родные и 
близкие, одноклассники, сослуживцы, 
ветераны и воспитанники нашей шко-
лы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

ноября 2013года состоялось открытие в 
школьном музее экспозиции и мемори-
альной доски  Клейменову Сергею, вы-
пускнику школы - интерната, погибше-

го в чеченской  
войне и награжденного  
орденом Мужества  
посмертно. 

На совете старшеклассников было реше-
но, что ежегодный смотр строя и песни, 
который проходит в преддверии празд-
нования Дня защитника Отечества, по-
святить памяти Сергея Клейменова.  

  
Салагаев Андрей,  

11 класс 

 



 16 

 16 

 
 
 
Все мы знаем, что в образователь-

ных учреждениях ОАО «РЖД» реали-
зуется программа поликультурного об-
разования. И нам пришла идея создать 
проект «Узнай свою страну», в резуль-
тате которого мы бы получили инфор-
мацию от ребят из разных уголков Рос-
сии.  

Наши воспитанники решили изгото-
вить вагончики и отправить их в обра-
зовательные железнодорожные учре-
ждения страны. Там ребята собирают 
информацию о  продукции своего края, 
которая вывозится за пределы, изготав-
ливают муляжи и наполняют полуваго-
ны. На них наклеивается (рисуются) 
название отделения железной дороги, 
образовательного учреждения и герб 
региона (края, области). Наполненный 
полувагон и электронная презентация 
на тему «Богатства моего края» отправ-
ляются обратно к нам, где собирается 
состав, который будет находиться в 
школьном музее.   

Подробные фотографии состава и 
каждого вагона, презентации  мы  вы-
кладываем  на наш сайт для ознакомле-
ния с результатами проекта. 

Мы получили  уже 25 заявок на уча-
стие. Очень обширная география - от 
Калининграда до Дальнего Востока. 

Уже отправлены первые посылки с ва-
гончиками.  

 
 
 

В про-
екте 
участ-

вуют 
взрослые 
и ребята. 
Изготав-
ливают 
вагоны 
воспи-
танники  
6-х и 7-х 
классов, 

помогают упаковывать девочки 9 - го 
класса, взрослые получают заявки и 
отправляют посылки. 

В результате реализации этого про-
екта мы узнаем о богатствах нашей Ро-
дины, об особенностях каждого уголка 
необъятной страны, а ещё у нас появ-
ляется  возможность пообщаться с ре-
бятами из других школ и интернатов. 
Конечно,  нам хотелось бы съездить 
друг другу в гости, но это уже идеи для 
нового проекта. 

Паршина Елизавета,  
8 класс 
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В преддверии  юбилейной даты   у  

нас в школе прошли значимые для 

культурного просвещения события. 

  В конце сентября был проведён 

конкурс чтецов среди учащихся 5-7 

классов.  

 

 

 

 

Лучшие мастера художественного 

слова представили разные по тематике 

стихотворения великого поэта. Почти 

каждое выступление сопровождалось 

слайдами, классической музыкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

это 

же время в старших классах проходила 

литературная викторина на тему 

«Мятежный гений вдохнове-

нья».  Многие ребята  индивидуально 

приняли участие, а  учащиеся  10 клас-

са коллективно ответили на сложные 

вопросы. Эта работа потребовала от 

них кропотливого поиска ответов в до-

полнительных источниках, но почти 

все  справились. Особенно хочется от-

метить ученицу 8 класса  Паршину 

Елизавету, сумевшую набрать наиболь-

шее количество баллов. 
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В день рождения поэта, 14 октября, 

у нас в школе состоялся творческий ве-

чер на тему  «Он был источник 

дерзновенный».  

 

 

 

 

 

 

 

Ребята в полной тишине зала рас-

сказывали о ярких и трагических стра-

ницах жизни М.Ю.  Лермонтова,     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

читали его пронзительные стихи, 

слушали прекрасную музыку. В этой 

атмосфере учащиеся смогли ещё раз 

прикоснуться к глубоко и разносторон-

не одарённой личности, восхититься 

его гениальным творчеством. Особое 

впечатление на ребят произвело про-

чтение стихотворения «Нет, я не уни-

жусь пред тобою...» десятиклассником 

Пегановым Егором.  

Сколько упо-

ённой печали и 

гордости звуча-

ло в голосе  чте-

ца! 

Все эти меро-

приятия были 

пропитаны  вы-

сокой духовно-

стью,  чувством  

патриотизма.  

Бамбизова 

Л.В.,  

учитель русского языка  

и литературы. 
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Паршина Елизавета 

8 класс 
Я учусь в школе, подобной которой 

нет в нашем городе. Она лучшая  не 

только по материально-техническому 

оснащению, но и потому, что в ней ра-

ботают лучшие в городе педагоги. Моя 

школа имеет традиции, которые скла-

дывались в ней на протяжении вот уже 

50 лет. Она уникальна тем, что это 

школа-интернат, принадлежащая ОАО 

«РЖД».  Учатся в ней дети железнодо-

рожников, которые каждый понедель-

ник съезжаются с 30 станций юга Куз-

басса, чтобы получать прочные и глу-

бокие знания. Руководство дороги де-

лает всё, чтобы мы учились, росли здо-

ровыми, чтобы нам было уютно и ком-

фортно в школе, нашем втором доме. 

Нигде вы не найдёте такой доброжела-

тельной атмосферы, нигде не увидите 

таких современных классов, красивых 

игровых. У нас есть всё: и интерактив-

ные доски в каждом кабинете, и самый 

современный компьютерный класс, и 

доступ в интернет в каждом кабинете.   

 

Бассейн 

тренажёрный зал 

спелео-кабинет 

фито бар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фи-

то 

бар,  
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Работают 30 различных круж-

ков, в том числе и спортивные, 

 

 

 

 

 

и музыкальные, 

 

 

  

и танце-

вальные,  

и т.д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у нас есть всё для  счастливого 
детства. Я очень люблю свой интернат, 
благодарен педагогам, горжусь тем, что       

учусь в таком замечательном месте.     
 
 
 

      

       Другова Виктория  

 6 класс 
 
 Я учусь в самой лучшей школе на 

свете! Это мой второй дом. Каждый 
день я с хорошим настроением отправ-
ляюсь получать знания и с радостью 
открываю двери в школу, ведь здесь 
ждут меня надёжные друзья, весёлые, 
умные и добрые ребята. Я твёрдо знаю, 
что они никогда не предадут в трудную 
минуту, потому что школа не только да-
ёт нам знания, но и учит нас быть 
настоящими людьми. 

Только в нашей школе работают 
добрые и отзывчивые учителя, которые 
помогают и словом, и делом. Наши 
учителя любят нас, заботятся о нас, как 
о собственных детях. 

Выпускники нашей школы - умные, 
воспитанные люди. Мы гордимся их 
успеваемостью. 

 
Мне очень жаль, что скоро придётся 

расстаться с ней, ведь годы пролетят 
незаметно. Я желаю своей родной шко-
ле процветания, благополучия и успе-

хов!!! 
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   Бондарева Валерия  

6 класс 

Я учусь в школе-интернате № 19 

ОАО «РЖД».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне здесь очень нравится. Эта шко-

ла-мечта каждого ребенка, потому что 

здесь замечательные педагоги. Учителя 

справедливые,  воспитатели добрые, а 

остальной персонал заботливый и лас-

ковый к нам. Ученики универсальные, 

всё умеют делать. Старшие помогают 

младшим, младшие за это благодарят 

старших. Кружков в школе много, 

например, танцевальные, музыкаль-

ные: гитара, скрипка, ложки, домра, ба-

лалайка и сольфеджио и еще очень 

много других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хожу на хип-хоп, гитару, баскет-

бол и рисование. С другими ребятами 

хожу в библиотеку, музей и  в бассейн 

«Олимп». А ещё у нас проходят выбо-

ры президента и министров. Само-

управление в школе активно работает, 

каждый день проходят какие-то меро-

приятия.             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам не скучно в школе!  
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    У нас в школе при поддержке гу-

бернатора Кемеровской области А. Г. 

Тулеева открыли новый,  более усовер-

шенствованный кабинет истории. Я 

была на открытии этого класса и спешу 

поделиться впечатлениями об этом за-

мечательном событии. 

  В первую очередь 

хотелось бы отме-

тить,  что событие 

это имело значитель-

ный размах. К нам 

приез-

жала заместитель Ама-

на Гумировича и 

награждала  почётных 

работников и детей, 

каждому из них вручи-

ли медаль и премию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

за заслуги была отмече-

на орденом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Я горжусь тем, что педагоги и уче-

ники 

получили такие подарки от губернато-

ра,  ведь они это заслужили. Меня пе-

реполняет чувство радости за мою 

школу.  

На открытии также присутствовало 

телевидение  нашего города, что под-

тверждает значимость этого события. 

  В этом кабинете теперь стало уют-

нее. Поставили новые парты зелёного 

цвета, удобные стулья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повеси-

ли ин-

терактивную доску и проектор, кото-

рый, несомненно,  лучше старого. Так-

же поставили новые шкафы, в которых 

много учебных пособий. Теперь учить-

ся  нам будет намного интересней.  

  С каждым годом наша школа ста-

новится всё лучшее и лучше, и я рада, 

что теперь в её развитие внёс свой 

вклад Аман Гумирович - уважаемый 

глава нашей области. 

Шведова Елизавета 

7 класс 
 

 

 

 

 

 

В нашей 

школе много 
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В нашей школе много времени 

уделяется спортивным секциям. Ребя-

та разных классов с удовольствием за-

нимаются волейболом, футболом, бас-

кетболом, лёгкой атлетикой, настоль-

ным теннисом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

нача-

ле учебного года в нашей школе про-

водились «Весёлые старты», где при-

нимали участие начальные классы. 

Увлекательные состязания, весёлые 

игры  зарядили ребят положи-

тельными эмоциями и дали импульс  

 

 

для других спортивных  соревнова-

ний. 

 

 

 

 

 

 

Хо-

чется особо отметить результаты фут-

больной команды. В семьдесят  треть-

ей школе проводился турнир, где при-

нимали участие ученики нашей шко-

лы: Трифонов Андрей, Зеткин Дмит-

рий, Юрков Иван, Баранов Данил, Ко-

пылов Никита, Жатиков Александр, 

Каширцев Станислав, Лысач Стани-

слав, Логинов Дмитрий, Гостишев 

Влад, Баскаков Сергей.  

Ребята  в стремлении к победе уве-

ренно заняли первое  место  и вышли 

на «город», где будут участвовать в 

дальнейших  соревнованиях. 

Хотелось бы пожелать нашим пар-

ням успехов и, конечно же, дальней-

ших побед! 

Трифонов Андрей 
8 класс. 
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В 2013г. В школе запущен проект 

«Робототехника». Это новое дело заин-

тересовало наших ребят. Вот как об 

этом рассказывает учащийся 8 класса 

Ляхер Иван. 

«Я посе-

щаю секцию 

второй год, 

занятия про-

ходят 2 раза в 

неделю. На 

них мы кон-

струируем ро-

боты и пишем для них программы. 

Материалом для них служит конструк-

тор «Лего”.  Для создания каждой кон-

струкции необходимо продумать ее 

внешний вид и функции.    Лего  поз-

воляет варьировать формы, размеры и 

вид в целом, что дает каждому из нас 

придумывать свои формы роботов. 

Каждая собранная нами машина  ори-

гинальна и отличается от предыдущей. 

Чтобы робот выполнял определенную 

функцию, необходимо самому запро-

граммировать его. А это, несомненно, 

усиливает интерес к работе. Для созда-

ния каждой программы необходимы 

знания информатики, и я рад, что в 

этом году пригласили замечательного 

преподавателя Анатолия Анатольевича 

Когана, который помогает развивать и 

улучшать знания в этой области. Я 

очень благодарен ему за это.  

Хочу рассказать вам про одну из 

моих конструкций. Это модель 

«Погрузчик», собирал я ее довольно 

долго. Она может поднимать грузы на 

высоту до 10 сантиметров, перевозить 

их на неограниченное расстояние. Ра-

бота робота полностью автоматизиро-

вана и подчиняется программе, напи-

санной мной. 

Считаю, что занятие по строитель-

ству роботов очень увлекательным, хо-

чу посоветовать его всем ученикам без 

ограничения возраста. На занятиях они 

могут развить свое воображение, мыс-

лительную деятельность и усовершен-

ствовать навыки программирования. 

 Занятия в секции очень интересны 

и полезны. И в свое свободное время 

от учёбы я  спешу туда. За роботами 

будущее!» 
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В рамках поли- культурного обра-

зования у нас родилась идея введения 

в школе китайского языка. И это долж-

но было  не только его изучение, но и 

общение с китайскими сверстниками 

через интернет, дружеские поездки. 

Сегодня ребята нашей школы осуще-

ствили эту мечту. Летом они посетили 

Поднебесную. Своими впечатлениями 

делится учащаяся 5 класса Соловьё-

ва Дарья. 

«Я уже 2-ой год изучаю китайский 

язык.  И летом по приглашению новых 

друзей я ездила в Китай, а именно в 

Тяжинский университет иностранных 

языков.   

Эта по-

ездка для 

меня была 

очень впе-

чатлительной и полезной. Здесь мы 

сдавали экзамен на знание китайского 

языка по 100- бальной системе, мень-

ше 90 баллов из наших ребят никто не 

набрал.  

Отличием от россиян была их 

внешность, обычаи и отношение к 

людям. Например,  чай они заварива-

ют по семь раз, а мы только один или 

два  

 

раза. Завтрак и обед у них 

длится два часа.  И с часу до двух ча-

сов они спят . Учителями  они называ-

ют не только людей, которые препода-

ют в школе , но и старших, потому что 

каждый взрослый учит  детей разным 

хитростям в жизни.              

 В свободное время мы ездили с 

разными экскурсиями по городу,  боль-

ше всего мне понравилось кататься на 

корабле.  

У них всё своевременное, вокруг 

огромные многоэтажные здания.  Са-

мое большое  было похоже на початок 

кукурузы. Мы также каждый день хо-

дили на спортивную площадку, зани-

мались Кунг-фу стиль Ху-шу . Мне там 

очень понравилось. 

 Китайский язык я обязательно вы-

учу, чтобы в следующий раз приехать 

туда  без  переводчика .“                                                                                                                             
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Ребята нашей школы попытались 

представить школу в недалёком буду-

щем. Их мечта говорит о  заботе и люб-

ви к родному дому, о желании видеть 

его ещё лучше.  
Дёмин Данил  

6 класс 
Я хотел  бы видеть свою школу пол-

ностью усовершенствованной. 

При входе в школу  каждый ученик 

должен раздеваться в собственном 

шкафчике с замком, открывающимся 

отпечатком пальца.  

 

Вме-

сто 

учебников  будет свой персональный 

компьютер, в котором собрана вся 

учебная информация.  

Обста-

новка в 

школе бу-

дет самая 

современ-

ная, вместо 

деревянных 

парт и стульев у каждого ученика будет 

своя кабинка, оснащенная наушниками 

и электронным табло вместо доски. То-

гда ученик не будет отвлекаться, а пол-

ностью будет занят учебным процес-

сом. 

Географию ученики будут изучать 

виртуально, посещая различные мате-

рики, проникая в недра  Земли. Уроки 

истории будут проходить с помощью 

машины времени: все ученики перене-

сутся в другие века, смогут поучаство-

вать  в походах, изучить искусство тех 

веков. Перемены будут проходить 

очень весело, так как будет много  спе-

циализированных комнат по интере-

сам. В столовой будут обслуживать ро-

боты-официанты, которые приготовят 

ту пищу, какую ты пожелаешь. Вот та-

кой мне мечтается моя школа. 

 

Шабанов, Влад 

 6 класс 
Я думаю, школа будущего - это тех-

нически оснащенные классы, простор-

ные, светлые, украшенные цветами ко-

ридоры, мастерские и лаборатории, а 

главное - творческий, умный, любящий 

детей и свою работу коллектив учите-

лей-профессионалов. Получать знания 

в школе должно быть интересно и ра-

достно. И далеко не всё в такой школе 

зависит от компьютера, ведь компью-

тер - только средство. И еще: должен 

быть минимум обязательных предме-

тов (особенно в старших классах), а 

остальные - по интересам, для разви-

тия творческих способностей ребят. И 

все ребята в классе (а их не больше 15- 

20 человек) - это дружный коллектив, в 

котором каждому комфортно и каждый 

чувствует свою "нужность" и может 

рассчитывать на помощь и поддержку.  

О таком классе и такой школе, 

наверное, мечтает каждый школьник.  
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Круцкий Руслан 

9 класс. 

  Время идёт, и мне приятно видеть, 

что родная школа с каждым годом ста-

новится всё лучше, современнее. Появ-

ляется новое оборудование: компьюте-

ры, интерактивные доски, совершен-

ствуется всеми любимый спортивный 

зал, производится капитальный ремонт 

кабинетов. И  я  думаю, что это не пре-

дел. Надеюсь, что наша школа на до-

стигнутом не остановится. 

   В будущем я хочу, чтобы был раз-

бит  фруктовый сад  на территории 

школы, вокруг стояли красивые бесед-

ки, где ребята могли бы после утоми-

тельных трудов отдохнуть с любимой 

книжкой в руках.  

  А еще мне хотелось бы, чтобы уче-

ническое самоуправление активнее 

участвовало в школьном процессе. Бы-

ло бы здорово, если сами ученики ча-

ще были в роли учителей, чтобы они 

поняли, какой тяжкий труд у наших 

наставников.  

  Вот такой я представляю свою лю-

бимую школу в будущем. 

 

Бадикова Ангелина 

5 класс. 
…Интересно, а какой же будет моя  

школа в  будущем? Я представляю ее 

светлой и просторной. Огромные окна, 

в которые проникают яркие солнечные 

лучи.  

В коридорах стоят диваны. Здесь 

можно отдохнуть, полистать учебники 

перед уроком.  

 

 

 

 

Везде экзотические ухоженные цве-

ты, аквариумы, где плавают большие 

диковинные рыбы. Вокруг ни соринки. 

Ни у кого не поднимается рука нару-

шить эту красоту. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Вот 

такой 

я представляю школу будущего. Будет 

ли она такой – я не знаю. К сожалению, 

это зависит не только  от нас. 
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