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Бондарева Ирина Валерьевна, зам. 
начальника линейного агентства 
фирменного транспортного об-
служивания (ЛАФТО) Ерунаково  
 

  Уже в 
который 
раз  шко-
ла – ин-
тернат 
ОАО 
«РЖД» № 
19 по-
материн-
ски  рас-
пахнула  
двери пе-
ред наши-

ми ребятами.  Это единственное уни-
кальное ведомственное образователь-
ное учреждение Кузбасса, где учатся 
дети железнодорожников, имеющие  
возможность продолжить обучение в 
железнодорожных вузах и стать  работ-
никами дороги. Для меня, матери троих 
детей, проживающей на маленькой 
станции Ерунаково, никогда  не стоял 
вопрос, где им получать образование.  
И я испытываю большую гордость, что 
мои девочки обрели  здесь второй дом.  

    1 сентября они вновь пересту-
пили порог родной школы. Она встре-
тила их  обновлённой, праздничной. 
Воспитанники за лето повзрослели, от-
дохнули и , конечно же, соскучились.  
Всем ребятам хотелось пробежаться по 
просторным коридорам, заглянуть в ка-
бинеты, игровые. Не изменилось ли 
что? Смех, рукопожатия, крепкие объя-
тия со своими одноклассниками, воспи-

тателями, учителями. Нам же, родите-
лям, пришлось скромно стоять в сто-
ронке. Мы понимали, что наши дети 
после долгого расставания вернулись в 
свой дом.  Для всех это был волнитель-
ный день, особенно для самых малень-
ких учеников. Прекрасная погода, море 
цветов, огромные белые банты,  краси-
вая форма, театрализованное представ-
ление – всё это создало особую торже-
ственную атмосферу  праздника « День  
знаний». В этом году классные часы 
были посвящены особой теме, на мой 
взгляд, очень важной для ребят - физи-
ческой культуре и спорту, о введении 
комплекса ГТО. Родители уже по тради-
ции  присутствуют на этих уроках.   

   44 первоклассника, как и мои 
дети, скоро сроднятся с этой большой 
семьёй, потому что здесь каждому ре-
бенку  педагоги подарят не только свои  

знания, но и  любовь, тепло.   
И мы, родители, спокойны.  Зна-

ем, что у наших детей есть замечатель-
ный директор Пугачёва Ирина Влади-
мировна, которая на протяжении  
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многих лет стремится к тому, чтобы 
дети этого счастливого дома   стали 
нашими преемниками на железной 

дороге.  
Она верит, что у них всё полу-

чится: « Ребята  у нас замечательные! 
Наши дети достойны своих педагогов. 
Стараются  учиться серьезно и глубо-
ко.  

Каждый год среди выпускников 
школы есть отличники. В этом году 
Пеганов Егор, Головкова Юлия, Пар-
шин Илья были награждены золоты-
ми медалями.  Мы, педагоги, видим в 
них достойных партнеров в общем де-
ле образования, сколько бы лет им ни 
было.  Это они победители и призеры 
многих конкурсов, олимпиад и сорев-
нований. Это они пополняют копилку 
престижа школы - интерната своими 
достижениями в области искусства и 
творчества. Наши выпускники до-
стойно продолжают дело своих роди-
телей, становясь высококвалифициро-
ванными и ответственными  работни-
ками железнодорожного транспорта».   

 Конечно же, в школе огромное 
внимание уделяется развитию матери-
ально – технической базы. В этом го-
ду были открыты  кабинеты робото-
техники и  для первого класса,   игро-
вая.  Хочется от всех родителей ска-
зать большое спасибо начальнику 
ЗСЖД  Регеру Анатолию Абрамовичу 
и его команде.  Они создают  для это-
го прекрасные условия. Наши ребята 
имеют возможность получать не толь-

ко качественное образование, но и ак-
тивно отдыхать, укреплять своё здо-
ровье.   Во время этих летних  кани-
кул на базе школы был впервые от-
крыт математический лагерь для уча-
щихся средних классов, где они, в их 
числе была и моя старшая дочь, ин-
теллектуально развивались, углубляли 
знания по математике, физике, актив-
но отдыхали, занимались спортом. Не 
менее яркой и познавательной для ре-
бят стала практика на Кемеровской 
детской железной дороге. Здесь  они 
впервые  получили навыки различных  
железнодорожных профессий. Марш-
рут летнего отдыха у ребят был обши-
рен – это и оздоровительные лагеря в 
Анапе, Сочи, Салаире. Забота Компа-
нии  ОАО «РЖД о детях своих сотруд-
ников  всегда является ключевой. 

   Сегодня школа живёт в обыч-
ном «бурлящем» ритме: наступил но-
вый учебный 2016-2017год. Весь день 
у ребят расписан по минутам: учеб-
ные занятия, кружки, спорт, обще-
ственные дела. Им везде нужно 
успеть, с пользой прожить время  для 
себя и для других.  

   И я горда, потому что   вечер-
ние звонки моих детей лишний раз 
убеждают,  что  они учатся в замеча-
тельной школе, которая  сделает их 
умными,  ответственными, устойчи-
выми к жизненным испытаниям. И 
они продолжат семейную династию, 
станут железнодорожниками. Обяза-
тельно станут!   

  Желаю этой большой  школь-
ной семье  новых  побед в  2016-2017  
учебном году!  
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Неронов Михаил, 6 класс 

 
   Вот и наступил торжественный день 

– 1 сентября! На улице солнечно, все 

ученики одеты строго по форме: девоч-

ки в белоснежных блузках с роскошны-

ми бантами. А мальчишки в строгих 

брюках и тщательно отутюженных ру-

башках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Линейка началась! Директор школы 

Ирина Владимировна Пугачёва поздра-

вила всех с началом нового учебного 

года.  Радостные первоклассники с 

улыбкой на лице рассказали стихотво-

рения о том, какая их ждёт школьная 

жизнь. Они мечтают, что станут насто-

ящей гордостью нашего интерната.  

 

А одиннадцатиклассники дали им нака-

зы и советы, как стать успешным 

учеником. 

    Весёлое 

представле-

ние-сказка 

увлекло всех 

учеников, 

родителей, 

гостей.  Бо-

гатыри, Ко-

ролева зна-

ний и Зло-

дейка - 

двойка поразили всех! Какой талант у 

наших ре-

бят! Зри-

тели были 

в востор-

ге! 

    Но вот 

линейка 

закончи-

лась. Все дети с праздничным настрое-

нием по-

шли на 

классный 

час,  по-

священный ГТО. 
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Вот уже в течение полугода в 

нашей школе  проходят меро-

приятия, посвящённые праздно-

ванию 120-летия Западно-

Сибирской железной дороги: 

олимпиады, квесторы, класс-

ные часы, встречи с ветеранами  

труда. В конце мая был выпу-

щен юбилейный журнал 

«Семафор». В этом номере ребя-

та решили ещё раз  поделиться 

своими впечатлениями о наибо-

лее ярких событиях, прошедших 

в этой четверти. 
Аброськина Евгения, 8 класс. 

     В начале октября в нашем  классе 

была  организована  встреча с леген-

дарным человеком родной магистрали 

– Проводовым Евгением Ивановичем. 

У 

нас  уже сложилась добрая традиция-

приглашать известных тружеников на 

классные часы.  Так в мае месяце теку-

щего года нас  посетил Рубинович Вик-

тор Ильич.   Мы считаем, что живое 

общение с работниками железной до-

роги нам просто необходимо. Сейчас 

каждый  стоит перед выбором: какую 

профессию железнодорожника  вы-

брать. Тема этой встречи была  посвя-

щена труду наших родителей. «Галерея 

железнодорожных профессий» -  

так назывался классный час. Мой па-

па работает машинистом, и я горжусь 

его самой ответственной работой на 

магистрали. Конечно, девочки не могут 

пойти в эту профессию, но мне хоте-

лось заинтересовать ею мальчиков. 

Каждый выступающий с особой гордо-

стью представил производственные за-

боты своих родителей. Наши рассказы 

постоянно дополнялись нужной инфор-

мацией.  Проводов Е.И., казалось, зна-

ет все профессии  дороги. Этот уни-

кальный человек  сумел донести до нас 

важность любого труда.  Заинтересо-

ванные ребята задавали ему много во-

просов, и на все он постарался дать ис-

черпывающий ответ. 

  Я горжусь тем, что на железной до-

роге работают настоящие мастера свое-

го дела. И наша задача- хорошо учить-

ся, чтобы не подвести  в дальнейшем 

своих родителей.         
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Спиридонова Виктория, 10 класс. 

    17 октября в нашей школе состоял-

ся квест, посвященный 120- летию За-

падно-Сибирской железной дороги. 

Мой класс долго ждал этого дня и 

усердно готовился к нему. 

    

Во время квеста мы дружно и  

 

коллективно пытались ответить на 

сложные вопросы об истории родной 

магистрали. Не все задания давались 

нам легко, но с помощью усердия мы 

решили  их. Мне нравится такая форма 

проведения мероприятий. 

Квест- это возможность показать 

дружность, слаженность и целеустрем-

ленность нашего класса, получить по-

ложительные эмоции и воспоминания, 

узнать что-то новое и посоревноваться 

с другими классами. 

 Никто не остался безучастным, мне 

понравился квест! 
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 «Капита́нская до́чка» —
 историческая повесть А. С. Пушкина, 
действие которого происходит во вре-
мя восстания Емельяна Пугачёва. Впер-
вые опубликован без указания имени 
автора в 4-й книжке журна-
ла «Современник», поступившей в про-
дажу в последней декаде 1836 года. 

Сюжет повести 

На склоне лет помещик Пётр Андре-
евич Гринёв ведёт повествование о бур-
ных событиях своей молодости. Дет-
ство своё он провёл в родительском по-
местье в Симбирской губернии, пока в 
16 лет строгий отец — офицер в отстав-
ке — не распорядился отправить его 
служить в армию: «Полно ему бегать 
по девичьим да лазить на голубятни». 

Волею судьбы по пути к месту служ-
бы молодой офицер встречается 
с Емельяном Пугачёвым, который тогда 

был просто беглым, никому не извест-
ным, казаком. Во время бурана тот со-
глашается проводить Гринёва с его ста-
рым слугой Савельичем к постоялому 
двору. В знак признательности за услу-
гу Пётр отдаёт ему свой заячий тулуп. 

Приехав на службу в пограничную Бе-
логорскую крепость, 
Пётр влюбляется в дочь коменданта 
крепости, Машу Миронову. Друг Гри-
нёва, офицер Швабрин тоже неравноду-
шен к капитанской дочери и вызывает 
Петра на дуэль, в ходе которой наносит 
Гринёву ранение. О поединке становит-
ся известно отцу Петра, который отка-
зывается благословить брак с беспри-
данницей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1773%E2%80%941775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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Тем временем разгорается «русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный». 
Пугачёв со своим войском наступает и 
захватывает крепости в оренбургской 
степи. Дворян казнит, а казаков призы-
вает в своё войско. Родители Маши по-
гибают от рук бунтовщиков, Швабрин 
присягает Пугачёву, а Гринёв отказыва-
ется. От верной казни его спасает Саве-
льич, обратившись к Пугачёву. Тот 
узнает человека, который ему помог зи-
мой, и дарит ему жизнь. 

На предложение поступить в войско 
Пугачёва Гринёв не соглашается. Он 
уезжает в осаждённый повстанца-

ми Оренбург и воюет против Пугачёва, 
но однажды получает письмо от Маши, 
которая осталась в Белогорской из-за 
болезни.  

Из письма он узнаёт, что Швабрин хо-
чет насильно на ней жениться. Гринёв с 
помощью Пугачёва спасает Машу. Поз-

же по доносу его арестовывают уже 
правительственные войска. Пока Гри-
нёв сидит в тюрьме,  

 
Маша едет в Царское Се-

ло к Екатерине IIи вымаливает проще-
ние жениху, рассказав, что его оболга-
ли. 

Замысел повести о пугачёвской эпохе 
вызрел во время работы Пушкина над 
исторической хроникой — «Историей 
Пугачёвского бунта». В поисках мате-
риалов для 
своего труда 
Пушкин ездил 
на Южный 
Урал, где бе-
седовал с оче-
видцами гроз-
ных событий 
1770-х годов.  

По словам 

П. В. Анненкова, «сжатое и только по 
наружности сухое изложение, принятое 
им в „Истории“, нашло как будто до-
полнение в образцовом его романе, 
имеющем теплоту и прелесть историче-
ских записок», в романе, «который 
представлял другую сторону предме-
та — сторону нравов и обычаев эпохи». 

«Капитанская дочка» была написана 
между делом, 
среди работ 
над пугачев-
щиной, но в 
ней больше 
истории, чем 
в «Истории 
пугачевского 
бунта», кото-
рая кажется 
длинным объ-
яснительным 
примечанием 
к роману. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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.   В рамках подготовки к выборам в 
школе-интернате  проходили меропри-
ятия, направленные на предвыборную 
кампанию: выдвижение кандидатов, 
выпуск агиток  кандидатов в органы 
ученического самоуправления, обсуж-
дение предвыборных программ.  

    

11 октября в актовом зале состоялась  
встреча с кандидатами  в  школьное 
ученическое самоуправление «Новая 
цивилизация», где ребята рассказыва-
ли о своих программах и отвечали на 
вопросы избирателей. 

  12 октября   выборы в школе – ин-
тернате состоялись. Избирательный 
участок начал  свою работу с  9.40  -
15.00. Проголосовали воспитанники  с 
6-11 класс,  ребята приходили на  изби-
рательный участок  организованно, ак-
тивно в выборах принял участие и пе-
дагогический коллектив. 

Подсчет голосов велся открыто в при-
сутствии членов избирательной комис-
сии, наблюдателей. 

По итогам голосования   лидерами 
школьного ученического самоуправле-
ния стали: 

президент -  Светлана Детушева; 
вице – президент –  Ольга  Румянце-

ва; 
министр образования –  Екатерина  

Киямова; 
министр профориентации –  Севасть-

ян  Пронин; 
министр здоровья и спорта –  Иван 

Юрков; 
министр культуры –  Ирина Карпова; 
министр» добрых дел»  -  Полина Ан-

дрияс; 

министр информации и печати –  Ан-
на  Вахрамеева; 

министр труда -  Ангелина Бадикова. 
 
 
  Торжественная церемония   вступле-

ния в должность  министров  школьно-

го ученического самоуправления « Но-
вая цивилизация» состоялась 13 октяб-
ря 2016. Новый состав   кабинета ми-
нистров  поздравила  Ирина Владими-
ровна Пугачева, директор школы-
интерната№19 ОАО «РЖД». Прези-
дент  Светлана Детушева поблагодари-
ла  избирателей за поддержку и ока-
занное доверие. 

 
 
 
   

Перед президентом и кабинетом  ми-
нистров встали новые серьезные зада-
чи, которые потребуют от ребят само-
отдачи, ответственности, энергии и 
упорства. Это команда тех, кто спосо-
бен думать, решать и делать все воз-
можное для блага нашей школьной 
жизни.  
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 Накануне выборов в органы само-
управления ребята  пресс-центра побе-
седовали с кандидатами.  Будущим 
управленцам нужно было ответить на 
следующие вопросы: 

1.Что вас побудило пойти в органы са-
моуправления? 

2.Уверены ли вы в том, что  справитесь 
с этой должностью? 

3.Что вы планируете изменить в работе 
министерства, которое возглавите? 

4.Как вы думаете, сколько учащихся 
отдаст за вас голос? 

5.Какие ваши личные качества помогут 
вам в работе? 

Маковецкий Денис ( министр тру-
да): 

 Я бы хотел испытать себя в этой 
должности. 

 Думаю да, ведь ничто не даётся про-
сто. 

 Я бы хотел ввести новые привила. 
 Я не могу сказать, так как у каждого 

своё мнение. 
 Целеустремлённость, настойчи-

вость, трудолюбие. 
Андрияс Полина (министр добрых 

дел): 
 Я хотела попробовать себя в каче-

стве управляющего. 
 Да, потому что у меня есть все не-

обходимые черты для министра доб-
рых дел. 

 Я бы хотела ввести новые правила, 
чтобы ребята 5-10 классов взяли 
шефство над ребятами 1-4 классов. 

 Я надеюсь на победу, потому что 
мне 
очень 
нра-
вится 

эта должность, я хочу  в ней реали-
зоваться. 

 Коммуникабельность, дружелюбие, 
трудолюбие, ответственность. 

 
Румянцева Ольга (вице-президент): 

  Хочу быть частью чего-то, что мо-

жет сделать нашу школу лучше. 
 Да, я справлюсь с этой должностью, 

так как в том учебном году была по-
мощником министра культуры и за-
нимала активную школьную пози-
цию.  

 Думаю, что достаточно, так как я 
очень коммуникабельная  и успела 
хорошо заявить о себе. 

 Стрессоустойчивость, коммуника-
бельность, ответственность. 

Базарова Алиса ( министр добрых 
дел): 

 Решила попробовать, проявить силы 
и умения. 

 Да, я думаю, мне по силам эта рабо-
та. 

 Я хочу реализовать свою программу 
«Добрая терапия». 

 50/50. 
 

Волженина Дарья ( министр право-
порядка): 

 Проверить себя,  смогу ли справить-
ся со сложной работой. 

 Я думаю, что справлюсь с этой 
должностью. 

 Я продумала каждую позицию своей 
деятельности. 

 Я уверена, что я выиграю и наберу 
больше голосов учащихся. 

 
 
 
  
 



 

                       Жёсткая Анна, 6 класс. 
          Недавно я посетила квест 

«Тайны зелёной планеты». Пред-
ставление было посвящено эколо-

гии. Это мероприятие организовал 
наш класс. В этот раз я была в ка-
честве зрителя.  
 
  Нам был представлен сначала 

светлый, солнечный мир, где все 
живут в чистоте, мире и согласии. 
А потом была показана катастро-
фическая картина планеты – как 

следствие нашего бездушного, 
варварского отношения к ней. Мои 
одноклассники – артисты инсцени-
ровали человеческую жизнь на 
этой планете. Через аллегорию им 
удалось донести до каждого зрите-
ля главную мысль: берегите плане-

ту.  
          Такое мероприятие очень 

важно для нас. Уже сейчас мы 

начинаем задумываться об ошиб-

ках, которые совершает взрослый 

человек. 
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Каждый год в нашей школе отмечает-

ся День учителя. Ребята в секрете го-

товят мероприятия к празднику. И в 

этот раз, 5 октября, уже с самого утра 

в школе было полно сюрпризов для 

педагогов.  Это и необычные подарки, 

изготовленные собственными руками, 

и  искренние  поздравления, и  песни. 

На каждой перемене наши дети слави-

ли труд учителей и воспитателей.  

  

Апофеозом праздника стал концерт, 

подготовленный учащимися всех клас-

сов. Талантливые артисты пели, танце-

вали, играли на скрипке, показывали 

фильм о буднях педагогов. Выступле-

ния ребят тронули сердца всех высту-

пающих. 

    

Действительно, кропотливая, каждо-

дневная работа не проходит даром. За-

бота и любовь к своим воспитанникам 

имеет в нашей школе  хорошие рост-

ки. Этот день благодарности очень ва-

жен для всех педагогов. Спасибо вам, 

ребята, что вы цените  и достойно  

принимаете «разумное, доброе, веч-

ное».     
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   Хулапова Анжела, 6 класс 

 В один 

прекрас-

ный день 

мы поехали 

на экскур-

сию в храм. 

А направи-

лись мы в 

старую 

Ильинку. 

Главной 

достопримечательностью села, 

безусловно, надо признать бело-

снежный старинный храм Ильи 

Пророка. Это самое древнее и 

намоленное место  на юге Кузбас-

са. 

    Ходит леген-

да, что енисей-

ские киргизы пы-

тались напасть 

на русские дерев-

ни на левом бере-

гу Томи, в том 

числе на красный Яр, но получили 

отпор со стороны казаков. Расска-

зывают, что когда кочевники в оче-

редной раз напали на село, жители 

обратились за помощью к Святому 

Илье. Он не оставил русских в бе-

де, метнул молнию в неприятелей. 

И с этого дня храм называют в 

честь Ильи Пророка. 

    История появления храма была 

для нас очень увлекательной. Не-

смотря на жаркий день, мы с боль-

шим интересом слушали и экскур-

совода, и матушку в церкви.  

  В этой поездке мы духовно про-

светились. Помолились, поставили 

свечи за своих родителей.  

    Я считаю, что знания право-

славной культуры,  истории наших 

церквей нам просто необходимы. 
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 Скороходова София, 6 класс   
                          

    Слышали ли вы о тхэквондо? 

Тхэквондо — активное использова-

ние ног в бою, причем как для уда-

ров, так и для блоков. Слово 

«тхэквондо» складывается из трёх 

слов: «тхэ» — топтать, «квон» — ку-

лак (рука), «до» — искусство, путь 

тхэквондо, путь к совершенствова-

нию (путь руки и ноги). По определе-

нию Чхве Хон Хи, «тхэквондо озна-

чает систему духовной тренировки и 

технику самообороны без оружия, 

наряду со здоровьем, а также квали-

фицированным исполнением уда-

ров, блоков и прыжков,  

 

выполняющихся голыми руками и 

ногами для поражения одного или 

нескольких соперников». 

    Я им занимаюсь уже давно и 

имею неплохие результаты.  Вот не-

давно  посетила чужую страну. А 

знаете зачем? Я ездила за победой! 

Это был Казахстан, город Астана. 

    Наступил день соревнований! 

Приехав в спорткомплекс, мы раз-

местились и тут понеслось... Моё 

настроение менялось каждые пол-

часа. То было  спокойно, то весь 

мир становился страшный и плохой. 

Волнения зашкаливали.  Я сильный 

человек, поэтому сумела справиться 

с эмоциями.  Во время выступления 

у меня работали только холодная 

голова, руки и ноги. Я должна была 

победить!  У меня получилось! 

Награда - очередная медаль была у 

меня на груди. 

  Занимайтесь этим уникальным 

видом спорта, и у вас будет здоро-

вым не только тело, но и дух!   
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  Юрков Иван, 10 класс 

29 сентября   в школе-интернате про-

шёл фестиваль спорта «В здоровом те-

ле здоровый дух».  Программа была  

насыщенной, да и погода не подвела.  

На параде - открытии присутствовали 

именитые спортсмены нашего города, 

бывшие призёры олимпиад и ветераны 

спорта:  

кандидат в мастера спорта по футболу  

Юрков Валерий Иванович; 

тренера-преподаватели по лёгкой ат-

летике высшей кв. категории, мастера  

спорта международного класса  по 

спортивной ходьбе  Меленьтьев Сергей 

Николаевич  и  Меленьтьева Ольга 

Анатольевна; к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики спортивных дисци-

плин  КемГУ Дьячков Виктор Алексее-

вич; кандидат в мастера спорта по 

боксу  Углов Иван Владимирович; со-

трудник МЧС, альпинист   Дубов 

Игорь Анатольевич; мастер спорта 

по настольному теннису  Сяткина 

Наталья Викторовна.  

 

   Дав напутственное слово, гости  

пригласили  ребят на свои мастер-

классы,  где раскрыли секреты спор-

тивного мастерства   по различным   

видам спорта:  лёгкой атлетике, футбо-

лу,  настольному теннису,  боксу,  аль-

пинизму  и  баскетболу.   
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  Каждый из ребят выбрал  себе  спорт 

по душе,   надеясь  в дальнейшем  запи-

саться в  эти  секции.                                                   

Данное мероприятие  преследовало  

цель не только ознакомить учащихся с 

различными видами спорта, но и нала-

дить сотрудничество  со  спортивными  

клубами  и школами для подготовки  

наших  ребят  к  соревнованиям  и спар-

такиадам.  А также научить ребят с  

 

пользой проводить своё свободное 

время,  отдавать  приоритет  здоровому 

образу  жизни. 

    После общения с чемпионами ребя-

та  сделали для себя вывод:  «…если 

мы хотим посмотреть мир, пообщаться  

с 

интересными людьми и прожить инте-

ресную школьную жизнь,  надо  ста-

вить  перед   собой  цель  -  научиться  

не только писать и читать, а уметь ещё 

что-то хорошо делать,  тем более что в  

школе созданы  для  этого все усло-

вия». 



 

    Лесевцева Дарья, 8 класс 
Жили-были на свете два друга-

товарища: Буратино и 
Маленький принц. Жи-
ли они в мире и согла-
сии. Были и в горе и в 
радости вместе. Помога-
ли всем, кто нуждается. 
Только прокричали пер-
вые петухи, а их уже и 

след про-
стыл. Хо-
дили они в далекие дерев-
ни и помогали всем нуж-
дающимся. Но была в 
этой сказке и нечисть - Ба-
ба-Яга. Она завидовала 
сплоченности и дружбе 
двух друзей,  навязыва-
лась к ним в  товарищи, 
но они не принимали ее из
-за темной сущности. И 

тогда Баба-Яга поклялась, что разрушит 
вековую дружбу. 

   Как-то собрался Маленький принц 
обедать, а Буратино за кувшином воды 
пошел. Злая старуха тут как тут, быст-
ренько пожар учинила, их дом подпали-
ла.  Выбежал Маленький принц на ули-
цу и сразу же 
попался в ло-
вушку к зло-
дейке. Заперла 
она его в ка-
менной клетке 
ключиком и 
спрятала в 
дремучую гу-
щу леса. Да 
так заторопилась, что камешек свой за-
ветный обронила. Вернулся Буратино, 
увидев, что друга нет, стал звать его, а 
когда выбежал на улицу, увидел камень 
заветный колдуньи и сразу все понял. 
Поднял он камень и стал собираться в 
путь-дорогу опасную. 

   Долго бродил он по лесной чаще и 

вот вскоре забрел в самую глушь. Во-
круг ни души, даже растения словно чу-
жие. Посмотрел он по сторонам и уви-
дел за широченным дубом избушку лес-
ничего дяди Степы. Зашел он в нее, а 
лесничий ему и говорит: 

- Здравствуй, Буратино! Нечасто быва-
ют у меня гости. Ну, зачем пожаловал? 

- Здравствуй, дядя Степа. Беда у меня! 
Друга, товарища родного, Баба-Яга по-
хитила, в глуши лесной запрятала. Что 
же делать? Как освободить Маленького 
принца? 

- Добилась своего душегубка! Ладно, 
помогу я тебе. Клетку открыть может 
золотой ключик. Вот доберешься до 
неё, заберешь ключ. А Бабу-Ягу одо-
леть тебе поможет волшебная игла. 
Возьми этот лук и выстрели из него иг-
лой. Тогда конец придет ее власти. 

- Но где же мне иголку раздобыть? 
- К Рыбке золотой иди, она все про нее 

знает. Пойдешь прямо по тропинке, по-
том свернешь на полянку и через лесок 
к морю выйдешь.  

- Спасибо тебе, дядя Степа. 
- Ступай с Богом! 
   И пошел Буратино по указанной до-

роге, пришел он к морю. Выплыла к 
нему рыбка и говорит: 

- Знаю я, зачем ты ко мне пожаловал. 
Потому и помогу Ягу одолеть. По мор-
скому закону у каждого земного есть 
одно желание. Ты только пожелай иглу 
иметь, тотчас у тебя окажется. 
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   Послушался Буратино, загадал, чтоб 
игла у него оказалась. Все так и вышло. 
Посмотрел он на руку свою, а в ней игол-
ка лежит.  Обрадовался Буратино, побла-
годарил рыбку и отправился к Яге за зо-
лотым ключиком. 

   Долго бродил он по лесу густому. И к 
вечеру добрался до избушки Бабы-Яги. 
Подошел он к ней, да призадумался. Как 
же злую ведьму выманить? Да из лука 
волшебного в неё выстрелить? Тут 
вспомнил он про камень заветный. Поло-
жил его у порога и постучал в дверь. А 
сам за дерево спрятался. Натянул лук да 
и стрелу иглу смертоносную воткнул. Как 
только вышла Яга, он и выстрелил. Заме-
талась старуха, закружилась, в ураган 
страшный обратилась и улетела в далекие 
края, за семь морей, за тридевять земель. 
Нет больше колдуньи. Навеки рухнули её 
чары. Обрадовался Буратино от успеха 
своего похода, вспомнил про ключ. Забе-
жал он в избушку, взял его и помчался по 
зову сердца своего. Буратино знал, что к 
другу он его приведет. И вот он уже у 
клетки. Отворил ключиком каменный за-
мок и выпустил принца. Обнялись они и 
пошли домой. 

И с этих пор жили они, как и прежде, 
душа в душу! 

 

Вахрамеева Анна, 8 класс 
 

 

 

Мы устали вы-

читать, 

Надоело нам читать 

Умножаем многочлены- 

Переводим в одночлены. 

Выполняем упражнения  

И решаем уравнения. 

Дроби учимся делить! 

 

И учителя винить 

В том, что он поставил нам 

По контрольной один балл! 

 

 

 

Шоколадку «Alpen Gold» 

Мо- гу есть я 

круглый 

год. 

Coca-Cola, M&M`s, 

Скиталс, Хамбо, чипсы Lay`s. 

Я могу все это съесть 

Даже за один присест. 

Ну, еще люблю блины 

Разной ширины, длины. 

А сейчас я съела бы 

Кукурузу и бобы. 

А потом бы съела я 

Целу кружку миндаля. 

И до этого всего 

Съела я бы теремок 

Не простой, а шоколадный, 

Потом столик мармеладный. 

 

      

 

На дворе светло-

светло, 

Белым снегом замело 

Все тропинки и дорожки. 

Затоптали чьи-то ножки. 

И деревья в «Белых шубах» 

Тут стоят и шутят шутки. 

Мы идем играть в снежки, 

А потом писать стишки 

И про лето, и про осень, 

И про лес, где 

много сосен. 
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Вахрамеева Анна, 8 класс 

На нашей 

планете есть 

столько ал-

мазов, что 

каждому ее 

обитателю 

хватило бы 

на безбедную 

жизнь 

Человеческий 

мозг не обраба-

тывает и десятой 

части, поступае-

мой к нему ин-

формации. 

 

Оперение птицы тяжелее ее скелета в 2 

раза. 

Обладая прозрачными веками, бобры 

могут видеть не открывая глаз 

В среднем дети смеются около 400 раз 

в день, взрослые смеются около 15 раз в 

день. 

Каждые 5 лет женщина использует та-

кое количество помады, для которого 

потребовался бы тюбик длиной, равной 

её росту 

Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев пла-

чут без слёз. 

Вы разделяете свой день рождения по-

чти с 20 миллионами человек в мире. 

Каждый пятисотый человек на Земле 

имеет один глаз голубой, а другой – ка-

рий. 

В среднем в день человек делает 18 

000 шагов. 

Транссибирская магистраль проходит 

через 8 часовых поясов, начиная от 

Москвы и до конечной точки в Пекине. 

Игрушка йо-йо появи-

лась в 16-м веке на Фи-

липпинах в качестве 

оружия. 
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