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Вы держите в руках свежее издание - первый номер журнала 

«Школярёнок». Вы спросите: «Что такое «Школярёнок»?» 

Отвечаем: «Это журнал… 

 

 

 

- о школьниках и для школьников МБОУ СОШ №159   

Заельцовского района г. Новосибирска;  

- который знакомит с достижениями учащихся и учителей; 

 

- отвечает на вопросы читателей; 

 

- любознательных и неравнодушных подростков; 

  

- ярко и зажигательно рассказывающий о том, каким 

интересным делом можно заняться в свободное время; 

 

- раскрывающий магический мир познания окружающего; 

 

- единение учеников и учителей, которые с пониманием и 

уважением относятся к друг другу; 

- не оставляющий без внимания школьные проблемы; 

 

- о наших родителях, семейных традициях; 

 

- коллектив юных корреспондентов, ищущих себя в 

профессии».  
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Интервью с директором школыИнтервью с директором школыИнтервью с директором школыИнтервью с директором школы 
 

Начало учебного года… Сколько с этим связано волнений, размышлений и 

первоклашек, и выпускников, и родителей! Кто может дать ответы на все 

вопросы? Конечно, директор школы. Предлагаем нашим читателям 

интервью с Горбачёвой Татьяной Вячеславовной. 

 

                    
 

Вначале Татьяна Вячеславовна рассказала нам о том, с какими планами наша 

школа начинает 2009-2010 учебный год.  

    

  «Самое важное -  это переход нашего образовательного учреждения на 

новый статус: школу с углубленным изучением математики и физики. Мы 

надеемся, что  силами учителей, учеников и родителей этот план 

осуществится». 

На пришкольной территории ведутся какие-то строительные работы. 

Вероятно, нас ждет что-то неожиданное и интересное. 

   

  «Речь идет об открытии новой спортивной площадки возле школы.  Нам 

не очень верилось, что в условиях кризиса этот план сбудется». 

В нашей школе много внимания уделяется физкультуре и спорту: физминутки 

на уроках, занятия в бассейне целыми классами, работа спортивных секций… 

    

   «Да, мы делаем все, чтобы новое поколение росло здоровым, чтобы у 

ребят были полезные увлечения.  

В этом году у нас сформирован класс, в расписании которого первыми 

уроками ежедневно будет плавание. 
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 Кроме этого, нам бы хотелось отремонтировать помещение под 

тренажёрный зал. Он будет располагаться в бывшей слесарной 

мастерской. Тренажёры уже закуплены».  

 

Наше пребывание в школе комфортное, а уроки интересные! 

    

   «В этом нам помогают родители. Мы находим с ними общий язык и 

взаимопонимание. Также большую помощь нам оказывает мэрия. Впервые 

за долгие годы в нашей школе побывал глава Новосибирска В.Ф. 

Городецкий. Мы были рады его приезду». 

В школьной жизни много радостных моментов… Что может порадовать 

руководителя образовательного учреждения?    

    

    «Меня будут очень радовать ваши успехи на предметных олимпиадах.  

С каждым годом на «Форуме лучших» - традиционном празднике 

подведения итогов  учебного года - становится все больше и больше  

призеров, достигших значимых высот в спорте, интеллектуальных и 

творческих конкурсах.  

Хочется надеяться, что ЕГЭ для одиннадцатого и ГИА для девятых классов 

в этом году пройдут успешно и  выпускники получат аттестаты». 

А что приносит разочарование и огорчение?     

  

   «Самое грустное – это то, что ученики не всегда представляют себе 

нормы поведения в школе и в общественных местах. Очень огорчает 

употребление энергетических напитков. 

 Кроме этого, педагогический состав стареет. Есть учителя, которые 

через пять - десять лет уже не смогут работать. Эти педагоги – 

гордость и доброе имя школы. 

 Однако жизнь не стоит на месте: в этом году пришли новые 

замечательные учителя. Среди них есть победители разных конкурсов, но 

вряд ли им хватит пяти лет, чтобы стать асами.  В их руках будущее 

школы». 

В заключение нашей беседы мы попросили Татьяну Вячеславовну сказать 

напутственное слово   «Школярёнку». 

     

  «Желаю журналу «Школярёнок» взрослеть, чтобы он существовал и 

развивался. Надеюсь, что вы будете писать не только хорошее, но и то, 

что нужно улучшить. Хочется, чтобы вы предлагали решения проблем 

нашей школы». 

 

 

                                                                  Главный редактор Шевченко Анна 
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 Дарья Евгеньевна – учитель английского языка 
- Почему Вы выбрали именно эту профессию?  

- Потому что я, очень люблю учить детей, учить взрослых давать какие – 

то собственные знания учиться вместе с ними чему – то чего может, не 

умею сейчас чего не знаю это для меня постоянно совершенство учить кого 

– то учить себя.  
- Какой вуз Вы заканчивали?  
- НГПУ, факультет иностранных языков, кафедра английского, 

французского языков.  
- Как прошли первые дни в школе в качестве учителя?  

-Очень сложно, очень суматошно, тяжело, было много проблем с 

расписанием, много классов - огромная нагрузка, но все потихоньку 

приходит в норму. Мне это нравится. 
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         Лариса Владимировна 

– учитель рисования 
- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию?  

- Мне нравиться передавать знания 

детям, общаться с ними, быть в 

коллективе. 

- Какой вуз Вы заканчивали?  

-НГПУ, художественно – графический 

факультет. КГПУ, начальные классы.  

-Как прошли первые дни в школе в 

качестве учителя?  

- Было очень интересно 

познакомиться с новым коллективом 

педагогов, ребятами и провести свой 

первый урок. Так как школу давно 

закончила, ностальгия мучала; вспомнила, как сама училась в школе. 

                                     

 

 

 

 

 

 

    Елена Сергеевна – 

учитель истории 
- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию?  

- Потому что из всех партий, которые у 

меня были в университете мне больше 

всего понравилась школьная.  

- Какой ВУЗ Вы заканчивали?   

-Институт истории гуманитарного 

социального образования НГПУ.  

- Как прошли первые дни в школе в 

качестве учителя?  

- Хорошо, мне нравится. 
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 Маргарита Владимировна – 

учитель начальных классов 
- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию?  

- Так получилось. 

- Какой вуз Вы заканчивали?  
- Педагогический колледж №2 по 

специальности учитель начальных классов 

со знаниями в области психологии.  

- Как прошли первые дни в школе в 

качестве учителя?  

- Это не первые дни в качестве учителя. У 

меня была практика достаточно большая.  

 

 

 

 

 Маргарита Сергеевна – 

учитель начальных классов 
- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию?  

– Потому что я очень люблю детей. 

- Какой вуз Вы заканчивали?  
- НПК №2, по специальности учитель 

начальных классов с углубленным 

изучением психологии.   

- Как прошли первые дни в школе в 

качестве учителя?  

- Хорошо. 
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Артур из 1 «Г» класса любит ходить в школу.   

 
                 Самый любимый предмет Ани       

         из 1 «Б» класса  –  математика. 

          

          

                   

 
       

 

 

 

 

                            

                                

 

  Артему из 1 «В» класса нравится ходить 

      в столовую и есть сладкие булочки.             Кате из 1 «А» класса нравится   

                  изучать английский язык. 

  

 
                                                                     Материал приготовила   Коняхина Вероника 
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           Красота и комфорт нашей школы в сухих цифрах 
                                              

                                                                                                                                                         

В ходе подготовки к началу  учебного года в МБОУ 

СОШ  № 159  

в летний период были проведены работы по текущему 

ремонту здания и частичному благоустройству 

пришкольной территории. 

 

Юнкоры Михайлова Е. и Трескова М. обратились за 

информацией к заместителю директора школы по 

административно-хозяйственной работе  

                                    Бересневой Т.М. 

                      

При активном участие Попечительского совета школы и привлечении 

спонсорской помощи организован и проведен косметический ремонт школы. 

Отремонтированы актовый и спортивный зал (на сумму 55 тыс. руб.), 

кабинеты: химия, биология, 104, 204, 207, 208, 302, 306 и 309. Заменен 

линолеум в кабинете № 107, 208 и 209; в кабинете 302 установлены 

пластиковые окна (78 тыс. 490 руб.), заменено освещение (27 тыс. руб.), а 

также проведено дополнительное освещение над доской в каждом кабинете.  

Отремонтирован пищеблок и столовая, в мясном и посудомоечном цехе 

заменены ванны на сумму 27 000 тыс. руб. В коридор I этажа были 

приобретены диваны за 12 тыс.500 руб. Установлены жалюзи в кабинете 205, 

300 и 305, а в 302 их заменили. 

 По целевой программе школа получила 10 компьютеров, 2 интерактивные 

доски, мультимедийный проектор, 3 электронных весов для пищеблока и      

3 ванны.  

Приобретено 2 комплекта ученической мебели в 107 и 304 кабинеты.  

За счет родительских средств приобретена стенка в 106 кабинете.  

В учительской установлен натяжной потолок – 17тыс. 800 руб.  

Чтобы зимой мы не остались без тепла, проведена замена задвижек на 

теплотрассе. На это израсходованы бюджетные средства – 28 тыс. руб.  

 

    
 

Кабинет № 302  не угадать после ремонта. 
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1 сентября…цветы, улыбки, радость – начался новый учебный год: новые 

учебники, новые предметы. И опять разговор о школьной форме. ..И что же 

мы видим в школьных коридорах и в классах? 

 
Дискотечный вид некоторых старшеклассников 

позволяет констатировать: для них учебная пора не началась. 

Устав школы гласит: никаких сногсшибательных украшений, разноцветных и 

шокирующих блузок, экстравагантных штанов, яркого  макияжа – только 

классика.  

 А распущенные длинные волосы – первый шаг к педикулезу. 

Учащиеся же начальной школы серьезно подготовились к учебному труду – 

это показал экспрессанализ внешнего вида учащихся, проведенный 

социальным педагогом.                                            

                                           Емельянова Дарья 



12 

 

                                                                                                    

 

 

   Представляете: 

компьютеры появились в 

нашей школе еще в XX веке.  

Сегодняшним ученикам 

нашей школы трудно 

представить, как выглядел 

первый компьютерный 

класс… 

ХХI век невозможно 

представить без новых 

технологий. Разумеется, мы 

понимаем важность таких 

предметов, как физика, 

математика… - но кто из 

ребят не любит уроки 

информатики?!                   Вы 

заметили, что кабинет информатики – самый посещаемый и любимый? К 

Марии Михайловне можно прийти с любым вопросом. Кажется, нет ничего, 

чтобы она не знала о компьютере. 

А их сейчас в школе около 40. В некоторых кабинетах по 2: для учителя и 

ученика. Учителя дают интересные перспективные задания с использованием 

компьютера. И компьютер становится не игрушкой (о чем ворчат родители), а 

инструментом познания. 

В прошлом году в кабинетах физики, математики и в №105 (начальная школа) 

появились интерактивные доски.  

Новый учебный год начинается с установки 2 интерактивных досок – в кабинете 

лингвистики и в лекционной аудитории.  Можно пописать «волшебным пером», 

можно увидеть необыкновенный опыт, можно поработать с красочной картой, 

можно соотнести изображение 

и текст, можно даже снять 

минифильм, а можно… - ух! 

даже и не расскажешь всего. 

Ученикам, конечно же, больше 

нравится работать на новых 

досках, чем на обыкновенных. 

Прощайте, мел и тряпка! 

             Евдокеин Владимир 
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   Осень Золотая  
В нашей школе прошла выставка 
«Осень золотая», 
в которой приняли участие дети с 1 
по 9 класс. На выставке были 
представлены рисунки, подделки из 
природных материалов, оригами. 
Сколько выдумки и фантазии в 
настоящих произведениях искусства 
юных мастеров!             Самыми 

активными были 1 «Г», 2 
«А», 2«В»,3 «А», 5 «В», 7 «Б», 
9«Б». 
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Поздравляем победителей выставки!!! 
 
I. Номинация «Анимация» 

1. «.Осенний букет» - Стройнов 
Артём 5«В» 

2. «Дары осени» - Квиндт  Ева 3«А» 
3. «Лесной кот» - Герасенко Кирилл 
2«В» 
II. Номинация «Весёлые 
превращения овощей» 
1.«Ежик» - Ивашкин Дмитрий 
2«В» 
2.«.Горожанка» - Ярский Даниил 
2«В» 
3. «Весёлый огород» - Головина Валерия    4«А» 
4. «Баба-Яга» - Сайберт Анастасия 3«А» 
5. «Картофелина» - Таланов Дмитрий 3«А» 
6. «Дом ежа» - Панченко Алёна 4«А» 
III. Номинация «Осенний букет» 

1.«Осенний букет» - Дежнёва Евгения8«Б» 
2. «Золотая осень» - Сочнева Анастасия 
- Полякова Ольга 
- Басалаева Валерия 
- Денисова Анастасия8 «В» 
3.«Букет осени» - Еловский Богдан«2А» 
4. «Букет» - Тутурланова Евгения «2Б» 
5. «Сказочный лес» - Панков Артём, 
Панков Дмитрий5«Б» 

              

                         

 

                                                                            

 

 

 

 

                                  О выставке рассказала  Зыкова Ольга 
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От детских побед к олимпийским 

медалям! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кто из мальчишек и девчонок не мечтает о новом футбольном поле?! О 

баскетбольной площадке?! Нам сказочно повезло!!! 
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17 октября было долгожданное открытие нашей спортивной площадки. 

На этом замечательном празднике были счастливые дети, их родители и 

педагоги школы. Разделить нашу радость пришли председатель Совета 

депутатов г. Новосибирска Болтенко Н. Н.;  начальник департамента  

образования, культуры, спорта и молодежной политики Шварцкопп В. А.; 

Глава администрации Заельцовского района Ваулин Е. В.; заместитель 

начальника Главного управления образования мэрии г. Новосибирска 

Нелюбов С.А.; начальник отдела воспитательной работы Главного 

управления образования мэрии г. Новосибирска Черкашина Л. А.; 40-

кратный чемпион России по ушу Суховей С.  

Детскому спорту на этом празднике отдавалась особая честь – праздник 

начинался с парада чемпионов школы. Высокие гости чествовали:  

- ученика 10 «А» Шароян У., победителя всероссийских соревнований по 

боксу; 

- ученицу 11 «А» Применко В., победителя всероссийских соревнований по 

таэкон-до; 

- ученика 6 «Б» Лычагина Ф., победителя международных турниров по 

каратэ;  

- ученика 7 «А» Самардака В., призера всероссийского турнира по 

бадминтону; 

- ученицу 7 «А» Кучерявину А., чемпионка Сибири и Дальнего Востока по 

фигурному катанию; 

- ученика 3 «А» Мишлимович В., победителя областного открытого 

первенства Новосибирской области по карктэ-до; 

- ученика 9 «А» Елкина П., призера региональных и областных турниров по 

фехтованию на шпагах, кадидата в мастера спорта; 

- ученицу 9 «Б» Мухаметову К., призера регионального первенства по 

пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия; 

- ученика 8 «Б» Шаламова Н., победителя областного турнира по боксу; 

- ученицу 6 «А» Миронычеву В., призера первенства района в беге на 300 

метров. 

А мы изо всех сил хлопали в ладоши, радуясь спортивным успехам 

одноклассников. Новая спортплощадка – это новые спортивные рекорды, это 

приобщение к физкультуре и спорту, это разумное времяпрепровождение.  

А потом настал один из главных моментов дня.…Все с волнением смотрели 

на красную ленточку.  Почетные гости берут в руки ножницы и  перерезают 

её!!! И даже каждому гостю подарили по кусочку той самой ленточки! 

Дальше начались спортивные игры. 

Мальчишки начали осваивать футбольное поле: показывали приемы 

заправских футболистов, забивали голы! Девочки не остались в стороне. 

Затем начались «Веселые старты»: мы веселились, бегали, прыгали! 

День прошел спортивно! 

                                                                                               КучерявинаАнастасия 
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Мир моих увлеченийМир моих увлеченийМир моих увлеченийМир моих увлечений 
 

            Меня зовут Самардак Владислав. Мне 13 лет. У меня много увлечений.  

Пока я был 

маленький и только 

познавал окружающий мир, 

мои родители помогали 

мне в этом и, как говорят 

взрослые, направляли меня: 

уж очень я был подвижный 

и шумный.   

В четыре года 

привели меня в 

гимнастическую секцию, где 

я стал заниматься 

спортивной гимнастикой. 

Но, несмотря на то, что у 

меня все хорошо получалось и тренер хвалил за успехи, мы с родителями решили, что это 

не совсем мое призвание.  

Как раз пришло время идти в школу.  В первом классе я занимался только уроками, 

что было для меня новым и важным.  

Во втором классе к нам в школу пришла учительница из музыкальной школы. Она 

рассказала нам много интересного о музыке, инструментах, сыграла прекрасное 

музыкальное произведение и пригласила поступить в музыкальную школу. Меня сильно 

увлекло то, что я услышал и увидел. Я сам решил и настоял на поступление в 

музыкальную школу по классу виолончели, чем удивил своих родителей. К сожалению, не 

все у меня успешно получалось.  

На мое счастье, в это время мои родители показали мне свое увлечение – 

бадминтон.  Они уже много лет увлекались этим видом спорта. Меня заразил их интерес, 

спортивный азарт, отношение к бадминтону, ведь я даже и не представлял, как это может 

быть захватывающе.  
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Я перестал заниматься музыкой и по-настоящему увлекся бадминтоном. Моего 

тренера зовут Татьяна Валерьевна Зверева – самый замечательный тренер, настоящий 

профессионал своего дела.  

У нее много учеников (начиная от самых маленьких, делающих первые шаги в спорте и 

заканчивая взрослыми мастерами, бронзовыми призерами чемпионата Европы). Ее 

профессионализм высоко оценен: недавно она стала заслуженным тренером России. Я 

очень горжусь тем, что занимаюсь у Татьяны Валерьевны.  

Конечно, у меня тоже 

есть некоторые успехи: 

я имею первый 

взрослый разряд,  

участвовал в 

соревнованиях разного 

уровня (городских, 

областных, 

региональных) и 

занимал первые места, 

но самое 

запоминающееся для 

меня  - участие во 

Всероссийских играх по 

бадминтону, где я в парной категории занял третье призовое место - самая важная для 

меня победа.  

За достижения в бадминтоне мне выпала огромная честь стать стипендиатом мэра 

города Новосибирска. Я стараюсь защищать честь своей школы, своего района и города в 

состязаниях по бадминтону и при этом стараюсь хорошо учиться. Конечно, непросто 

совмещать учебу и спорт. Любое увлечение и, в особенности, учеба в школе требуют 

особого отношения и (главное!) большого труда. Надо правильно себя организовывать, 

много заниматься и в школе, и на тренировках. В этом мне помогают мои учителя, мой 

тренер и мои родители, и я очень им за это благодарен. Мне нравится бадминтон, я 

надеюсь, что это увлечение будет постоянным, но не единственным, я хочу стать 

разносторонним человеком, развиваться интеллектуально и учиться дальше. 
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Юмор за школьной партойЮмор за школьной партойЮмор за школьной партойЮмор за школьной партой    

На уроке русского языка 

Пятиклассники подбирают проверочные слова: 

п …стух – пасть,         ненас…ье – насть. 

На уроке французского языка 

Пятиклассница рассказывает алфавит: «А, бэ,сэ… вэ, дубль ГИС». 

 

Учащиеся 5 «В» класса писали сочинение по картине 

А. А. Пластова «Летом» 

 
 
“Голова собаки облокочена на левую лапу”. 
 
“Лес окружен деревьями словно хоровод”. 
 
“Морда на лапе притомилась”. 
 
“Лежит пес на одной лапе у него голова”. 

 

 

Юморят и семиклассники на уроках русского языка 

 
“Тетрадь для контрольных по- русскому языку в клеточку”. 
“Лес был редкий, но дремучий…” 

Самыми смешными признаны 2 фразы 

«Я пищу концпект». 

“Треугольник состоит из трех и более точек…”  
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