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Школьные новости 

Высокая честь  быть лучшими 
 

 
   С 5 по 8 ноября 2009 года наши 

ребята из 9-11 классов несли Вахту 

Памяти на Мемориальном ансамбле 

"Монумент Славы воинам-

сибирякам". Они долго и упорно 

тренировались.  Им было трудно, 

но они выстояли и заняли первое 

место. Наш караул лучший в За-

ельцовском районе. Я взяла интер-

вью у  Акентьева Сергея Василье-

вича, руководителя военно-

патриотического объединения «Патриот», преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности:     

- Последние 3 года ребята из нашей школы 

становятся призерами в муниципальных кон-

курсах «Аты-баты», «Молодецкие игры», По-

ста № 1 по строевой подготовке, по стрель-

бе. И вот последняя победа во время несения 

Вахты памяти.   Как вы думаете, что помо-

гает вам побеждать? 

- Высокое чувство ответственности учени-

ков и личного состава караула.  

- 4 дня на Посту № 1 – это не только служба 

в карауле, это еще и многочисленные конкурсы. Кто из ребят занял призовые 

места в отдельных номинациях? 

- Климов  А., Кармастин И. - по стрельбе, 

Щербин А., Автаев А. - по сборке – раз-

борке автомата, Применко В.  - по сило-

вой подготовке. Дважды на посту №1 

(2008 г.,2009 г.) лучшей была признана 

первая пятерка караула (Автаев А., Спи-

цын Р., Применко В.,  

Климкова И., Пирогова А.). 

С вопросом я обратилась к  члену сборной 

команды нашей школы,  учащейся 11  «А» 

класса, Петровской В.: 
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-  Победа нашей команде далась нелегко, конкуренция бы-

ла серьезная. Как ты относишься к соперникам? 

-  Караулы других учебных заведений тоже несут Вах-

ту памяти, значит, в Новосибирске много молодых 

людей с чувством патриотизма, с уважительным от-

ношением к героическому прошлому нашей страны, с  

высоким пониманием ответственности молодежи за 

будущее. И поэтому наши соперники достойны уваже-

ния. 

Во всех состязаниях по военно-прикладным видам спор-

та эталоном является постоянный состав Поста № 1. Че-

му мы можем поучиться у этих ребят? Командир караула школы Щербин А. 

высказал свою точку зрения. 

- Соревноваться с курсантами постоянного состава караула Поста № 1 слож-

но. И все же, если бы мы занимались столько же, сколько они, то… Одним 

словом, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  

28 ноября 2009 года сборную команду  нашей школы, наградили грамотами 

за достойное несение Вахты памяти на Мемориальном ансамбле «Монумент 

Славы воинам-сибирякам» и активную гражданскую позицию. Тележурнали-

сты канала РБК показали это в «Новостях».  

                                        Наши ребята это заслужили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И последний вопрос я задала всем награжденным:  

- Какой  девиз у сборной команды нашей школы? 

- Через тернии - к звездам! 

                                                                                         Щербина Ирина 
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Берегите себя!!! 
 
Осенне-зимний период характеризует-

ся ростом заболеваний детей ОРЗ, ОР-

ВИ, гриппом. А это пропущенные уро-

ки… Постельный режим, когда твои 

друзья во всю веселятся на улице… 

Посещение поликлиники… Длитель-

ное лечение при осложнениях. В об-

щем, тяжело сознавать, что какие-то 

малюсенькие существа победили тебя. 

С вопросами мы отправились к школьному медицинскому работнику Сыро-

вой Юлии Константиновне.  

- Много ли болеющих учащихся в этом году? 

- Болеющих не так уж и много, но цифры превышают показатели про-

шлого года. Возможно, это связано с перепадами температур. Стати-

стика показывает: чем холоднее, тем болеющих больше.  

- Чем опасны ОРЗ, ОРВИ и грипп? 

- Это вирусные заболевания. Некоторые считают, что легко перенесут 

заболевание на ногах. И лишь при высокой температуре обращаются к 

врачам, забывая, что эти заболевания очень опасны осложнениями. По-

ражены могут быть любые органы..  
- Как уберечь себя? 

- Желательно не переохлаждаться и не иметь контакта с больными. 

Чтобы уберечь себя от ОРЗ, ОРВИ, гриппа, лучше всего носить маску, со-

блюдая правила пользования ею! Это лучшая и эффективная защита. 

Относитесь к своему здоровью серьезно. Не противьтесь родителям, ко-

гда они заставляют вас тепло одеваться, укрепляют ваш иммунитет.  

- Что делать, если заболел, и почувствовал это в школе? 

- Безусловно, надо зайти в школьный медицинский кабинет, получить ре-

комендации медработника, предупредить классного руководителя, сооб-

щить родителям по телефону.  

- Сейчас много говорят о свином гриппе. В России и зарубежье только и гово-

рят о смертельном вирусе  А/H1N1. Эта эпидемию распространяется с неве-

роятной скоростью. За небольшой промежуток времени эта бацилла распро-

странилась по всему миру.  Нужно ли его бояться? 

- Конечно! Он очень опасен.  

                                                                                                 

 Трескова Маргарита 
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На осенних каникулах  мы совершили 

самое настоящее путешествие в мир 

прекрасного – на детскую киностудию 

«Поиск», что расположена в академго-

родке.  

Когда мы подъехали, то очень удиви-

лись: о ветшалый барак середины про-

шлого столетия. Конечно, это был не  

Голливуд, но мы еще не знали, что нас 

ожидало.  

Мы зашли в комнату, где создают мульти-

ки. Нас ослепило большущее солнце с че-

ловеческим лицом. Его 

теплые лучи-руки тяну-

лись к детским работам 

– кадрам из мультфиль-

мов, созданных здесь. 

Нас встретила мультипликатор и рассказала много интерес-

ного о работе студии.  Мы создали собственный мульт-

фильм! В качестве подручного материала была обыкновен-

ная манная крупа. Оказалось, что создавать мультфильм – это очень интерес-

но и увлекательно. 
 

 

 

 

 

 

 

Поиск красоты в киностудии «Поиск» 
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что с   помощью крупы, соли можно  создавать разнооб-

разные мультэффекты. 

чтобы снять секунду мультфильма, следует сделать  

8 кадров. 
 

Когда мы создали свой мультфильм, 

мы отправились в студию звукозапи-

си. Нам рассказали, как и чем созда-

ются различные звуки.  

В студии звукозаписи мы увидели 

единственную в городе коллекцию 

магнитофонов.было очень интересно.  

Нам предоставили уникальную воз-

можность – записать свое пение. 
 

 

 

  

   

 

что при создании мультфильма, сначала      озвучивают, а потом снимают                                                           

кадры. 

что при  имитации выстрела из пистолета, нужно использовать звук падаю-

щего сырого яйца, а хруст снега создается скрипом  крахмала. 

 

Когда мы сделали свой мультик, мы отправи-

лись смотреть работы детей от 2 до 13 лет, по-

бедившие на самых престижных российских 

конкурсах. Конечно, шедевры студийцев были 

запоминающимися.   

Путешествие в сибирскую студию Disney  

описала                                                  

Коняхина Вероника 

 

Вы знали... 

Вы знали... 

Новосибирск - город больших возможностей 
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Новосибирск - город больших возможностей 

Пожарная выставка 
 

В нашем городе есть необычная выставка - пожарная.  

Это не просто выставочные залы, а скорее всего наглядно-учебный центр. 

Здесь можно узнать, что делать, в случае пожара, как избежать паники, как 

правильными действиями спасти жизнь себе и близким. 

Вы найдете ответы на жизненно важные вопросы. И тем самым подготовите 

себя к «опасной» ситуации.  

 

Это не скучный учебник по основам безопасности жизнедеятельности – это 

уроки жизни.  

Где вам лучше всего объяснят,  

 

• почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом, 

• почему, если в вашей квартире возникает пожар, нужно приложить мок-

рую тряпочку к лицу и лечь на пол,  

•  что делать, если пожар возник на нижних этажах, 

• почему нужно ждать пожарных в ванной,  

• почему нельзя терять телефонную связь с  диспетчером. 

 

А еще…  

я не буду вам все рассказывать – лучше сходите, посмотрите и услышьте все 

сами. 

                                                                                           

 

  Кучерявина Анастасия 
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Новосибирск - город больших возможностей 

Нас учили быть успешными 

 

Только ли в театры, му-

зеи и на выставки можно 

ходить в нашем горде? 

 

Далеко нет. Благодаря 

туристической фирме 

«Соттби» мы открываем 

для себя уникальные 

возможности нашего си-

бирского мегаполиса. 

 

 

И вот очередная экскур-

сия.  

 

В самом центре города расположилось пиар-агентство «Inmar relations».  

Нас встретили гостеприимные люди… и мы попали в сказку, которая ненавяз-

чиво учит (думаете, побеждать бабок-ежек и прочую нечисть?) – нет, учит 

быть успешными во взрослой жизни. Нам рассказали, как спланирован рабо-

чий день агентства, показали, как создают рекламу.  

 

Мы узнали о том, как  «Inmar relations» рекламировало открытие ТЦ «Роял-

Парк». Благодаря пиар-агентству в первые дни торговый центр посетили 80 

тысяч покупателей и теперь это са-

мое успешное торговое предприятие, 

несмотря на экономический кризис.  

 

Три партнера, создавшие самое пре-

стижное пиар-агентство за Уралом, 

наглядно  объяснили нам, что для ус-

пешности во взрослой жизни нужны 

образование, желание работать и ак-

тивная, творческая позиция.  

 

 

 

Евдокеин Владимир 
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Мой папа кардиолог 
 

 
Мой папа с детства  меч-

тал стать врачом – хирур-

гом. Его родители (мои ба-

бушка и дедушка) тоже 

врачи. Дедушка – хирург, 

бабушка – детский врач. 

Много времени в детстве 

папа проводил на работе с 

родителями и имел воз-

можность ближе познако-

миться с профессией вра-

ча. Учась в школе, папа 

твердо решил стать хирургом.  

После окончания школы, в 1980 году, поступил на педиатрический факультет 

Новосибирского медицинского института. Будучи студентом, он активно за-

нимался в студенческом научном кружке на кафедре «Детской хирургии». 

Первую самостоятельную операцию выполнил на 4 курсе на практике в де-

ревне.  

После окончания института прошел обучение в клинической ординатуре на 

кафедре «Детской хирургии». Затем работал хирургом в детской клинической 

больнице № 8. Папе приходилось много работать и оперировать. Более 300 

операций в год. Возраст самого маленького пациента, которого он опериро-

вал, был 7 часов.  

В 1994 г. папа  перешел работать в отделение кардиохирургии, где и работает  

по сей день. В этом отделении выполняются операции на сердце. Свидетелем 

одной из таких операций я был, поскольку находился на дежурстве с папой и 

мамой.  

Папа имеет высшую категорию врача, специализирующегося в сердечно-

сосудистой хирургии. Он является автором более 50-ти научных работ, имеет 

звание «Почетного донора» Российской Федерации. 

Папа объясняет мне, что обязательными качествами врача являются  доброта, 

любовь к людям, внимание, сострадание, терпеливость, ответственность, 

умение быстро принимать решение. Все эти качества должны присутствовать 

у человека, который решил всю свою жизнь посвятить лечению людей. 

 

Федорченко Антон 



Профессии наших родителей 

Моя мама продавец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама, окончив электровакуумный техникум,  трудилась на заводе. Одна-

ко производство сократили, и маме пришлось искать другую работу. Так она 

оказалась в торговле. Моя мама работает продавцом.  

Продавец - нелёгкая профессия. В магазине большой ассортимент товара. Все 

продукты, цены необходимо запомнить. Каждый день приходится делать за-

казы на продукцию магазина, а в конце недели составлять отчёт.  

В трудовом дне мамы не предусмотрен обед: ни присесть, ни отдохнуть. Но 

мама обслуживает покупателей, улыбаясь, не чувствуя усталости.  

Она уже много лет работает в магазине СПК, и ей это очень нравится. У ма-

мы есть постоянные покупатели, которые приобретают товар только у неё, 

хотя рядом продаётся то же самое. Есть особенно внимательные: они не забы-

вают поздравить с праздниками.  

Конечно, некоторые скажут, что эта профессия не самая престижная, но по-

пробуйте прожить без магазинов…  

С.Михалков писал: "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны". 

 

Зыкова Ольга 
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Династия 

 
     Я хочу вам рассказать про мою семью. История нашей семьи неразрывно 

связана с самым важным вузом не только нашего района, города, Сибири, но 

и России. Многие мои родственники учились, работали и продолжают рабо-

тать в Сибирском государственном университете путей сообщения. 

 

     Университет построили в 1932 году. Первым, кто пошёл учиться, а затем 

работать в университет,  был мой прадедушка Евгений Васильевич Поваляев 

(с 1938 по 1996 его жизнь была связана с НИИЖТом). Сначала он был студен-

том, а когда закончил учебу, поступил в аспирантуру и был первым аспиран-

том в институте. Он успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил 

звание доцента. Занимался наукой, преподавал студентам, был заместителем 

декана, а затем и сам стал деканом.  И целых 15 лет возглавлял самый пре-

стижный факультет «Мосты и тоннели». 

 

 Моя бабушка Поваляева  Валентина Михайловна пришла в НИИЖТ студент-

кой в 1965 года. По окончании не рассталась с вузом. Много лет бабушка ра-

ботает начальником учебного отдела. У неё много наград .Среди самых доро-

гих  для неё - медаль за «Доблестный труд», грамота «Почётного железнодо-

рожника» и грамота «За доблестный труд» (СГУПС-НИИЖТ 40 лет). Мой  

дедушка Виктор Евгеньевич Поваляев с 1964 по 1981 год трудился в институ-



начертательной геометрии. Она защитила диссертацию и стала доцентом. 

Сейчас мама - проректор. 

 

Интересно, что мама с папой встретились и полюбили друг друга тоже  в НИ-

ИЖТе. У них была веселая студенческая свадьба. 

 

У бабушки с дедушкой 2 дочери. И обе пошли в НИИЖТ. Моя тетя Елена 

Викторовна Поваляева тоже училась и работала в институте с 1993-2002 год.  

 

В этом году моя сестра Катя, окончив СГУПС с красным дипломом, начала 

карьеру преподавателя.   

 

Еще в институте учились двоюродные и троюродные дяди, тети, братья.  

 

Я подсчитал: наша семья проработала в этом вузе 224 года.  

 

Когда я вырасту,  я тоже буду студентом СГУПСа. 

 

Самардак Влад 
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Мой 4 «В» 
 

В 4 «В» классе 25 разных по характеру учени-

ков. Друг к другу ребята относятся вниматель-

но, любят вместе проводить время в школе и 

вне её, также вместе переживают удачи и огор-

чения своего класса, «болеют» за свой коллек-

тив. Участвуя в школьном театральном кружке 

«Лицедеи», четвероклашки учатся взаимодейст-

вовать в коллективе, развивают художественное 

творчество и эстетический вкус.  

 

Несмотря на то, что много времени ребята прово-

дят вместе в школе, у каждого из них есть свои ув-

лечения. Шарин Виталий, Казулин Максим, Нурма-

медов Рустам, Алоян Амар - любят играть в футбол. 

Чернышов Слава, Мамытов Эркин – занимаются 

борьбой. Цветков Иван – увлекается плаванием. Ки-

реева Оля, Ласукова Лера, Стыценко Оксана, Году-

ленко Полина – находят время для занятий англий-

ским языком и в кружке макраме. А вот Георгий 

Одияк и Шемин Миша - очень разносторонние лю-

ди. Они успевают изучать английский язык, учатся 

в музыкальной школе по классу фортепиано и гита-

ры, катаются на горных лыжах и коньках, занима-

ются плаванием. Вот так! И при всей своей занято-

сти многие дети успешно учатся в школе. Аникина 

Варя, Шарин Виталик и Гоша Одияк – отличники. В 

классе четырнадцать хорошистов. Хочетс,я  чтобы 

ребята сохранили свою успешность и дружбу на 

долгие годы!  

 

Банникова Н. А.  
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Классная страница 

Наш 5 «В» 
 

Наш класс образовался 1 сентября 2009 года. Родители беспокоились, что мы 

никогда не сольемся в единый коллектив – ведь все такие разные: не просто 

из разных классов, но и  из разных школ горо-

да. А еще разные характеры, привычки, тради-

ции. Но не прошло и пары недель, как мы 

сдружились. Объединило нас увлечение плава-

нием. Каждое утро мы начинаем в бассейне 

СГУПС.  

Мы вместе участвуем в соревнованиях. Мы 

понимаем, что победа зависит от вклада каж-

дого, поэтому не до капризов. И совсем нет за-

висти к тем, кому улыбнулась фортуна. Чувство 

радости за успехи товарища воспитывает в нас 

Диля Шакировна. 

А в школе наша Дарья Евгеньевна прививает 

нам чувство юмора: не повезло сегодня – не 

унывай. Рядом с тобой друзья, которые тебе по-

могу, подскажут. И, если надо,  покритику-

ют.Мы вместе ходим в музеи, библиотеки. Самым ярким праздником был 

Halloween. (День всех святых). В программе праздника были игры, конкурсы. 

В конце вечера была проведена беспроигрышная 

лотерея, по итогам которой каждый участник по-

лучил маленький сувенир на память и сладкие 

угощения. Праздник нам очень понравился, и мы 

решили: его празднование станет традицией клас-

са. 

Новогодний утренник было предложено провести 

по-спортивному: в боулинге. Как же там было здорово! Мы болели друг за 

друга и радовались победам. Мы старались быть единым целым. Теперь мы 

один за всех и все за одного! Мы друзья навеки! 

 

Кузьмичева Т., Чепурная С. 



Мир моих увлечений 
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Бальные танцы 
 

Я увлекаюсь спортивными бальными тан-

цами.  

 

Заниматься  начала в девять лет, тогда я 

училась в третьем классе.  

 

Ритмичная музыка, красивые платья, лег-

кость и элегантность движений танцоров 

покорили меня. Хотя тогда я  совсем не 

предполагала, что мой интерес к танцам 

перерастет в хобби, станет неотъемлемой 

частью меня. 

 

За годы занятий танцами мне пришлось 

дважды сменить партнера. 

 

Привыкать к новому человеку нелегко, а 

найти надежного товарища по спорту еще 

сложнее. 

                                                                                

Было много побед и разочарований, но 

удовольствий больше.  

 

Одна из самых важных побед – шестое ме-

сто на чемпионате Сибири по европейской 

программе. 

 

Самым запоминающимся было выступле-

ние на конкурсе «Кубок губернатора Ново-

сибирской области».  

 

В танцевальном клубе, где я занимаюсь. у 

меня много друзей, которые мне дороги. 

 

Мое увлечение делает меня счастливой. 

 

Бахметьева Марина 

 



"Les Catherinettes" 
 

 

20 ноября в школе № 162 

состоялся конкурс ориги-

нальных шляпок в рамках 

праздника     « Les 

Catherinettes 

»,организованного Сибир-

ским  институтом франко-

фонии.   

 

 

История этого праздника берет свое начало в средние века. Молодые бело-

швейки изготовляли шляпки и приносили их в храм Святой Катерины, покро-

вительницы всех незамужних девушек. Шляпки были двух цветов: зеленые и 

желтые. Почему же именно эти цвета? Зеленый цвет означал знание, а жел-

тый - надежду на благополучие, удачное замужество. Впоследствии это стало 

традицией. В  наше же время шляпки делают разных фасов и цветов.    

Нашу школу на 

этом конкурсе 

представляли 

три участницы:  

Заломская Алек-

сандра, Коняхи-

на Вероника, 

Трескова Марга-

рита.  

Талантливые си-

бирячки покоря-

ли зрителей на 

дефиле мастерст-

вом, оригинальностью выступления и высоким уровнем владения француз-

Французская страница 
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Мир моих увлечений 
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Наши мастерицы стали победителями  

Заломская Александра - в номинации  «Мисс очарование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коняхина Вероника - в номинации 

        «За глубину созданного образа».  

 

 

 

 

 

Трескова Маргарита - в номинации  

  «Самая романтичная шляпка». 
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Поздравление 

Полосатые мечты 
 

2010 год – год великолепного и красивого животного, год Тигра. Считается, что в Но-

вый год, когда часы пробьют ровно 12, исполняются все желания! А что же хотят по-

просить у Тигра наши первоклассники?: 
 

Алена 1 «Б» класс: Я бы хотела красивую куклу! 

 

Дарьяна 1 «А»: А я хочу, чтобы во всем мире было много счастья! 

 

Дима 1 «В»: Я очень хочу большую машину, как 

у папы! 

 

Алеша 1 «В»: А я хочу целый киоск конфет! 

 

Маша 1 «Г»: Я хочу, чтобы весь год был хоро-

шим! 

 

Олег 1 «А»: Я хочу арбуз, большой и полосатый! 

 

Вика 1 «А»: Мир во всем мире! 

 

У наших первоклассников радужные мечты.  

 

А что же попросят на Новый год одиннадцатиклассники?: 

 

Даша Суслова: Большой и чистой любви! 

 

Вита Петровская: Я хочу, чтобы у всех бедных было то, в чем они нуждаются! 

 

 Женя Михеева: Поступить в вуз! 

 

 Стас Федосеев: Феррари!  

 

 Андрей Бондаренко: Мир во всем мире!  

 

Вот такие мечты у одиннадцатого класса! Надеемся, что все они все сбудутся.  

 

А что вы загадаете на Новый год? 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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С Новым годом!!! 

Пусть новый Пусть новый Пусть новый Пусть новый 2010 2010 2010 2010 годгодгодгод    
подарит  вамподарит  вамподарит  вамподарит  вам    

удачуудачуудачуудачу    

во всех добрых делах!во всех добрых делах!во всех добрых делах!во всех добрых делах!    
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