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НАШИ БАБУШКИ И      

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

1 октября отмечается День Пожилого Человека. В этот день мы поздравляем наших дедушек и 
бабушек. А какие они, наши дедушки и бабушки? 

Денис Бобин, 6Б: 
 - У меня есть замечательная бабушка. Её зовут Немкова Ната-

лья Георгиевна. Она работает в УСЗН (социальной защите). Хоть 
моя бабушка и на пенсии, она ведёт активный образ жизни. Бегает 
утром, затем делает зарядку, катается на велосипеде. Моя бабуш-
ка любит путешествовать и берёт с собой нас, внуков. Зимой мы с 
ней ездили на город «Ледяные горки», летом в парк отдыха. Нас у 
бабушки шесть внуков и одна внучка, она умеет делать сюрпри-
зы, подарки к разным праздникам. 

Баба Наташа вяжет красочные коврики. А ещё бабушка любит 
удивлять новогодними карнавальными костюмами. На этот новый 
год она выступала в костюме Снегурочки - Негритянки. Моя ба-
бушка весёлая, любит шутить, несмотря на то, что ей трудно в 
жизни. Моей бабушке 59 лет, но она помогает другим бабушкам, 
которые живут в разных городах. 
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Екатерина Ерёмина, 6Б: 
 - Моя бабушка, Ваганова Валентина Степановна, роди-

лась 17 сенятбря 1934 года. Родилась она в деревне Ольховка 
(это г. Артёмовск).  Перед войной, во время раскулачивания, 
они с семьёй переехали на жительство в д. Карташово Кура-
гинского района. Жизнь в деревне до и после войны была 
тяжелой. 

Окончив школу, бабушка стала работать в колхозе дояр-
кой. В 1973 году она переехала жить в Курагино и устрои-
лась работать на кирпичный завод. Через некоторое время 
она перешла работать в ПМК-21 штукатуром -маляром, где 
проработала до пенсии. Её не раз отмечали за добросовест-
ный труд грамотами, премиями и путёвками на курорт. 

Я не помню свою бабушку, но со слов родителей я знаю, что она была очень красивая, добрая и 
гостеприимная женщина. Несмотря на то, что ей тяжело пришлось в жизни, она не утратила жизне-
любия. Бабушка очень вкусно готовила, особенно у нее были чудесными пирожки, булочки и хлеб. 

Несмотря на занятость, она находила время на общение со своими детьми. Мне было интересно 
вместе с папой вспоминать о моей бабуш-

Сергей Хилаев, 6Б: 
- Я решил рассказать о своей любимой ба-

бушке – Валентине Анатольевне. 
Обычная, внуками любимая, бабушка с боль-

шим добрым сердцем. 
Моей бабушке уже 65 лет. Она на пенсии. 

Раньше она работала строителем на БАМе. Я 
очень горжусь своей бабушкой. В своей молодо-
сти она очень любила петь и танцевать. И сейчас 
не против спеть весёлую песенку. Я очень люб-
лю свою бабушку. Она будет жить вечно.  

Вячеслав Соколов, 6Б: 
- У меня есть прабабушка и прадедушка. 
Бабушке 79 лет, а дедушке 82 года. 
Мой прадедушка – это хороший, краси-
вый и добрый человек. 
Моя прабабушка симпатичная, хорошая 
и всегда спокойная. Дедушка во время 
Великой Отечественной войны подрост-
ком заготавливал лес для фронта в Ар-
хангельской области. После службы в 
армии работал в милиции, потом строил 
в Якутии ГРЭС. За свой труд награждён 
Орденом Трудовой Славы. Моя праба-
бушка любит возиться в огороде, выра-
щивать овощи. 

Валентина Степановна Ваганова ( крайняя слева )  

Валентина Степановна Ваганова ( крайн
яя справа )  не раз была награждена за д
обросовестный труд. 



 

 

 ДЕДУШКИ -  КАКИЕ ОНИ? 

Александр Ерёмин, 6Б:  
- Мой дедушка, Медведев Анатолий Михайлович, ро-

дился в г. Минусинске.  
8 мая 1947 года, потом жил в деревне Солдатово. В 16 

лет окончил школу , пошёл работать грузчиком и учился 
на водителя. В 18 лет он был призван в ряды Вооружён-
ных Сил СССР. Он служил в пограничных войсках на рус-
ско-китайской границе. После армии он окончил училище 
по профессии «электрик». Мой дедушка – разносторонняя 
личность. Он водитель первого класса, долгое время рабо-
тал на пассажирском автобусе, затем на автокране. Мой 
дедушка - заядлый рыбак, грибник, ягодник. Этим он нам 
показывает хороший пример. Мы, его 6 внучат, любим 
ездить с дедушкой на природу. Около 20 лет дедушка ра-
ботал в военизированной охране. Он охранял особо важ-
ный объект – железнодорожный мост через реку Туба. За 
добросовестный труд дедушка был удостоен звания 
«Ветеран труда» Красноярского края. 

Мы очень любим и гордимся своим дедушкой! 
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Татьяна Симакина, 6Б: 
- Мне кажется, что мы, молодое поколение, 

должны заботиться о пожилых людях. Ведь они 
воевали, работали, голодали ради будущего. 
Они заслуживают почёт, уважение и заботу. 

Давайте организуем какие-нибудь сообщест-
ва «Помощь пожилым». 

Никита Сухарев, 6Б: 
Мой дедушка – герой 

Моего деда звали Ефрем Федотович. 
Дед был мобилизован в Армию в 1942 году, 

в феврале месяце. Он воевал на Белорусском 
фронте. В роте он был сержантом. В один из 
боёв в 1942 году 6 августа дедушка был ранен в 
спину. Он пролежал в госпитале. 

В этом бою он отличился – за что был награ-
ждён орденом Красной Звезды. После ранения 
деда был помощником коменданта. В 1948 году 
дедушке вручили награду «За победу в Великой 
Отечественной войне». 

Татьяна Яровая, 6Б: 
- Я расскажу вам о своей бабушке. Она живёт в 

Кочергино. Работает она в школе.  
Летом я приезжаю к ней в деревню. Мне всегда 

там очень нравится. В деревне у меня много друзей. 
Иногда я хожу с ней на работу. Моя бабушка очень-
очень добрая. 

Бабуля очень вкусно готовит. С ней можно поси-
деть и поговорить, рассказать много своих секретов, 
как прошёл день, поболтать. 

Она очень сильно любит цветы. В квартире у неё 
много разных цветов. 

Вместе мы ходим на речку, в огород, в магазин, 
собираем ягоды в саду. По вечерам сидим на лавочке, 
рассказываем разные смешные истории. 

Виктор Серостанов, 6Б: 
- Я считаю, что пожилых людей надо уважать. 
Некоторые из них пережили войну, воевали за 
Отечество, защищали близких. Пожилые люди 
всегда помогают своим детям, внукам. Я счи-
таю, что пожилым людям тоже надо помогать, 
ведь они так много для нас сделали! Некоторые 
пожилые люди, хоть они и на пенсии, работают, 
кто на огороде, кто дома, кто в   
специальных учреждениях. 
Вот так я доказал, что пожилых людей надо ува-
жать! 

Валерия Корнева, 6Б: 
- Я расскажу вам о своей бабушке! Её зовут Татьяна Анатольевна. Она, 

конечно, не  бабушка-герой, но для нас она самая лучшая, всегда поймёт, по-
жалеет и даст совет. И конечно, может, с её помощью я не стану бизнес-леди, 
но с голоду не умру. Она меня научила всему: шить, вязать, печь блинчики и 
пряники, она ходила со мной в ДДТ, в лес, на речку. Нас, внуков, она поми-
рит, других пожалеет, когда грустно. 

В общем, она ко мне не равнодушна. 
Я её очень ЛЮБЛЮ! 

Анатолий  Михайлович 
Медведев 



 

 

КАК МЫ БЫЛИ УЧИТЕЛЯМИ 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 

5 октября – не просто дата в календаре. В этот день, начиная с 1994 года, в России отмечают свой 
профессиональный праздник более миллиона людей, чья роль в жизни каждого из нас немаловажна.  Это 
День учителя. На мой взгляд, это очень важный праздник, ведь такая профессия, как учитель, крайне 
сложная, но в тоже время  нужная и  почётная. 
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Традиционно в этот день ученики старших классов 
берут на себя роль преподавателей и проводят уроки в 
младших классах. Администрация тоже не остаётся без 
внимания. Наша школа не стала исключением. Обязанно-
сти директора исполнял  ученик 10А класса Копырин Ва-
дим. Я же  являлась его заместителем по учебной части. От 
нас требовался контроль за молодыми «педагогами». 

Ровно в 8:00 прозвенел звонок. Когда все ребята разо-
шлись по классам и в коридоре наступила  тишина, мы с 
Вадимом отправились обходить каждый кабинет и смот-
реть за дисциплиной на уроках. Было очень интересно  и 
необычно, даже немного волнительно.  Каждый раз входя 
в класс, дети встречали нас с улыбкой и любопытством.  
Для них  это  тоже было увлекательно, что-то вроде игры.  

Ребятам-учителям также понравилось вести уроки. 
Они смогли соприкоснуться с данной профессией, почув-
ствовать себя на месте преподавателей. Возможно, некото-
рые из них поняли, как это нелегко обучать детей какому-
либо предмету, и стали по-другому относиться к учёбе. 

Но самая ответственная роль  легла на плечи одинна-
дцатиклассников. Им предстояло провести урок  для  са-
мих учителей, и с этим они справились очень хорошо. 

День самоуправления -  это  добрая традиция, которая 
приносит в жизнь школы радость, разнообразие и  учит нас 
понимать профессию Учителя. 

Анна ДУБОВА  

Каждый из нас о чём-то мечтает… А вот о чем мечтают первоклассники нашей школы: 

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Артур: Я хочу, чтобы столовая была в малень-
кой школе.  
Никита: мечтаю побыстрее  закончить школу. 

Настя: Я хочу ,чтобы в столовой давали конфе-
ты. 
Ваня: Я хочу хорошо учиться и стать президен-
том России, заниматься  дзюдо. 
Коля: мечтаю, чтобы в столовой каждый день 
давали шоколадки. 
Рома: Чтобы учительница была добрая и стави-
ла только пятёрки. 
Денис: Я мечтаю, чтобы учительница по пятницам 
дарила мне игрушки. 

Опрос провел Виктор СЕРОСТАНОВ 
Фото Марины БОЕВОЙ 
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Директор Вадим Копырин и завуч Анна Дубова  
посетили уроки молодых учителей 

В День Учителя  в школе царила 
праздничная атмосфера 



 

 

 С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ 
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«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, кра-
соте, человечности... Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека», — 
писал о музыке В.А. Сухомлинский.  

У учащихся нашей школы есть уникальная возможность испытать на себе волшебную силу му-
зыкального искусства. Уже несколько лет в школе работает кружок обучения игре на гитаре и скрипке. 
Ведёт его замечательная учительница, музыкант – Светлана Юрьевна Черкасова. Именно у неё я и беру 
интервью. 

Светлана Юрьевна, почему вы выбрали именно эти инструмен-
ты? 

Почему скрипка, потому что на скрипке я играю с 9 лет и вырастить 
маленьких скрипачей - мечта моей жизни. А гитара - сейчас  модный 
инструмент, и я стараюсь идти в ногу со временем. Хочу, чтобы ребята 
нашей школы умело владели этим инструментом. 

Какое учебное заведение вы закончили? 
По скрипке я окончила Кемеровский институт культуры и искусства, 

а по гитаре КГБОУ КНУЦ. 
Какой ваш любимый музыкальный инструмент? 
Скрипка, потому что я играю на ней с детства. 
Сколько лет нужно обучаться ребятам игре на скрипке? 
Для совершенства нет предела. 
Какие музыкальные произведения вы изучаете? 
Учитывая, что прошло ещё мало времени, мы играем детские песен-

ки. Надеюсь, что в будущем мои ученики исполнят произведения извест-
ных композиторов, таких как: Бах, Моцарт, Чайковский, Вивальди.  

Что ребятам нравится больше всего? 
Я думаю, ребятам нравится общение между 

собой на музыкальном уровне, ощущение того, 
что скоро они  смогут перед своими знакомы-
ми выступить. Недавно я провела опрос, из 
которого узнала, что детям нравится сама му-

зыка. Так что наши мнения раз-
личны. 
Что больше нравится вашим 
воспитанникам: выступать на 
сцене или просто играть для 
себя, для близких? 
В основном дети играют для 
повышения своего рейтинга сре-
ди сверстников, немногие жела-
ют выступить на большой сцене, 
но я верю, что у них всё впереди.  
Что же, пожелаем ребятам тер-
пения и упорства в достижении 
цели, а Вам—способных учени-
ков. 
Спасибо!                               
       

Александр ЕРЁМИН  

Выступление воспитанников кружка «Юный гитарист» 

Юные скрипачи  демонстрируют свои достижения 

Светлана Юрьевна Черкасова 
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Катя, 6Б класс в школьной форме ребята выглядят 
более взрослыми. 

Огородникова Света, 6А ''Нет, потому что надоедает 
ходить каждый день в ней''. 

Баяндина Марина, 9А ''Нет, я хочу одеваться 
разнообразно''. 

Витя, 6Б в школьной форме ребята смотрятся аккурат-
нее.  

Дресвянкина Света, 10А ''Нет, потому что я хочу 
носить каблуки''. 

Брух Светлана Александровна, учитель русского 
языка и литературы Школьная форма демонстрирует опре-
делённый статус учебного заведения, дисциплинирует 
учащихся. 

Даниил Елфимов, 5В ''Нет, не нравится, я больше люб-

лю носить спортивную форму''. 
Кирилл Елфимов, 8Б ''Нет, мне больше нравится спор-

тивная форма''. 
Анна Дубова 10Б ''Да, деловой стиль необходим для 

учебных заведений, и показывает высокий уровень школы''. 
Базарова Ира, 7А ''Нет, в ней ходить очень неудобно''. 
Быкова Анна, 6А ''Нет, потому что хочется одеваться 

разнообразней''. 
Дониленко Света, 10А ''Нет, так как не хочется каждый 

день ходить официально ''.  
Таким образом, мнения опрашиваемых разделились. 

Хочется верить, что школьная форма скоро обретёт своих 
поклонников.   

Александр ЕРЁМИН 
 

В этом учебном году у нас введена своеобразная школьная форма -  деловая форма одежды. Мы решили 
узнать, нравится ли это ребятам и учителям.  

Все любят весну, потому что весна приносит 
радость жизни после долгой и изнурительной зимы, и 
лето, потому что летом все едут к морю. А я люблю 
осень, потому что в это время года очень легко мечтать, 
а я люблю помечтать. Я очень люблю собирать букеты 
из осенних листьев. Они мне кажутся даже более краси-
выми, чем букеты из ярких весенних цветов. И потом, 
цветы нужно срывать, а это значит - убивать их… А 
листья падают сами, их просто нужно поднять с земли. 
Венок или букет из кленовых листьев ничуть не хуже, 
чем цветочный. Еще мне нравится осенью воздух. Он 
такой чистый, прозрачный, по утрам немножко прохлад-
ный. Небо бывает очень ярким, особенно в солнечные 
дни.  

Я очень люблю смотреть, как падают листья, как 
их кружит ветер, как листок движется по тротуару, буд-
то маленький желтый кораблик. Мне иногда кажется, 
что и я такой маленький желтый листочек, который кру-
жится на ветру, танцует, как в известной песне: 
"Танцевала в подворотне осень вальс-бостон". Я не очень хорошо знаю, что 
такое вальс-бостон, но я хорошо знаю, как танцует осень - ее кружит ветер.  

Если бы я была художником, я бы рисовала только осень: и осенний 
лес, который просто сияет на солнце, и осеннюю городскую аллею. Для осени 
нужны самые красивые краски: желтые, апельсиновые, нежно-коричневые, 
бордовые, алые, золотые.  

Никто не может сказать, что это печальные или невыразительные цве-
та. Наоборот, это цвета роскоши, радости и, мне кажется, это цвета любви, 
потому что осень полна любви. Когда я брожу по осенним аллеям нашего ку-
рагинского  парка, я всегда вспоминаю стихи поэтов о любви. 

Конечно, иногда осенью становится грустно. Особенно, когда золотая 
осень заканчивается, деревья теряют листву и становятся все более прозрачны-
ми, беззащитными, но мне кажется, шорох листьев - один из самых замеча-
тельных звуков. Мой любимый звук осени. 

Кристина ТРЕТЬЯК  

МОЯ ЛЮБИМАЯ ОСЕНЬ ПРОБА ПЕРА 

 
Холодное дыхание осени… 
На улице хмуро и снова дожди- 
Грустный пейзаж за окном… 
Люди идут под зонтом. 
Куда они все спешат? 
И даже замечать не хотят, 
Что не просто дождь поливает, 
А природа рисунок собирает. 
И пусть эта осень полна ожиданий, 
Что завтра, с утра, будет солнце светить, 
И серые краски 
Не будут грустить… 

 
Надежда ТОНКИХ,9Б 


