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КАНИКУЛЫ 

Вот  и закончились зимние каникулы. За  две недели отдыха мы увидели много интересного: новогодние балы – маскарады, 
конкурсы, занимательные телепередачи. Мы катались с  горок на лыжах и санках, играли  на свежем воздухе!  Наверное, каждый 
из  нас  получил вкусный новогодний подарок.  Многие ребята на каникулах побывали в разных местах.  Давайте их послушаем… 
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В  начале  декабря я узнал, что поеду на Кремлёвскую ёлку, в Моск-
ву! Для меня это было неожиданностью: я побываю в Москве, увижу Кремль, 
Красную площадь, может быть, даже президента! 

Путь в Москву был длинный: на автобусе  до Красноярска, на 
самолёте  «Боинг-737-800» – до Москвы.  Из Красноярского края на  ёлку  лете-

ли  88  детей  и  более  20  сопровождающих взрослых.  Впервые  я летел  на  
самолёте!  Полёт  мне  очень  понравился:  из  окна  я  видел  бесконечные  равни-
ны,  огни  и  небоскрёбы  Москвы. 

Приземлились  в  аэропорте  «Домодедово»,  на  автобусе  поехали  
в  гостиничный  комплекс  «Измайлово».  Мы  жили  в  гостинице  «Гамма»,  
питались  в  ресторане «Михаил  Светлов» , расположенном  в  гостинице  
«Дельта». Нас поселили  на  28  этаже. Вверх  и  вниз мы  ездили  на  скоростных  
лифтах! В гостинице и на улицах Москвы всё было по – праздничному украше-
но:   повсюду нарядные  ёлочки, разноцветные гирлянды…  Я никогда  не  
видел  ничего  подобного!   

За несколько дней пребывания в Москве мы много где побывали: в 
музее  футбольной  команды  «Локомотив»,  где  нам  устроили  экскурсию  по  
стадиону  и  познакомили  с  одним  из  её игроков, в  Дарвиновском  музее  
(крупнейшем естественно - научном  музее Европы), там  много  экспонатов,  
даже были  двигающиеся  и  рычащие  модели  динозавров. Побывали мы в 
Александровском саду, видели могилу Неизвестного солдата, колокольню 
Ивана Великого, Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного. Поразил 
меня своей красочностью Измайловский кремль, представляющий  собой  
собрание  копий  всех  знаменитых  кремлей  России, например, копию  храма  
Святого  Николая.  Вечером  мы  смотрели  мюзикл  «Бременские  музыканты»,  
который  мне  очень  понравился. 

 И вот, наконец, Президентская  ёлка в  Кремлёвском  дворце… Как 
я этого ждал! Сцена была красиво оформлена, как в сказках! Нам, зрителям, 
показали театрализованное представление  «Красота  несказанная»  по  мотивам  
сказок  А.  С.  Пушкина. Костюмы  у  актёров поразили своей  яркостью,  фанта-
стичностью. Спектакль был  очень  интересный, надолго останется в моей 
памяти, наверное, навсегда. Все ребята были в восторге от увиденного. Совсем 
не хотелось уезжать из Москвы, расставаться с новыми друзьями… Мы остави-
ли друг другу на память номера телефонов. 

И вот я  вернулся  домой,  полный счастливых   впечатлений  и  
воспоминаний.  Поездка  мне  очень  понравилась! Такое бывает 1 раз в жизни! 

Вячеслав СТЕПАНОВ, 6Б класс                                                                                                  

М Е Ч Т Ы  С Б Ы В А Ю Т С Я !  

Новогодние каникулы можно тоже провести 
очень интересно. Много любопытного можно увидеть 
вокруг обычных вещей. Я на каникулах с мамой и па-
пой побывала в зимнем лесу… Зимой в лесу  очень 
красиво, деревья покрыты инеем, как в сказке. Мы, 
затаив дыхание, шли по лесу на лыжах и любовались 
деревьями, окутанными в зимнюю шаль. Весело было 
и кататься с горы, прямо дух захватывает! Потом  мы 
все вместе пили чай с мятой. А как вкусны шашлыки 
на природе! После активного отдыха у нас появился 
очень хороший аппетит. Вот так чудесно мы провели 
выходной в Курагинском сказочном новогоднем лесу  

Мне очень понравился этот день новогодних 
каникул!    

Катя ЕРЕМИНА, 6б                 

Ч У Д Е С А  З И М Н Е Г О  Л Е С А  

Фото Владимира Никулкина  nikava.ru 

Улыбнитесь 
Во время каникул папа водил меня в зоопарк. Но меня 
туда не взяли, и ему пришлось забрать меня обратно 
домой.  
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На зимних каникулах я побывала в Санкт-Петербурге. 
Этот замечательный город я увидела ранним утром, выйдя 
из поезда. Нам сразу же была организована автобусная экс-
курсия по Невскому проспекту. Какая красота! Все дома 
освещены фонарями, повсюду стоят новогодние, перелива-
ющиеся огнями ёлки, на фонарях - разноцветные гирлянды!  
Невский проспект – это самое красивое место в Петербурге!                                                

Проезжая по набережной Невы, я увидела разводной 
мост, тоже украшенный гирляндами! Такое зрелище слова-
ми не описать! Мост величественный, похож на какого-то 
железного великана! А какое небо в Санкт-Петербурге – 
утром я увидела его розовым от иллюминации! 

Жили мы в четырехзвездочной гостинице 
«Октябрьская», номера комфортные! Вид из окна моего 
номера был чудесный: многоэтажные старинные дома!  

Наверное, много тайн спрятано в этих зданиях… 

Утром в гостинице нам предлагался шведский стол, кото-
рый тоже поразил нас своим великолепием.    

Конечно, ещё мы ездили по музеям. Побывали в Цар-
ском селе (Екатерининский дворец), в Эрмитаже, в Зоологи-
ческом музее, в Казанском соборе, в храме Спаса-на-Крови, 
в Исаакиевском  соборе. Больше всего мне понравился Ека-
терининский дворец. Это должен увидеть каждый! Все ком-
наты отделаны под золото. Кругом красивые картины, ста-
туи. Неописуемо!  

Я была в Петербурге второй раз в жизни и снова он 
покорил меня своим величием. Я верю, что побываю там 
ещё не один раз! До новой встречи, Санкт-Петербург! 

                                             
Анастасия БУТИНА  

Э Т О  Д О Л Ж Е Н  У В И Д Е Т Ь  К А Ж Д Ы Й !  

В январе этого года наша семья побывала в Тайлан-
де, в Паттайе. Это было замечательно! 

Я видел море, оно солёное, светло-голубое, как в 
сказке! Волны на море большие, с ними интересно было 
играть! Мы много загорали – это чудо - загорать  в январе! 
Я был в Сиамском заливе, там тоже тёплая вода. В Бангкоке 
я был в зоопарке, видел разных зверей: животное, похожее 
на муравьеда, диких свиней. 

С папой я был на экскурсии в питомнике, где разво-
дят крокодилов. Их так много, они просто кишат! Страшно! 

Мы кормили их мясом, которое было прикреплено к палке. 
Крокодилы сильные, хватали мясо! Мы с папой соревнова-
лись, кто больше покормит крокодилов. Выиграл я со счё-
том 8:5! 

Путешествие это я запомню на всю жизнь! Особенно 
красивым было путешествовать на яхте по островам: Чере-
паха и Обезьяна. 

Спасибо большое моим родителям за эти чудесные 
каникулы! В январе я побывал в настоящей морской сказке! 

Витя ДРЕСВЯНКИН,  6 «Б» класс  

Я Н В А Р С К А Я  С К А З К А  В  Т А Й Л А Н Д Е  



 

 

25 ЯНВАРЯ— ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ) 

ВЧЕРАШНИЕ ШКОЛЬНИКИ 
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   - Валентина Полежаева, выпускница – меда-
листка 2012, сейчас студентка КрИЖТ: 

 Студенчество - это прекрасная пора, о которой меч-
тает, пожалуй, каждый школьник, во все времена считалась 
неким символом молодости, веселья и первой любви. И 
счастлив тот, кто сумел прожить годы своей студенческой 
жизни насыщенно и полно.  

Многие студенты прежде всего с радостью восприни-
мают изменение своего статуса. Я начала понимать смысл 
слова "студенчество" и действительно горжусь, что принад-
лежу  данной социальной группе.  

Вслед за радостным восприятием своего нового 
положения я столкнулась с набором обвалившихся на меня 
неожиданностей. Первой из них по значимости и глубине 

признается "испытание свободой". Уехав от родителей, я 
получила полную свободу, практически безграничную. 
Никто меня здесь не контролирует, не направляет на "путь 
истинный". Стало сложнее учиться. В школе нас заставля-
ли посещать уроки, делать домашние задания и т.п. Здесь 
же этого нет. Существует искушение ничего не делать или 
делать все в последний день, не успевая. 2 сентября я ска-
зала: " Отрыв от родительского дома? Так это же круто!". 
Но при всем своем желании я не могу сказать то же самое 
по истечении нескольких месяцев. 2 сентября я еще не 
знала о том, сколько забот и проблем обрушится на меня. 
Помимо учебы, мне нужно полностью обслуживать себя: 
готовить еду, убирать комнату, стирать белье и т.д. 
"Свобода, можно делать что угодно: иди, куда хочешь, 
гуляй, где и с кем хочешь, ... такая вольность опьяняет. Но 
ведь свобода - это и самостоятельность. Самостоятель-
ность как обязанность самому о себе заботиться висит на 
душе грузом. От нее никуда не денешься, никуда не спря-
чешься, она всегда с тобой, один- на- один, тет-а-тет". 

Дни проходят быстро, незаметно. Но все же, многое 
чувствуется. Вот только вчера я пошла в первый класс, а 
сегодня я студентка первого курса железнодорожного ин-
ститута. Вчера думала, как сдам ЕГЭ, а сейчас я думаю, 
как закрою сессию. 

Учеба в КрИЖТ ИрГУПС - это новая ступенька 
моего образования, которую я считаю очень важной в моей 
жизни. Все ступеньки до окончания учебы в университете, 
я надеюсь пройти достойно, потому что именно она откро-
ет мне новые перспективы в жизни. А выпускникам и учи-
телям родной школы я желаю успешной сдачи ЕГЭ. 
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25 января отмечается День студентов (Татьянин день). Каждый год ряды российских студентов пополняются и 
выпускниками нашей школы №3. Какая она, студенческая жизнь? Что в ней интересного? Помнят ли ныненешние 
студенты свою родную школу? Чего хотят пожелать выпускникам 2013? На эти вопросы мы попросили ответить 
наших бывших учеников. Вот что они нам рассказали. 

 Алексей Ерёмин, в 2011 году закончил с золотой медалью МБОУ КСОШ №3. Сейчас 
он студент 2 курса Инженерно–строительного института Сибирского Федераль-
ного Университета. 
- Алексей, спустя год после окончания школы, что ты можешь вспомнить интересно-
го из школьной жизни? 
-  Самым впечатлительным, конечно, был выпускной вечер. За 11 лет так сильно при-
выкаешь к школе, учителям, друзьям, что грустно расставаться. 
- Как ты чувствуешь себя в качестве студента? 
- Студенческая жизнь труднее, чем школьная, но интереснее. Больше впечатлений, 
новые друзья. 
- Что тебе нравится? 
- Больше всего мне нравится предмет «гидравлика». 
- Какие тебе встретились новые друзья? 
- Самые важные качества в моих новых друзьях – это трудолюбие, ответственность и 
любовь к спорту. 
- Что ты пожелаешь выпускникам -2013 и учителям школы? 
- Выпускникам я хочу пожелать успешно сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные 
заведения. Учителям я желаю терпения, здоровья в их нелёгком труде. 
- Спасибо. Удачи на сессии! 

                                                                         Беседовал  Александр Ерёмин   



 

 

«Я МОГ БЫ БЫТЬ НЕПЛОХИМ СЕКРЕТАРЕМ»  
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Владимир Боев - выпускник КСОШ№3  - 2012года. Сейчас -  студент  
Торгово-экономического института СФУ. 

 - Володя, вспоминаешь ли ты школу?  Чем она для тебя является? 
- Воспоминания только хорошие, ведь тут прошли годы детства. 
- Чем интересна студенческая жизнь? 
- Во время учебы у меня появились новые знакомые, друзья. Я неожи-

данно для себя стал играть в КВН. Приходится совмещать все сразу. И это еще 
связано с тем, что я живу отдельно от родителей. С одной стороны, нет тоталь-
ного контроля, с другой – бытовые проблемы приходится решать самому. 

- Что самое трудное?  
- Поменять себя. Еще вчера ты был под крылом родителей, а сегодня ты 

самостоятельный человек. В новом коллективе. Новая жизнь. Как ты себя по-
кажешь, таким тебя и будут воспринимать . 

- Какие знания, полученные в школе, тебе пригодились? 
- Оказывается, я могу стать неплохим секретарем, печатать и читать 

меня научили именно в школе  .  А если серьезно, без знаний из школьного 
курса я бы не смог поступить в институт, а тем более там учиться. 

- Какие советы ты бы дал сегодняшним старшеклассникам? 
- ЕГЭ – это как лотерея, даже если у тебя будут безупречные знания, без 

удачи на 100 баллов его не написать, так что учитесь и - будь что будет. 
Помните, потом будет еще труднее – это я не пугаю, а просто констатирую 
факты 

Беседовала Марина Боева 

А вот что думают о студенчестве наши 
одиннадцатиклассники:   
 
Третьяк  Кристина: 
В студенческие годы мы  познаем  насто-
ящую дружбу. Будем влюбляться. Но это 
и тяжелый  труд, который нужно преодо-
леть, чтобы узнать самого себя. 
 

Одина Светлана: 
Студент – это человек, вступающий  во 
взрослую жизнь. Он должен  самостоя-
тельно  принимать решения.  Без под-
держки родителей или каких – то других 
родственников. Долгое время их не будет 
рядом. Это очень трудно. 
 
Ивкин Денис: 
Это… другая, самостоятельная жизнь.   
Данилин Влад: 
Время жёсткой учёбы  в  университете. 

Калинина Ольга: 
Это новый шаг в жизни. Много ответ-
ственности. В ней будет много нового, 
трудного,  интересного. От  неё зависит  
всё наше будущее. 
Сухарева Алёна: 
Студенчество – это большая ответствен-
ность, ведь решение всех вопросов, про-

блем возлагается на тебя. Роди-
тели далеко…. И не всегда есть  
возможность обратиться к ним  
за  советом. Студенчество – это 
совсем новый этап  в нашей 
жизни: новые знакомства, новые  
преподаватели.  Изменится вся 
привычная для нас обстановка. 
 
Вот  так по-разному  размышляют наши одиннадца-
тиклассники  о  студенчестве. Мы  желаем им удачи на 
ЕГЭ и успешной  студенческой жизни.  

Опрос провела Татьяна Яровая 

ОПРОС 

Татьянин день,  Татьянин день, 
 Еще не радует сирень, 
 Еще вовсю лежат снега, 
 Еще за окнами пурга, 
 Но январю уже пора 
 Готовить сани со двора. 
 И на престол спешит февраль, 
 Пронзая свистом ветра даль. 
 Пойди к Татьяне и скажи 
 Слова от сердца от души, 
 Поздравь ее и пожелай 
 Счастливых дней и долгих лет, 
 Чтоб радость била через край, 
 И сбылся свет благих примет. 

 
Поздравляем всех 

Татьян  
с праздником!  
Желаем всем  

хорошего настрое-
ния, приятных сюр-

призов, внимания 
близких и  

друзей! 
 

Редакция газеты 
«ШВИПС» 
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11 января отмечался Междуна-
родный день «СПАСИБО!» Это  дей-
ствительно необыкновенное слово. 
Оно способно творить чудеса. А ко-
му  бы вы хотели сказать: 
«СПАСИБО!»? С этим вопросом мы 
обратились к учителям и учащимся 
нашей школы: 

Дубова Татьяна Витальевна,  
учитель истории:  

Я хотела бы сказать спасибо своим 
родителям и своим учителям за то, что 
они меня научили быть ответственной 
и трудолюбивой. 

Лис Лилия Александровна, учи-
тель истории: 

Я  хотела бы сказать большое спа-
сибо родителям, коллегам, родственни-
кам и тем ученикам, которые готовятся 
к моим урокам. 

Голубкова Ольга Александровна , 
заместитель  директора по воспита-
тельной работе:  

Хочу сказать большое спасибо сво-
им родителям, родственникам, колле-
гам и нашим ученикам. 

Ольга Андреевна Сахнова, учи-
тель МХК: 

Спасибо большое тем ученикам, 
которые готовятся к урокам МХК и 
искусству. 

Маша  Кабанова, 8 «А» класс: 
Я хочу сказать спасибо моим друзь-

ям и родителям за то, что они меня 
всегда поддерживают.  

Анастасия Бутина, 8 «А» класс: 
Я хочу сказать спасибо моим роди-

телям, за все, что они для меня сдела-
ли. 

Ольга Маслова, 8 «А» класс: 
Я бы хотела сказать спасибо моей 

маме за то, что она подарила мне 
жизнь, за её заботу и ласку, за то, что 
она меня понимает, она мой самый 
близкий человек. 

Любовь Фёдоровна Лянгузова, 
учитель иностранных языков: 

Я бы хотела сказать спасибо моим 
любимым ученикам. 

Ольга Яковлева, 8 «А» класс: 
Я хочу сказать спасибо всем моим 

друзьям, моим родителям и учителям. 

Алёна Сухарева, 11 «А» класс: 
Я хочу сказать спасибо моим роди-

телям за то, что они меня поддержива-
ют, моему брату - за понимание, учите-
лям – за помощь и воспитание мораль-
ных ценностей, одноклассникам - за то, 
что они все 11 лет были со мной рядом, 
хочу сказать спасибо моим тренерам – 
за моё физическое здоровье и мои до-
стижения, хочу сказать спасибо всем 
моим близким людям за то, что они 
всегда были со мной рядом. 

Давайте же будем почаще гово-
рить друг другу это необыкновенное 
слово: «Спасибо!» 

Виктор Серостанов,  

В январе 2013 года исполняется 
90 лет со дня рождения известного 
режиссёра Леонида Гайдая. Его 
фильмы любят и знают наши родите-
ли, дедушки и бабушки. В них много 
юмора, добра. 

А знают ли ребята и учителя 
нашей школы его знаменитые филь-
мы? 

Похильченко Ксения, ученица 6 
«Б» класса: 

-Я знаю его фильмы: «Кавказская 
пленница», «Бриллиантовая рука». 
Герой Шурик смелый и смешной. Мне 
эти фильмы хочется смотреть часто. 

Серостанов Витя, ученик 6 «Б» 
класса: 

-Мне очень нравится фильм 
«Бриллиантовая рука», потому что он 
интересный, его можно смотреть каж-
дый месяц. Герои забавные всегда у 
Гайдая. 

Соколов Слава, ученик 6 «Б» клас-
са: 

-В «Операции Ы» мне нравится 
больше всех Шурик, он попадает в 

забавные ситуации: кормил собаку 
колбасой с таблетками, а собака оказа-
лась хитрая… Шурик добрый, умный, 
помогает бабушке сторожить. Сейчас 
не все молодые помогают пожилым. 

Боева Марина, ученица 6 «Б» клас-
са: 

-Мне нравятся фильмы Гайдая, но 
больше всего я люблю фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». В 
этом фильме мне больше всего нравит-
ся инженер, который смастерил маши-

ну времени. Его приключения очень 
необыкновенные! 

Дубова Татьяна Витальевна, учи-
тель истории: 

-Я люблю фильмы: «Бриллиантовая 
рука» и «Операция Ы». Фильмы Гайдая 
смешные, поучительные, лёгкие на 
просмотр. 

 Степанова Екатерина Алексеев-
на, педагог-организатор: 

-Мне нравятся все фильмы Гайдая. 
Они весёлые, лёгкие, у них тонкий 
юмор. Это фильмы нашей юности. 

Прокопьева Татьяна Николаевна, 
учитель физкультуры: 

-Мне интересны фильмы Гайдая: 
«Приключения Шурика», «Операция 
Ы», «Самогонщики». Его фильмы по-
учительные. Это семейные фильмы. 
Это наша классика, с ними мы встреча-
ем Новый Год. 

Вот так мы узнали, что наша школа 
знает и любит классику кинематогра-
фии – фильмы режиссёра Леонида Гай-
дая. 

Опрос провела Марина БОЕВА   

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 


