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Спартакиада  

работников  

образования 
 

6 апреля в Курагино 

проходила Спарта-

киада работников 

образования. В со-

ставе команды шко-

лы были Жирнова 

Н. П., Мосягин Е. В., 

Деревнин Н. В., 

Толмачев С. С., Ба-

ранова Л. В., Каза-

ков Г. Н., Сотникова 

Т. В., Юшков Н. А., 

Беккер Т. В., Добры-

нина Н. В., Кочерги-

на А. Н., Адамчук Н. 

В., Брух О. В.   

Соревнования де-

лились на команд-

ное и личное пер-

венство по таким 

видам спорта: 

дартс (в командном 

зачете наши заняли 

2 место), прыжки в 

длину, стрельба, 

шашки, перетягива-

ние каната (в ко-

мандном зачете 2 

место), теннис. 

Особая благодар-

ность Адамчук Н. 

В., у которой 1 ме-

сто в личном зачете 

среди всех школ. Из 

16 команд наша 

школа заняла  
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В этом выпуске: 

Школьные вести 
командное 6 место. 

Это совсем неплохой 

результат. Из интер-

вью председателя 

профкома школы Ба-

рановой Л. В.:  

- Понравились ли вам 

соревнования? 

Очень! Столько поло-

жительных эмоций, 

такой заряд энергии 

получила. Участники 

нашей команда молод-

цы! Так держать! Успе-

хов нам! И чтобы в 

следующем году мы 

обязательно заняли 1 

место!     

Ирина Ильмоярова, 

учащаяся 9 класса. 

Апрель 2013 г., № 8 



В первую неделю апреля в 

начальной школе проходила 

неделя математики 

(викторины, олимпиады, кон-

курсы рисунков «С кем дру-

жит число», а также конкурс 

на лучшую тетрадь по мате-

матике). 5 апреля состоялся 

заключительное мероприя-

тие – КВН, программа кото-

рого состояла из различных 

конкурсов, за каждый из ко-

торых команды получали 

баллы. Было четыре коман-

ды: «Пупс», «Квадрат», 

«Круг», «Бам», куда входили 

ученики из каждого класса по 

одному. Пока команды гото-

вились к конкурсам, то в это 

время проводились игры со 

зрителями. За правильные 

ответы им выдавали жето-

ны. Жюри подвело итоги. 

Победила команда «Бам», 2

-е место у команды «Круг», 

3 -е у «Пупс», «Квадрат» - 4 

место. Королевой матема-

тики среди зрителей стала 

Пугаревич Лилия. Победи-

телями викторины «Веселая 

математическая викторина» 

стали Качанов Тимофей - 1 

класс, Гуреев Андрей - 3 

класс, Свеженцев Артем - 4 

класс. В конкурсе рисунков 

победители: Лобашов Дмит-

рий - 1 класс, Мосягин Ми-

хаил -  2 класс, Савин Иван  

- 3 класс. В конкурсе посло-

виц победили: Беккер Вале-

рия - 1 класс, Шпилько 

Юлия - 2 класс, Канивец 

Владик - 3 класс. Лучшая 

тетрадь у Мартыновой Ма-

рианны - 1 класс, Федотова 

Александра – 2 класс, Жил-

ковой Дарьи - 3 класс, Бац-

калевич Екатерины - 4 

класс. Победители олимпи-

ады: Дерешев Даниил – 1 

класс, Литвинчук Никита – 2 

класс, Канивец Владислав – 

3 класс, Свеженцев Артем – 

4 класс. 

Ольга Подрезова, учащаяся 

11 класса. 

Неделя математики в начальной школе 
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Неделя географии 
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задания. В четверг, 11 апре-

ля, прошел  «Звездный 

час». Все желающие могли 

принять участие - предста-

вить презентацию. В этом 

конкурсе 1 –е место подели-

ли Картавая Мария, 11 

класс, и Павлюк Валерия, 7 

класс, а 2-е место заняла 

Ильмоярова Татьяна, 10 

класс. 3-е место поделили 

ученики 8 класса – Малеев 

Константин и Филимонова 

Алина. Завершилась неде-

ля географии игрой КВН. 

Участвовали две команды: 

«Фортуна» и «Тибет». В 

каждой команде по одному 

ученику от класса. Игра бы-

ла интересной. Участники 

показали, что хорошо знают 

географию, узнавая по опи-

санию страну, материки, от-

вечая на вопросы по геогра-

фии. Интересна и эстафета 

«Коррида». Особенно за-

помнился зрителям  кон-

курс, в котором участники 

представляли индийский, 

испанский танцы и лезгинку. 

Все присутствующие в зале 

ушли с этого мероприятия в 

хорошем настроении. Боль-

шое спасибо учителю гео-

графии Моисеевой Вере 

Федоровне за интересную 

неделю географии. Наде-

юсь, что в следующий раз 

участвовать в мероприяти-

ях будет больше ребят. 

Мария Картавая, учащаяся 

11 класса. 

С 8 по 12 апреля в нашей 

школе проходила неделя 

географии. В рамках этой 

недели состоялось много 

различных мероприятий, в 

которых ученики могли про-

явить свои способности, по-

казать знания. Во вторник, 9 

апреля, ученики 6 – 10 клас-

сов принимали участие в 

игре «Эрудит», в ходе кото-

рой команды в составе трех 

человек отвечали на геогра-

фические вопросы. Победи-

тели - 9 класс (1-е место), 7 

класс (2-е место), 6 класс (3 

место). В среду шестиклас-

сников посвятили в геогра-

фов и географинь. Чтобы 

заслужить это звание, ребя-

та выполняли различные 



Маленькие станции России, 
Полевые, к северу лесные, 

С тополиной вьюгой по 
весне,  

Золотые осенью, зимою, 
Примут поезд,  

промелькнут в окне 
А. Чепуров  

Эти стихи словно о 
нашей станции с красивым 
названием Туба, где многие 
годы проживает наша геро-
иня, потомственная желез-
нодорожница, у которой я 
взяла интервью. О крупных 
узловых станциях и их пе-
редовиках производства 
знают всё и все, а о ма-
леньких - почти ничего. Вот 
что писала в своей статье 
заведующая Курагинским 
музеем: «Все станции, 
находящиеся на территории 
Курагинского района, связа-
ны со строительством трас-
сы Абакан – Тайшет, когда 
в марте 1958 года на 104 
километр приехали комсо-
мольцы-строители из Челя-
бинска на восстановитель-
ном поезде № 58. Были по-
строены все производствен-
ные и социальные объекты 
на станциях, а уже в февра-
ле 1962 года открылось 
пассажирское движение по-
ездов по ветке Абакан – Ку-
рагино».  

Участок железной до-
роги Туба – Курагино в 60 – 
80 годы был артерией, свя-
зывающей населенные 
пункты: Кочергино, Мурино, 
Белый Яр в осенний и ве-
сенний периоды, когда па-
ромная переправа переста-
вала работать по погодным 
условиям. Из районного 
центра Курагино на стан-
цию Туба приходила грузо-

вая платформа, на которую 
помещалось несколько гру-
зовых и легковых машин. 
Передвигаться она могла 
только в «окна». В район 
надо было завозить продук-
ты питания, зерно и многое 
другое. Времени уходило 
много. Люди ездили в боль-
ницу на электричке в Кура-
гино. Это был единствен-
ный способ попасть в рай-
центр во время осенне-
весенней распутицы. Стан-
ция Туба – это небольшой 
населённый пункт, в кото-
ром жили и живут люди, ра-
ботающие на железной до-
роге. Я встретилась и побе-
седовала с Артемьевой 
Еленой Леонидовной, 
потомственной железнодо-
рожницей, стаж работы её 
семьи составляет более 
300 лет. 
- Елена Леонидовна, с како-
го времени живете на 
станции Туба и как сюда 
попали? 
- Здесь живу с 1970. До за-
мужества жила в Кемеров-
ской области. Мой отец, 
Волков Леонид Васильевич, 
был составитель поездов, а 
мать, Ольга Андрияновна,- 
дежурная на железнодорож-
ном переезде. Вышла за-
муж за Артемьева Алек-
сандра Михайловича, уро-
женца этих мест. У него ро-
дители тоже работали на 
железной дороге в ПЧ. Све-
кор, Михаил Иванович, ра-
ботал бригадиром путей, а 
Мария Макаровна, све-
кровь,- монтером пути. Мы 
приехали сюда с мужем, так 
как тут проживали и работа-
ли его родители. 
- Кем работали Вы и ваш  

Династия железнодорожников семьи Артемьевых 
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муж, и нравилась ли Вам 
лично ваша работа? 
- Муж сначала работал де-
журным по станции, а по-
том начальником станции 
Туба. Его стаж - 28 лет, 
имеет значки «Победитель 
соцсоревнований». Я про-
работала дежурной по 
станции 40 лет. Работу 
свою очень любила. Она 
для меня была смыслом 
жизни. Относилась к рабо-
те ответственно и добро-
совестно, поэтому имею 
награды: Почетные грамо-
ты и медаль «Ветеран тру-
да». 
- В чем особенность ва-
шей работы?  
- Работа ответственная, 
так как отвечаешь за без-
опасность движения поез-
дов и за жизнь людей, ко-
торые в них едут, за грузы 
товарных вагонов. 
- У Вас есть дочь Татья-
на. Расскажите о ней. Где 
живет, кем работает? 
- Таня окончила Иркутский 
инженерно-технический 
институт. Сначала работа-
ла поездным диспетчером 
на станции Абакан. Когда 
передали дорогу в Красно-
ярск, она осталась в Аба-
кане и стала работать де-
журной по станции Абакан. 
Она у нас пошла по сто-
пам родителей, у нас уже 
династия железнодорож-
ников. У нее 20 лет стажа 
работы на железной доро-
ге. Для Татьяны работа – 
это ее жизнь. Ей тоже 
очень нравится ее работа. 
- У вашей дочери есть 
двое взрослых сыновей. 
Как сложилась их жизнь и 
судьба?  



- Алексей учится заочно в 
Иркутском железнодорож-
ном институте. Он окончил 
Красноярский техникум же-
лезнодорожного транспорта 
с красным дипломом. Сей-
час работает на станции 
Минусинск дежурным по 
станции. Работа ему нра-
вится. Младший сын Сер-
гей, отслужив в армии в 
морской пехоте, поступил в 
Красноярский техникум же-
лезнодорожного транспор-
та. У него девушка тоже 
учится там же, так что это 
уже заведомо семья желез-
нодорожников. 
- Вы проработали сорок 
лет. Какие изменения в 
условиях труда произошли 
за это время?  
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работу.  
- А Вы хотели бы, чтобы 
третий внук Егорка стал 
железнодорожником?  
- Да, очень! 
- Спасибо большое за ин-
тервью. Желаю Вам крепко-
го здоровья. Вы счастливая 
мама, бабушка, которая по 
праву гордится своей семь-
ей. Думаю, что Вы найдете 
применение своей энергии 
и силе: ведь на пенсии 
жизнь не заканчивается. Не 
зря поется в песне: «Мои  
года – мое богатство». 
 
 
Мария Картавая, учащаяся 
11 класса. 

Ассамблея детских общественных объединений 

- Да, условия труда улучши-
лись. Построено новое зда-
ние диспетчерского пункта 
на станции Туба, электри-
фицировано все, произо-
шла централизация, повы-
силась зарплата. Очень 
жаль, что осенью 2012 года 
мне исполнилось 60 лет, 
меня отправили на пенсию. 
Сейчас не работаю, не 
знаю, куда себя деть. Без 
своей работы не мыслю 
жизни, до сих пор не могу 
привыкнуть, хотя понимаю, 
что нужно давать дорогу мо-
лодым. А еще больше меня 
угнетает мизерная пенсия. 
Одно утешение: несколько 
месяцев назад у Тани ро-
дился третий сын. Буду по-
могать ей, когда выйдет на  

20 апреля в Курагино 

прошел слет волонтеров 

школ района. Наша школа 

представляла акцию 

«Дерево добрых слов». В 

акции участвовали Букре-

ева Евгения, Бушуева Еле-

на, Терешкина Ольга, Лука-

шевич Анастасия, Казакова 

Светлана, Курагин Андрей, 

Сахаров Валентин, Расска-

зов Иван. Задача состояла 

в том, чтобы собрать как 

можно больше добрых слов.  

Буквально через пятна-

дцать минут дерево запол-

нено добрыми словами, вы-

сказываниями и пожелания-

ми. В акции участвовали не 

только дети, но и взрослые. 

Затем все отправились в 

РДК смотреть 7 районный 

фестиваль детской моло-

дежной моды «Вдохно- 

вение», где показывали 

оригинальные наряды, сде-

ланные из различных мате-

риалов: ткани, бумаги, цел-

лофана, обоев. Нам были 

представлены вечерние,  

летние платья, костюмы. 

Каждый из нас открыл что-

то новое для себя в этой 

акции и показе. 

Евгения Букреева, учащая-

ся 9 класса. 



Стр. 6 Школьные вести 

Мы приняли участие в слё-

те Юных инспекторов до-

рожного движения. Участ-

вовали 18 команд, в каж-

дой из которых по 4 чело-

века. Первое место заняли 

ученики Алексеевской шко-

лы. В составе нашей коман 

ды Кравченко Кристина, Жу-
кова Дарья, Курагин Денис, 
Рассказов Тимофей. Хотя 
мы не победили и не заняли 
призового места, это не 
обидно: ведь  главное не по-
беда, в участие. 
Денис Курагин, учащийся 6 
класса. 

Слёт ЮИДД 

 

Станция Журавлёво, вокзал 

Станция Журавлево – 
обычная, казалось бы, стан-
ция, ничем не отличающая-
ся от других, названа в 
честь Журавлева А. Д. Лю-
ди, которые занимались 
строительством станции, 
приложили много усилий, 
чтобы заснеженный пу-
стырь превратился в желез-
нодорожный вокзал и насе-
ленный пункт, носящий 
название Журавлево. Кто 
он такой и почему его имя 
носит одна из станций на 
территории нашего района? 
Алексей Диомидович Жу-
равлев, в честь которого 
названа станция, родился 8 
августа 1913 года в Читин-
ской области в семье сель-
ского учителя. Окончив тех-
никум путей сообщения и  
институт железнодорожного 
транспорта, Алексей Дио-
мидович добросовестно  
исполнял разные должно-
сти в железнодорожной от-
расли. Позже овладел спе-
циальностью изыскателя. 2 
ноября он погиб на реке Ка-
зыр при изыскании трассы 
от Нижнеудинска в сторону 
Абакана. На данной фото-
графии железнодорожный 
вокзал станции Журавлево, 
расположенный по улице  

Вокзальной (май 1969 года). 
Улыбающаяся девушка – 
молодая учительница Ва-
лентина Николаевна, прие-
хавшая работать в Журав-
левскую восьмилетнюю 
школу в 1968 году. В то да-
лекое время железнодорож-
ное сообщение – это един-
ственный способ попасть в 
Курагино, Абакан или Крас-
ноярск. Рейсовых автобусов 
тогда не было, можно до-
браться лишь попутным 
транспортом, если повезет. 
По ее воспоминаниям, в 
Журавлево имелся соб-
ственный медпункт, школа, 
магазины, столовая и пред-
приятие - леспромхоз. Не-
смотря на то, что школа 
восьмилетняя, дети учились 
в параллельных классах по 
25 человек. В медпункте 
больным оказывали каче-
ственные услуги, поэтому 
никто не жаловался. Жите-
ли Журавлево без дела не 
сидели, многие работали в 
леспромхозе, на железной 
дороге, в школе. Они разра-
ботали в тайге земельные 
участки и сажали карто-
фель, овощи, возле домов 
сажали цветы. По обеим 
сторонам центральной ули-
цы были деревянные  

тротуары, а дорога отсыпа-
на щебенкой. 

Труд изыскателей А. Д. 
Журавлева, К. А. Стофато и 
А. М. Кошурникова не про-
пал даром, хотя не совсем 
по их маршруту проводи-
лось строительство желез-
ной  дороги  Абакан – Тай-
шет, но имена первопроход-
цев увековечены в названи-
ях станций. Мы сегодня 
должны помнить это и чтить 
память о них: ведь это наша 
история. 

Анастасия Хитрова, уча-
щаяся 11 класса.  



Стр. 7 Школьные вести 

Участие в конференции «Кто мы? Откуда» 

Эта конференция проходит 
ежегодно в Центральной 
городской библиотеке име-
ни А. С. Пушкина в городе 
Минусинске. В этом году 
она посвящена историче-
ской дате 190 лет образова-
ния города Минусинска, 
приближению 70-летия Ве-
ликой Победы и Году (2013) 
охраны окружающей среды. 
Работа проходит по секци-
ям: «Летопись родного 
края», «Вопросы культуры, 
литературы, искусства», 
«Моя семья. Родословие… 
Биография», «Культурно-
историческое и природное 
наследие». Всего было 69 
работ. Ученики нашей шко-
лы вот уже несколько лет 
участвуют в ней. В этом го-
ду приняли участие ученики 
11 класса – Картавая Мария 
и Подрезова Ольга. Откры-
тие началось в десять трид-
цать. Перед участниками 
выступили Дубровская С. 
А., начальник отдела горо-
да Минусинска, Вдонина И. 
А., начальник отдела куль-
туры администрации города 
Минусинска, директор МКУ 
«Архив города Минусинска» 
Федорова Н. А. и другие. 
Всех участников разделили 
по секциям. Картавая Ма-
рия выступала в секции 
«Вопросы культуры, лите-
ратуры, искусства» под но-
мером четыре с докладом 
«История Кочергинской 
школы», а я в секции 
«Летопись родного края» 
под номером десять. В 
наших секциях было по 17 
работ. Время ограничено – 
не более 7 – 10 минут. Мы 
немного волновались, пото-
му что выступали здесь  

впервые. Все было достой-
но, участники проявляли 
уважительное отношение к 
выступлениям друг друга, 
внимательно слушая докла-
ды. Работы очень интерес-
ные, так что мы многое 
узнали о нашем крае. Мне 
очень понравилось это ме-
роприятие. В заключении   

председатель каждой сек-

ции дал оценку работе сво-

ей секции, началось награж-

дение. Все участники полу-

чили Благодарственные 

письма и призы. 

Ольга Подрезова, учащаяся 
11 класса  



Стр. 8 Школьные вести 

Над номером работали: Мария Картавая, Ольга Подрезова, Евгения Букреева, Ирина 
Ильмоярова, Анастасия Хитрова, Денис Курагин, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. 
Новосельцева.  

№ 

19 апреля в МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного 

образования» состоялось 

итоговое мероприятие кон-

курса «Пресс-школа 2013». 

Участники, занявшие при-

зовые места, выступили с 

презентациями своих ра-

бот. Темы работ посвяще-

ны 80-летию газеты 

«Тубинские вести», строи-

тельству железной дороги 

Курагино – Кызыл, 175-

летию железной дороги, 

«Все работы хороши – вы-

бирай на вкус» по номина-

циям: «Зарисовка», 

«Очерк», «Интервью», 

«Фотография», 

«Журналистское расследо-

вание». В конкурсе приня-

ли участие 15 школ райо-

на. В каждой номинации  

Пресс-школа –2013 

КВН в Курагино 

три призовых места. Осо-

бенно интересна работа 

«Строительство железной 

дороги – плюсы и минусы». 

Жюри отметило, что все ра-

боты интересные, но призо-

вых мест мало. Из 43 работ 

призовые места заняли 17 

работ. Все остальные  

участники получили Гра-

моты и призы. Гран – при 

получили ученицы Кура-

гинской СОШ № 1 Турча-

нова Ксения и Шкопкина 

Дарья (цифровые фотоап-

параты). 

Анастасия Хитрова, уча-

щаяся 11 класса. 

19 апреля в Курагинском 

ДК проходил районный фе-

стиваль КВН «Курагино 

2013», в котором участво-

вало десять команд из рай-

она. Жюри очень компе-

тентное и опытное, поэтому  

оценивало шутки поистине 

справедливо. Наша коман-

да состояла из следующих 

учеников: Бушуева Елена, 

Демин Константин,  

Приезжали гости из Шу-

шенского и Минусинска. На 

фестивале я получила мас-

су позитивных эмоций. Те-

перь у нас впереди лето, 

чтобы подготовиться к фи-

налу. «Заречье, вперед!» 

Мы победим! 

 

Ильмоярова Ирина,  

учащаяся 9 класса.  

Ильмоярова Ирина, Нико-

лаев Артем, Лешков Ники-

та, Мосягин Валерий, Спи-

рин Иван, Саранин Алек-

сей, Спирина Татьяна, Са-

вина Дарья, Николаева Вик-

тория, Филимонова Алина. 

Считаю, что команда высту-

пила замечательно, и мы в 

финале в числе пяти ко-

манд, которые показали 

нам мастер-класс.   


