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Владимиру Вы-

соцкому - 75  

25 января 2013 

поэту-барду, арти-

сту Владимиру 

Высоцкому испол-

нилось 75 лет со 

дня рождения. На 

телевидении, в 

прессе о нем мно-

го говорили и пи-

сали, показывали 

передачи и филь-

мы с его участием, 

тем самым отдавая 

дань уважения не-

когда опальному 

барду. Юлий Ким 

вспоминал: 

«Высоцкий все-

гда хотел быть по-

бедителем. В его 

песнях слышно, 

как хочется ему, 

как нравится ему 

быть сильным, 

жестким, уверен-

ным, твердо знать, 

чего хочешь, чего 

не любишь. Пре-

одолеть все и до-

биться, во что бы 

то ни стало». Бу-

лат Окуджава пи-

сал: «Термин 

«авторская песня» 

придумал В. Вы-

соцкий. Авторская 

песня была своего 

рода протестом 

против поверх-

ностного искус-

ства, имитации 

чувств. Она проти-

востояла развлека-

тельной эстрадной 

песне, потому что 

родилась из серь-

езных раздумий о 

жизни человека. 

Настоящий поэт 

рождается из ду-

ховных потребно-

стей общества. 
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В этом выпуске: 

Школьные вести 

Может, кто и нынче снова хрипоте его не 

рад. 

Может, кто намеревается подлить в стихи 

елея… 

А ведь песни не горят, они в воздухе парят. 

Чем им делают больнее, тем они сильнее. 

Чем острее они, чем 

резче и ярче голос 

поэта, отсюда огром-

ная популярность 

стихов В. Высоцко-

го». Давно написал 

эти строки Б. Окуд-

жава, а кажется, они 

произнесены сейчас: 

Январь 2013 г., № 5 

Фото 1979 г. Москва. 



28 января в актовом за-

ле школы состоялась юби-

лейная научно-

практическая конференция 

научного общества 

«Эрудит» старших школь-

ников.  

На конференцию представ-

лены исследовательские 

работы по краеведению, 

географии, химии. В ос-

новном все участники уже 

имеют опыт, так как не 

один год выступали с до-

кладами по теме своего 

исследования. На мой 

взгляд, интересной была 

работа Рассказова Ивана о 

свойствах чая. Я впервые 

узнала, что кроме черного, 

красного и зеленого чая 

есть белый, ничем не усту-

пающий зеленому по вку-

совым и полезным каче-

ствам.  

Мое внимание привлек-

ла  

работа Ильмояровой Ири-

ны о растениях-

индикаторах.  

В целом, ребята выступа-

ли уверенно, стараясь 

скрыть волнение. Тем, кто 

поедет на районную науч-

но-практическую конфе-

ренцию, пожелать удачи и 

стать победителями. 

 

Карина Михайлова, уча-

щаяся 11 класса. 

Юбилейная конференция 
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Родина – это наша стра-

на, наше Отечество, наша 

сила. Мы каждый день ку-

да-то идем, спешим, не 

замечая того хорошего и 

чудесного, что нас окру-

жает. Остановись, постой, 

присмотрись! Если внима-

тельно присмотришься, 

поймешь, что тебя окру-

жает удивительная приро-

да, а мир полон замеча-

тельных людей. И все это 

- твоя Родина. 

С чего же начинается 

Родина? Для меня Родина 

начинается с отчего дома. 

Дома, в котором я живу, из 

которого по утрам шагают 

мои родители на работу, а 

я – в школу, а вечером воз-

вращаемся. Родина начи-

нается с дорогих и близ-

ких мне людей – отца и 

матери, друзей, одноклас-

сников, соседей и их ребя-

тишек, с обыкновенных 

людей, которые окружают 

меня. 

Шагая по дороге в шко-

лу и обратно, обращаю 

внимание на окружающую 

меня природу, которая 

приносит мне много при-

ятных мелочей. Я слышу 

хруст снега, белого, пере-

ливающегося разноцвет-

ными искорками в лучах 

солнца, слышу радостное 

чириканье воробьев, при-

гревшихся на солнце. А 

солнышко своими игривы-

ми лучиками заглядывает 

в замерзшие окна домов, 

играет снежком, за ночь 

укрывшим белоснежным 

одеялом притихшее село, 

поднимает мне настрое-

ние своим теплом и све-

том. Каждое утро встреча-

ют и провожают меня си-

бирские белоствольные 

красавицы-березки. А вес-

ной в вечерней тишине 

слышен звук сталкиваю-

щихся друг с другом 

льдин – это Туба вскры-

лась и поскорее хочет 

освободиться от ледяного 

плена.  

Каждое утро, когда вы-

хожу из дома, меня при-

ветствует гора Камень, 

словно очередной раз же-

лает мне доброго дня. 

Здесь все знакомо, близко 

и дорого. Это самое доро-

гое и близкое для меня ме-

сто на земле – мое село 

Кочергино. Родина начи-

нается для меня с моего 

родного дома, с тропинки 

в школу, с села Кочергино. 

Андрей Сарычев, учащий-

ся 10 класса. 

С чего начинается моя Родина? 

Стр. 4 Школьные вести 

С чего начинается Ро-

дина? Каждый из нас по-

разному ответит на этот 

вопрос. Моя Родина начи-

нается с Кочергино, в ко-

тором живу уже шестна-

дцать лет. Это самое лю-

бимое и родное место на 

земле.  

Рядом с селом протекают 

небольшие речушки. Но 

главной достопримеча-

тельностью является гора 

Камень, величественно 

возвышающаяся как му-

жественный богатырь, 

виднеющийся с любой 

точки села. Подножие го-

ры омывает голубоглазая  

Наше село есть за что лю-

бить. Оно расположено в 

красивой природной мест-

ности, окруженной леса-

ми и полями, пересечен-

ными перелесками, с раз-

дольными полянами, бла-

гоухающими летом разно-

травьем и вьющимися над 

ними шмелями и пчелами  

Моё село 



красавица Туба со своими 

бурлящими перекатами.  

Летом вода в ней прозрач-

ная и чистая, поэтому ку-

паться одно удовольствие. 

Недаром берег реки 

напротив Камня самое 

любимое место односель-

чан. Летом на ее берегу 

можно увидеть палатки 

отдыхающих горожан.  

Недалеко от села нахо-

дится сосновый бор, раду-

ющий нас своими дарами 

и душистым хвойным аро-

матом. Зимой в нем царит 

покой, умиротворение, 

спят, укрывшись снежным 

одеялом, величественные 

сосны, только иногда 

нарушает их мирный по-

кой теньканье синиц да 

стрекот белобоких сорок. 

После теплых дней не-

большой мороз превраща-

ет бор в белоснежное ска-

зочное царство, одев его в 

искрящийся на солнце 

жемчужно-перламутровый 

наряд. 
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Славится село и памят-

ником архитектуры. В 

центре села возвышаются 

купола Кочергинского 

Свято – Вознесенского 

храма, восстановленного 

после долгих лет.   

Мне есть за что любить 

свое село Кочергино, при-

вольно раскинувшееся на 

берегу красавицы Тубы. 

 

Татьяна Ильмоярова, уча-

щаяся 10 класса. 

двух дистанциях, Трофи-

менко Виктория (6 класс) 

– 3 место, Казанцев Мак-

сим (7 класс) – 3 место. 

Они также награждены 

Грамотами и медалями. 

Евгения Букреева, учащая-

ся 9 класса. 

19 и 20 января 2013 го-

да на стадионе «Урожай» 

в поселке Курагино состо-

ялись районные соревно-

вания по шорт-треку. 

19 января состязались ре-

бята 1995-1996 и младших 

годов рождения. Дистан-

ция была одинакова для 

всех – 300 метров. 

Спортсмены нашей школы 

приняли участие и некото-

рые получили призовые 

места. Вот каковы резуль-

таты нашей команды: 

Максимова Юлия, учени-

ца 7 класса, – 1 место, 

Букреева Евгения, учени-

ца 9 класса, - 2 место, Де-

мин Константин, ученик 9 

Всем участникам со-

ревнований вручили па-

мятные календари, а при-

зерам Грамоты и медали. 

20 января команда нашей 

школы (возрастная группа 

1999 года и младше) так-

же принимала участие в 

соревнованиях на двух 

дистанциях: 100 и 300 

метров. Наша команда за-

няла 2 место, уступив ко-

манде спортсменов шко-

лы поселка Курагино. Те, 

кто занял 1 место, поедут 

на соревнования в город 

Дивногорск. Но среди 

наших школьников тоже 

есть призеры: Максимова 

Юлия заняла 1 место в  

Соревнования по шорт-треку 



…... 
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Над номером работали: Мария Картавая, Евгения Букреева, Карина Михайлова, 
фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

Творческая страница 

Работа Ильмояровой Ирины, 9 класс, бисероплетение 

Работа Даниленко Полины, 5 класс, бисероплетение. Работа Кравченко Кристины, 6 класс, бисероплетение. 


