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Первая четверть 

Если вы хотите знать 
о нас больше, 
но стесняетесь 

спросить – пишите 
schoolind@mail.ru 

или 
заходите на сайт 

http://www.schoolind.ucoz.ru/ 

Комментарии очевидцев и 

участников 

Самые интересные события 

первой четверти 

Вот и подошла к  концу первая 
четверть 2008-2009 учебного года. 
Она, несомненно, останется в 
памяти учеников Индустринской 
школы. Ведь в ней было столько 
интересного…   

Юмор 
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Больше всего нам нравятся, конечно же, учителя. 
Без них бы у нас не было никаких знаний, и без них не 
было бы школы. Мы любим их за то, что они очень 
добрые и понимающие. Правда, иногда они нас ругают, 
но мы на них не злимся. Это происходит потому, что 
они пытаются нас научить разным наукам, в том числе, 
науке жизни. К сожалению, даже если мы сами 
осознаём свои ошибки, мы очень редко их признаём.  

В нашей школе мало молодых учителей, но очень 
много опытных.  Мы любим всех учителей, но особенно 

мы любим ; она наша вторая мама! 
Надежда Петровна заботиться о нас, и мы ее очень 
любим и уважаем. Она нас любит и терпит. Если 
Надежда Петровна кричит, то это, любя. Нам нравятся 
многие предметы, а особенно информационные 
технологии, потому что мы любим работать на 
компьютерах, и думаем, что эти навыки нам пригодятся 
в дальнейшей жизни. 

 
В общем, наша школа самая лучшая! 

Анастасия Тишинская и 
 Татьяна Скакалина (10 класс) 

 

 
 

У нас в школе два раза в год проходят Дни защиты 
детей. В этом году нас собрали в актовом зале для 
просмотра фильмов. Сначала начальной школе 
показали мультфильм «Спасик и его команда». Затем 
начальная школа отправилась в спортивный зал на 
«Веселые старты», а мы остались посмотреть фильм о 
том, как действовать при пожаре. Эти страшные кадры 
заставили нас задуматься. 

 После просмотра фильма заместитель директора 
по безопасности Патрикеев Павел Алексеевич задал 
нам вопрос: «Как себя вести при пожаре?» И мы все 
хором ответили: «Надо сохранять спокойствие!». 
Теперь мы знаем, как действовать при пожаре. 

 Затем мы отправились в спортивный зал. Там нас 
ждала полоса препятствий. 

Евгений Урюпин (8 класс) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
14 октября 2008 детское общественное 

объединение «Отряд Бемби» организовало и провело  
выставку «даров» осенней природы. 

 
Эту выставку организовала руководитель «Отряда 

Бемби» Кондратова Светлана Борисовна. В выставке 
приняли участие ребята из отряда «Бемби» : Щукина 
Ирина (4 класс), Байбакова Полина (2 класс), Быстрова 
Оля (1 класс), Шестова Настя (1 класс), Калинина 
Света и др. Жюри конкурса: Байбакова Полина (2 
класс), Гранкина Мария (3 класс), Щукина Ирина (4 
класс), Скрябкова Анастасия (5 класс), Горелова 
Полина (6 класс), Захарцев Александр (7 класс), 
Кондратова Марина (8 класс), Цыпляева Ольга (11 
класс).  

На этой выставке было очень много интересных 
экспонатов. 

 
Выставка закончилась 21 октября 2008 года. 

Победители получили призы и уважение 
одноклассников. 

Полина Горелова (6 класс) и 
Эльвира Быкова (5 класс) 
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Второго октября  в нашей школе прошёл  праздник   
День учителя. В этот день ученики 11 класса сделали 
своим учителям подарок. Они вызвались провести 
уроки во всех классах.  

В нашем классе все уроки провёл  Алексей 
Сергеевич Кремлёв.  

 

На  уроке физической культуры мы играли  в 
баскетбол. Алексей Сергеевич показывал нам класс, 
помогал разбираться в тонкостях игры.  

А  на  уроке  математики мы вместе с Алексеем 
Сергеевичем решали простые  примеры, и у нас все 
получалось. 

На уроке русского языка мы сделали только два  
упражнения, а оставшуюся половину урока мы  
разговаривали с Алексеем  Сергеевичем о жизни. На  
уроке английского языка я рассказал три темы и 
получил три «пятерки». Очень жаль, что в этот день 
было только 4 урока. 

Мне понравились уроки с Алексеем Сергеевичем.  
Алексей  Сергеевич  провёл  уроки,  как  настоящийй  
учитель.  

Олег Быстров (6 класс) 
 

 
Мне кажется, что наша школа  самая весёлая и 
спортивная. Раз в год в нашей школе проводится 
традиционный кросс «Золотая осень», и всем ученикам  
очень нравится это соревнование.  

 

 
 

 

Мы бегали, как угорелые, и радовались  этому 
замечательному дню. Я тоже участвовал в этом 
мероприятии. Мне было тяжело, но я осилил этот 
кросс… хоть и  прибежал я предпоследним!!! 

 
По мнению жюри, дети бежали во всю силу.  Не 

смотря ни на что, призы нашли своих обладателей! В 
Старшей группе (8 - 11 классы), среди юношей:1 место 
- Савочкин Владимир (11 класс), 2 место - Тульский 
Николай (8 класс), 3 место - Корнюшенко Максим (9 
класс). Среди девушек старшей группы: 1 место - 
Кириленко Оксана (8 класс), 2 место - Кондратова 
Марина (8 класс), 3 место - Михайловская Настя (10 
класс). В средней группе (5 - 7 классы), среди юношей: 
1 место - Рудаков Юра (5 класс), 2 место - Чеклышкин 
Владислав (5 класс), 3 место - Смирнов Егор (5 
класс). Среди девушек: 1 место - Лысенко Лера (5 
класс), 2 место - Скрябкова Настя (5 класс), 3 место - 
Некрасова Маша (5 класс). В младшей группе (1 - 4 
классы), среди мальчиков: 1 место - Львов Александр 
(4 класс), 2 место - Романов Дима (4 класс), 3 место - 
Щербаков Андрей(3 класс). Среди девочек: 1 место - 
Петрова Кристина (4 класс), 2 место - Егорова Лера 
(3 класс), 3 место - Рябинкина Лиза (3 класс).  

 

 
Но, как всегда, не обошлось без мелких 

неприятностей. Так как, прошёл мелкий дождь, 
некоторые участники кросса получили не призы, а 
ушибы  и  ссадины. Но это их нисколько не смутило и  
нисколько не огорчило, а наоборот, подстегнуло. Они 
бежали, словно летели!!! 

Антон Федоров (8 класс) 
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Однажды после урока математики ко мне подошёл 
мой классный руководитель и предложил мне 
порисовать на компьютере. Я люблю рисовать, а еще 
больше я люблю компьютеры, поэтому я согласился. 
В назначенное время я пришел в компьютерный класс 
и увидел еще несколько человек. Так я узнал, что 
участвую в конкурсе. 

Когда мне сообщили тему конкурса, я растерялся. 
Я долго думал над заданной темой, но в голову лезли 
какие-то глупости. 

 

И вдруг ко мне пришла мысль. Я долго трудился, 
чтобы воплотить ее в жизнь, но у меня ничего не 
получалось. Через полчаса удача повернулась ко мне 
лицом и затем помогала на протяжении всего конкурса. 
И я, наконец, сделал рисунок, благодаря которому 
занял первое место.  Это было очень нелегко. 

 

 
Теперь мое величайшее творение сможет увидеть 

весь мир (на сайте нашей школы в сети интернет).  

Павел Калыгин (6 класс) 

 

 
 
 

 
 
Главный герой (назовем его Рома) в марте какого-то 
года на уроке информатики. 

Погода была пасмурная. День сразу не задался. 
Как всегда получая тройку по химии с коронной фразой: 
«Ну не ставьте!», - Рома поник, и настроение пропало. 

Не люблю я четверг! Химия! Информатика! 
Ненавижу! Я русский язык люблю! Шел Рома, 
рассуждая вслух о своей нелегкой жизни в классе. 
«Скорее бы все это закончилось!» И вот настала 
кульминация дня - два урока информатики. Мастер 
сбегать с нее, в этот день он решил остаться и 
блеснуть мастерством в знании HTML, Матриц, 
системного кода и ассемблера (о них он слышал у 
местных программистов) Conquer, Night Ghost... Чем я 
хуже, подумал Рома и решил создать сайт, но это уже 
другая история. 

«Все!» - прозвучала фраза в классе. «Садитесь за 
компьютеры и начинайте работу».  

- «Рома!» – сказал Антон Александрович. «Не сиди 
пнем! Садись за свободный компьютер». Рома встал 
пошел медленным шагом в конец класса и сел за 
угловой компьютер.  Когда Рома сел за него, то у него 
сработал условный рефлекс - взял мышку и подвигал 
ею в разные стороны... Монитор не зажегся.  

- Что за дела! Я вчера включал дома компьютер! 
Мало того, что включал - он еще включился! 

В этот момент на Рому наплыли воспоминания о 
вчерашнем дне, который прошел за игрой в футбол. Он 
поехал на чемпионат мира и выиграл трофей. 
Праздновал громко и долго. Было, конечно, и 
несправедливое судейство, и травмы, но это 
нестрашно.  

В 3 часа дня произошло полное солнечное 
затмение.  

- Ух ты! только считай сел - а уже ночь! Поиграл, 
называется! 
       Скоро снова стало светло, и на Рому снизошло 
озарение. Это ж затмение было! 

Вернемся на день вперед. Сидит «профессор», на 
компьютер смотрит. 

- Не беда! Сейчас включу! Монитор подвергся 
жесточайшему анализу. 

 - Целый! - радостно произнес он. А! Коврик, какой-
то старый и порванный! Может из-за него?  
Осмотрев стол, Рома пришел в недоумение. Что  за 
дела? 

Все. Ладно, попрошу кого-нибудь помочь. На его 
счастье мимо проходил Антон, который был 
немедленно привлечен к делу. 

- Матвей! А ну посмотри! Почему у меня компьютер 
не включается????? 

Матвей посмотрел. И тут же упал в припадке 
громкого смеха: «Антон Александрович, помогите 
включить Роме компьютер!!!» Антон Александрович 
тоже посмеялся и ушел. Рома не понимал причины 
смеха.  
 «Ладно, Рома», - сказал Матвей. « - Найди себе 
компьютер, у которого есть СИСТЕМНЫЙ БЛОК.» 

Ольга Цыпляева (11 класс) 

Стр. 4 


