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НАМ 5 ЛЕТ! 

У моей любимой школы юбилей! 
  
Со словом волшебным ’’Школа” 
Мы смело по жизни идем. 
И нам не страшны невзгоды: 
Согреет она теплом. 
  
И кажется мне, что на свете 
Главнее праздника нет. 
В день школы взрослые, дети 
Учителям своим шлют привет. 
  
Желают им счастья, здоровья 
И долгие жизни года. 
И пусть на ночном небосклоне 
Горит моей школы звезда! 
 

Гусева Арина, 7 «Б» 

Славная двести двенадцатая 
 
Славная школа, школа родная! 
Гордо несем мы учения Знамя. 
Смело растим мы науки побеги 
Вместе проходим школьные вехи! 
 
Школа родная – пусть ты молодая! 
Но стены твои  нас вечно питают 
Силою мудрой, знанием цельным, 
Опытом педагогов бесценным! 
 
Двести двенадцать , ты – дом наш родной! 
Мы – дети твои все, волна за волной 
Выходим когда-то из дома родного, 
К Жизни готовы! И к Счастью готовы ! 
 
Ты наши таланты все раскрываешь, 
Ты нам бесценные знания даришь, 
Учишь прилежно, старательно, искренне, 
Смотришь ты в будущее каждого пристально! 
 
Чтобы все вышли из стен твоих славных 
Лучшими! Сердцем открытыми! Главное –  
Учителей нам не забывать 
Учиться, трудиться и понимать, 
Что школьные годы пройдут – пролетят, 
Но след свой оставят в сердцах всех ребят! 

Колков Иван, 6 «А» класс 



У ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ! 

   В далеком 2017 году, 31 января состоялось 
открытие муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 212». В первой торжественной линейке 
приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
и губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий. Наша школа была возведена менее чем 
за год. В ней оборудованы 38 учебных кабинетов, 
оснащенных новейшим компьютерным и 
интерактивным оборудованием, актовый зал на 252 
места, игровой и гимнастический залы, есть 
библиотека с читальным залом. На территории 
школы оборудовано три спортивные площадки – для 
игровых видов спорта, для легкой атлетики и для 
сдачи норм ГТО. Они защищены прорезиненным 
покрытием, что гарантирует удобство для занятий и 
безопасность детей. Для младших школьников на 
школьном дворе построили детский городок, а для 
их родителей установили скамейки. 2 февраля 
первые ученики переступили порог нашей школы. 
   В январе 2022 года школа отпраздновала свой 
первый юбилей- 5 лет! 
 
 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

    Каждый человек ходит в школу, чтобы получить знания, 
В первом классе мы встречаем самого первого учителя. Он 
учит нас правильно писать и читать. Прививает и развивает 
интерес к учебе. Учитель всегда готов помочь в трудную 
минуту. Первый учитель самый главный человек в жизни 
школьника. Он является первой ступенькой в мире знаний. 
                                                                  
                                                             Дергач Александра, 2 «А» 
  
 

*** 

                           Школа-это маленькая жизнь 
 
      Школа-это место, где каждый ребенок проводит самое 
беззаботное время, путешествуя по миру знаний. В этом 
мире мы учимся, общаемся, играем, раскрываем свои 
таланты в полюбившихся предметах. В школе мы проводим 
больше времени, чем дома.  Здесь мы обретаем самых 
близких и верных друзей! 
       Чего только не происходит в школьной жизни! Для 
каждого она своя: для кого-то это первая любовь, для 
других это участие в олимпиадах и конкурсах, для третьих- 
просто радость видеться с первыми и самыми близкими 
друзьями каждый день. Я не только учусь в школе, но и 
провожу время среди одноклассников, с которыми у меня 
весело и легко проходит день за днем. 
        Школьная жизнь наполнена множеством ярких 
событий. Мы вместе с учителем готовим праздничные 
номера, концерты, участвуем в конкурсах, постановках, 
ездим на разные экскурсии. Наша учительница старается, 
чтобы мы получили не только знания, но и бурю эмоций и 
как можно больше воспоминаний.  
        Школа- это маленькая жизнь каждого ученика. Я весело 
и интересно проживаю свою школьную жизнь. А когда 
начинаются каникулы, я скучаю по школе. Горжусь тем, что 
учусь именно в этой школе, очень ее люблю!  
 

                               Школа- это маленькая жизнь 
 
      Школа- это маленькая жизнь, которую мы проживаем 11 
лет, а после проживаем жизнь колледжей и институтов. За 
эту жизнь мы знакомимся со всеми науками, приобретаем 
независимый опыт и учимся дисциплине. Школа развивает 
индивидуальность, дает толчок в жизнь, позволяя пережить 
все трудности в более легком режиме. Учит выстраивать 
отношения, договариваться, и, самое главное,-учиться, ведь 
учиться предстоит всю жизнь. 
                                                              Мартынова Таисия,10 «Б» 
 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

                            Школа - это маленькая жизнь 
 
           Школа- это маленькая жизнь, которую в свое время 
проживает каждый взрослый, без исключения. Все в нашем 
мире начинается с малого, казалось бы совершенно 
незначительного, а потом совсем незаметно вырастает: 
кустик становится великаном- деревом, буквы 
превращаются в сова, а те в предложения. Так же и мы: 
начинаем познавать взрослую жизнь, еще обучаясь в школе. 
А потом, в будущем всегда охотно возвращаемся к тем 
воспоминаниям и знаниям, которые нам подарила любимая 
школа. 
              Тут и первые удачи, и первые ошибки, первые 
достижения и обиды. Именно в школе мы учимся общаться 
с людьми, смело идти к поставленной цели, преодолевая 
преграды, а это так пригодится всем нам. А прекрасная 
атмосфера и лица наставников- учителей останутся в памяти 
каждого, уже взрослого человека на долгие годы. 
                                                                                                            
Кашлева Маша, 10 «Б» 
 

                             Школа – это маленькая жизнь 
 
            Для меня школа-это, действительно, жизнь, только 
отнюдь не маленькая, а наоборот, большая. Почему? Сейчас 
постараюсь ответить на это вопрос. 
            Большую часть своего времени я провожу именно тут. 
Школа дает мне знания, которые потребуются в жизни. 
Огромное место в школьной жизни занимает общение с 
одноклассниками, различные соревнования, концерты и 
другие мероприятия. Переживания о том, кто с кем 
подружился, поссорился, какой урок понравился, а какой-нет. 
             Я могу предположить, как относится к утверждению 
<<Школа-это маленькая жизнь>> дошкольники и взрослые. Я 
думаю, что для детей, которым еще предстоит пойти в первый 
класс, школа кажется каким-то новым, огромным, еще не 
изученным миром. 
Особая атмосфера школьной жизни остается в памяти на 
многие годы. Русский писатель П.А. Павленко сказал: <<Жизнь- 
не те дни, что прошли, а те, что запомнились>>. Школьная 
жизнь остается в душе у каждого человека, а значит, школа- это 
для кого-то маленькая, а для кого-то большая. Но жизнь! 
                                                                                                          
Гладилина Татьяна, 10 «Б» 
 



ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ  

- Добрый день, Виктор Николаевич. Хотелось бы 
побеседовать с Вами в преддверии школьного 
юбилея. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 
  
  
- Как Вы считаете, пять лет для школы это много 
или мало?  
- Если посмотреть с одной стороны, это срок 
небольшой. Но для нашего образовательного 
учреждения, я считаю, это срок значительный. 
Потому что за пять лет произошло достаточно много 
событий, которые безусловно останутся яркими 
воспоминаниями для всех учащихся, педагогов, 
директора и родителей.  
  
- Какое школьное событие, произошедшее за годы 
работы школы, Вы считаете самым ярким? 

- Вопрос непростой. Конечно, в школе происходит 
достаточно много ярких событий. Например, 
недавно в нашей школе открылась художественная 
галерея и шахматный клуб. Но выделить самое 
яркое, я не могу, потому что, на мой взгляд, каждый 
день для всех участников образовательного 
процесса - яркое событие. Каждый из нас 
ежедневно добивается определённого успеха в 
освоение учебных дисциплин и не только. Поэтому 
хотелось бы, чтобы каждый день для каждого из нас 
был запоминающимся и позитивным. 
  



ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ 

 
- Как Вы думаете, чем наша школа отличается от других? 
- Здесь было бы правильней собрать мнение родителей, 
учащихся и учителей, а затем определить особенность 
нашей школы. На мой взгляд, наша школа уникальна 
педагогами, учащимися, событиями, которые происходят в 
ней. 
  
- Какое Ваше любимое занятие в школе? 
-Делать школьную жизнь лучше и прекраснее для всех.  

 
- Какое мероприятие Вы хотели бы сделать 
традиционным? Какие традиции появились бы в школе, 
интересные всем.  
Хочу отметить, что события традиционные не должны 
являться прерогативой конкретно одного человека: 
директора или ученика. Традиция должна возникать с 
течением времени и должна быть приурочена к чему –
либо. Например, к такому событию, как день рождения 
школы.  И эта традиция должна быть одобрена 
большинством учащихся. Какие мероприятия хотел бы я 
сделать традиционными? Которые одобряли бы все 
участники образовательного процесса.  
  
- Какой Ваш любимый школьный предмет? 

-  Лично мне все предметы нравятся. Каждый предмет 
уникален по - своему. Он развивает то лучшее, что есть в 
нас. Возьмем к примеру физику, математику. 
изобразительное искусство, физическую культуру. Осваивая 
знания в этих областях каждый их нас становится лучше. 
Все предметы интересны, хороши, увлекательны и 
развивают всесторонне. 
  
- Какой самый интересный подарок сделали школе за все 
это время? 

- Каждый день ученики своими улыбками и 
положительными эмоциями дарят этой школе самый 
лучший подарок. 
  
- Какое Ваше любимое место в школе? 

Если честно, не делю и не могу делить и выделять любимое 
место, лишь отмечу свою радость тому, что такие места 
появляются в нашем образовательном учреждении. Это 
художественная галерея и шахматная зона. В перспективе 
мы видим создание еще нескольких таких интерактивных 
приятных зон. Мы видим, как преобразился первый этаж, 
где появился монитор, транслирующий каждое утро 
мультфильмы для учащихся. Есть игровые зоны. Есть 
читальный зал библиотеки. Для меня, как для директора, 
все- таки вся школа является любимым местом. И такие 
места постепенно будут возникать и будут направлены на 
интересы учащихся.  
 

 



ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ  

- Планируете в школе создание оранжереи? 

- Если сейчас будет предложение по созданию, я бы 
поддержал такое начинание. Ранее такого 
предложения не было, от представителя школьного 
пресс-центра я услышал об этой идее в первый раз. 
Будет предложение с проектом - будем думать. 
  
- Если бы Вы открывали памятник на территории 
школы, то чему бы он был посвящён? 

- Памятник знаниям, добру. Или памятник ученику, 
учителю  и родителю. Мы все делаем одно большое и 
важное дело.  
  
- Что у Вас вызывает особое чувство гордости в нашей 
школе? 

- Мы. Все мы. Учителя, ученики, все работники школы. 
Особое чувство гордости вызывают достижения, 
успехи, а еще  доброе, позитивное отношение к 
образовательному учреждению.  
  
- Какой Вы видите школу через пять лет? 

-У нашей школы есть девиз «школа, в которой хочется 
учиться». 
Важно, чтобы через пять лет этот девиз не потерял 
свою актуальность. Поэтому мы каждый день должны 
делать свою школу лучше, двигаться вперед, 
подтверждать делами и достижениями этот девиз. 
  
  
- Что бы Вы хотели пожелать ученикам в день 
юбилея? 

- Учиться, уважать друг друга, уважать любого 
человека, совершать добрые поступки, никогда не 
лениться, не опускать руки, не расстраиваться.  
  
- Что бы Вы пожелали школе в день юбилея? 

 Стать лучше. И всегда ждать учеников.  
  
  
Интервью Плужников Кирилл 8 «В» , Егорова Юля 
11«А» 

  
  
  
  



ПОЖЕЛАНИЯ ШКОЛЕ 

Корбова Настя, 4 «А» класс 

Желаю школе счастья, много разных учеников и 

учителей. Чтобы каждый ученик приходил с 

радостью в школу. 

Андреева Софья, 5 «А» класс 

Я хотела бы пожелать школе процветания и 

хороших учеников. 

Першина Алёна, 5 «А» класс 

Желаю нашей школе, чтобы она была лучшей и 

всегда оставалась такой! 

Шелягина Мария, 5 «А» класс 

Желаю нашей школе всего самого лучшего, чтоб 

наша школа процветала и достигала успехов, и 

чтобы мы были самой лучшей школой в городе! 

Братусь Алёна, 5 «Д» класс 

Я желаю своей школе много прилежных учеников 

и хороших учителей. 

Албогачиева Елизавета, 5 «Д» класс 

Я желаю нашей школе в день её рождения, чтобы 

все ученики были старательными и прилежными, 

а у учителей было всегда хорошее настроение, и 

они были счастливы. 

Стефанова Дарья, 5 «Д» класс 
Я бы хотела пожелать, чтобы все перемены 
проходили интересно и здорово, и чтобы на 
уроках никто не зевал. 
 

Лида Поляк, 1 «В» класс 
- Нравится ли тебе учиться в этой школе? 
- Да. 
- Какие пожелания есть для школы? 
- Желаю, чтобы в ней было больше детей. 
- Есть ли у тебя любимый урок? Если есть, то какой? 
- Математика. 
- Нравится ли тебе оборудование школы? 
- Да. 
 

Маша Крашенинникова, 1 «В» класс 
- Тебе нравится учиться в этой школе? 
- Да. 
- Какие пожелания есть для школы? 
- Чтобы школа хорошо развивалась. 
- Есть ли у тебя любимый урок? Если есть, то какой? 
- Математика. 
- Нравится ли тебе оборудование этой школы? 
- Очень нравится. 
 



ПОЖЕЛАНИЯ ШКОЛЕ 

Комличенко Дмитрий, 7 «Б» класс 
 Я хочу пожелать нашей школе чтобы она всегда процветала, 
происходило больше и больше интересных событий, чтобы добавились 
новые учителя, чтобы уроки проходили веселее и интереснее. 
 
Курбатова Анастасия, 7 «В» класс 
Я хочу пожелать нашей школе, чтобы она также процветала. Вообще, 
школа наша ещё молодая, ей только исполнится 5 лет и это уже 
достижение! Я учусь в нашей школе с самого её начала и она меня очень 
радует, мне нравится ходить в школу. 
 
Сапегина Виктория, 7 «В» класс 
Я желаю нашей школе хороших учеников, продуктивных уроков, 
хорошего общения, знакомств с другими школами и директорами. Чтобы 
всё у нашей школы было хорошо, чтобы она хорошо и прогрессивно 
работала. В общем, удачи нашей школе! 
 
Гончарова Алина, 8 «В» класс 
Я хочу пожелать чтобы каждое утро в нашей школе начиналось с улыбки, 
великих стремлений, достижений, больше целеустремленных учеников 
и множество замечательных учителей! 
 
Милосердова Алëна, 8 «В» класс 
Я хочу пожелать нашей школе процветания, больше интересных 
событий, а также появление новых учителей в нашей замечательной 
школе! 
 
Анастасия Александровна, классный руководитель 1 «В» класса 
-Какие у вас есть тёплые воспоминания о школе? 
-Самые тёплые воспоминания в школе- это первый день, когда я пришла 
сюда в школу и увидела горящие глаза ребят, которые хотели учиться и 
хотят сейчас. Выпускной моего четвёртого класса, который я подхватила 
уже в последний год, но за этот год мы успели с ними сплотиться и 
слёзы, которые мы пролили все вместе в последний учебный день. Ну и 
в целом, все мероприятия, которые происходят здесь, оставляют у меня 
положительные впечатления, эмоции. 
-Чтобы вы могли посоветовать ученикам этой школы? 
-Я бы хотела посоветовать ученикам этой школы, во-первых, терпения и 
учиться, во-вторых, прилежности и, в- третьих,- ценить время, которое у 
них сейчас есть, потому что уже потом его не вернуть. 
 

Воробьёва Юлия, 5 «Е» класс 

Я бы пожелала процветания, хороших и умных учеников и много 

учителей. 

Шевченко Вероника, 5 «Е» класс 

Я желаю своей любимой школе процветания, побольше учителей, а 

ученикам- самых хороших оценок! 

Советника Юлия, 7 «А» класс 

Я желаю нашей школе процветания и дальнейшего развития, тепла и 

уюта, чтобы ученики чувствовали себя, как дома. 

 

 

 

. 

 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ШКОЛЕ 

Ирина Николаевна, классный руководитель 1 «Е» класса 
- Здравствуйте, Ирина Николаевна, вы работаете в школе не так 
давно, какие у вас успели сложиться впечатления? 
- Здравствуйте, действительно, я работаю не так давно и впечатления 
самые лучшие. Школа новая, интересная, много творческих детей и 
учителей, работать очень интересно. 
- Что бы вы хотели пожелать ученикам? 
- Успехов, ежедневных радостей, побед, никогда не сдаваться и 
всегда идти вперед. 
- Нравится ли вам школьное оборудование? 
- Да, школьное оборудование мне нравится. Есть все, что нужно 
учителю для полноценного обучения детей. 
- Как вам в целом коллектив? 
- Коллеги все творческие, всем нравится работа и это самое главное. 
Когда человеку нравится его работа, то он идет туда с удовольствием. 
- Тяжело ли вам здесь работать? 
- Нет, работать не тяжело. Бывает непросто найти подход к детям, но 
в этом и заключается работа учителя. 
- И вообще, нравится ли вам профессия учителя? 
- Эта профессия мне очень нравится. Я мечтала стать учителем с 
первого класса, потому что мой первый учитель был замечательный 
человек. 
 
Кристина Дмитриевна, классный руководитель 2 «Г» класса 
Я бы хотела пожелать школе, в связи с её юбилеем, долгих лет 
процветания, послушных детей, а  родители и учителя работали в 
тандеме. 
 
Крапивина Ольга Анатольевна, педагог-психолог, классный 
руководитель 7 «А» класса 
Конечно же, я желаю нашей школе дальнейшего развития, движения 
только вперёд и только вверх. Чтобы у нас как можно быстрее 
образовалась команда учителей, команда администрации, которые 
бы помогали директору во всех его начинаниях, во всех его делах. 
Которые бы поддерживали и выручали друг друга в различных 
ситуациях. Чтобы внутри школы царила атмосфера доверия, и 
доброжелательности. И конечно же, я хочу пожелать нашим дорогим 
учителям терпения, стойкости, мужества, выносливости, хороших 
благодарных учеников и понимающих, слушающих и благодарных 
родителей. 
 
Сафронов Юрий Дмитриевич, учитель информатики, классный 
руководитель 8 «В» класса 
Я поздравляю школу с такой знаменательной датой. Пять лет- это 
только начало замечательной истории, полной ярких достижений и 
прекрасных моментов. Хочется пожелать, чтобы наша родная школа 
работала и процветала ещё долгие годы. Чтобы с каждым днём она 
становилась всё лучше- было больше хороших, добрых учителей. 
Чтобы детям нравилось сюда ходить, чтобы учились они только на 
положительные оценки. На пятилетний юбилей любимой школы я 
хочу пожелать всем, чтобы годы, прожитые вместе в этой школе, 
навсегда запомнились, а в памяти оставались только приятные, 
светлые воспоминания о минувших годах. 
 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ШКОЛЕ 

Тамбовцева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 
- Здравствуйте, Татьяна Александровна, какие теплые воспоминания у Вас 
есть об этой школе? 
- Самые теплые воспоминания, ребята, это, наверное, самые первые. А 
самым первым моим воспоминанием о 212 школе был тот день, когда я 
пришла сюда в первый раз устраиваться на работу. Случилось это 28 августа 
2020 года. И представляете, кто первым встретил меня на пороге школы – наш 
директор Виктор Николаевич Григорьев. И, наверное, после этого события я и 
приняла решение, что останусь работать в этой школе навсегда. 
- Что бы вы могли посоветовать ученикам этой школы? 
- Ученикам нашей школы, также как и всем ученикам, я хочу посоветовать 
быть усердными в учебе, потому что любое старание всегда получит 
вознаграждение в будущем. И только тот человек сможет стать успешным, 
который в школе научился много трудиться и быть ответственным за свои 
поступки. 
- Сложная ли у Вас работа? 
- Работа заместителя директора сложная, потому что она очень ответственная. 
Заместителю директора приходится отвечать за все механизмы, которые 
существуют в школе. Если заместитель директора сделает ошибку, то какой-
нибудь из механизмов да сломается. А нам с Вами хочется, чтобы наш 
школьный механизм никогда не ломался, как часы. 
- Что бы Вы пожелали школе? 
- 212 школе в честь ее пятилетия я бы пожелала огромных успехов. А успех 
школы – это ее ученики. Мне хочется, чтобы в нашей школе вырастали такие 
ученики, которые приносили бы гордость нашей школе.  
 
Рябоволова Мария Геннадьевна, мама учащегося 2 «Г» класса 
Ну конечно же процветания. Чтобы всё в школе было как положено- ученики 
послушные, перемены длинные, домашних заданий мало! И самое главное, 
чтобы ученики у нас были умными, здоровыми и всё остальное. 
 
Уразаева Вера Вадимовна, преподаватель технологии для мальчиков 
-Что бы Вы хотели посоветовать ученикам этой школы? 
-Больше читать печатных изданий. Книга- это источник знаний. 
-Что бы Вы хотели пожелать школе? 
-Хороших учеников.  
 
Захарова Анна Евгеньевна, руководитель пресс-центра школы, учитель 
технологии для девочек. 
-Что бы Вы хотели посоветовать ученикам этой школы? 
-Помнить, что образование-это не просто получение знаний и навыков. Это 
раскрытие своих способностей, приобретение ценного опыта осознаннее 
своей роли в будущей жизни. Именно от того, насколько каждый из Вас 
сможет вырасти, как личность, и как специалист, зависит будущее.  Мир такой, 
каким его делает каждый из нас. 
-Что бы Вы хотели посоветовать ученикам этой школы? 
- Верьте в себя!  Только мы сами можем решить, сдаться или победить! 
Уважайте окружающих. Нет плохих или хороших людей, есть просто разные 
люди и разные обстоятельства.  Берегите школу!  Она 11 лет с Вами, и только 
вместе мы можем наполнить это время  хорошими воспоминаниями. Верных 
друзей, хороших мыслей и добрых дел!  
 

Совместная работа корреспондентов пресс-центра 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

  
Со словом волшебным ’’Школа’’ 
Мы с детства по жизни идем, 
И знания, добытые в школе, 
С собой навсегда унесем. 
  
Школа-святое место, 
Где в жизнь выпускают детей. 
В школе из мальчиков, девочек  
Делают настоящих людей. 
  
Они улетают, как птицы, 
Летят из родного гнезда. 
Их мчат по стране огромной 
Большие экспресс- поезда. 
  
Уйдут в историю все школьные года, 
Они уже не повторятся. 
А школа есть, она была, 
И будет продолжаться. 
 

Школа-это маленькая жизнь 

                Школе моей     
  
Школа – яркая звезда, 
Нас ведет в пути всегда, 
С ней мы будем долго. 
Пожелать хочу я ей 
Больше преданных друзей, 
Процветанья много! 
Чтоб все веселы тут были, 
На уроки приходили, 
Занимались на <<отлично>> 
И вели себя прилично. 
Нашей школе- долго жить 
И добру детей учить! 
  
             Черных Тимофей, 5 «А» 
 

 
С юбилеем любимая школа! 
 
С Юбилеем любимая школа! 
Я к тебе с поздравлением спешу. 
От души пожелать процветания.  
И успехов  тебе я хочу! 
Оставайся такой же прекрасной, 
Будь светлее день ото дня. 
Развивайся, стремись, вдохновляйся! 
Не забуду тебя никогда! 
В своих стенах ты нас научила: 
Математике, чтению, письму! 
Быть добрее к другим! 
Улыбаться и радоваться каждому дню! 

Коробова Настя, 4А 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

У любимой школы юбилей,     
С нею мы почти что одногодки, 
И висит на стенке красочный плакат: 
Праздничных мероприятий сводки. 
  
Дети поздравляют всех учителей 
И готовят разные программы, 
И получит школа в юбилей от своих соседок 
телеграммы!!! 
  
Выпал снег, построим горку мы 
В школьный двор придем к тебе кататься. 
ДОРОГАЯ ШКОЛА я спешу с тобой  
В день воскресный тоже повидаться. 
  
Окнами веселыми смотришь на меня, 
Солнце в стеклах ярко отражается, 
Мне ведь тоже, только в январе, 
Десять лет, как школе, исполняется!!!  

*** 

Мосев Богдан, 4 «Г» 

                      Школа-юбиляр  
 
В Сибири, где бушует снегопады, 
В красивом городе Новосибирск, 
Зимой, когда мороз стоял трескучий, 
В микрорайоне Горский школа появилась. 
  
Она красива, современна, просто супер! 
И в школу эту детки радостно идут. 
Там ждут их верные друзья и множество открытий. 
Они общаются в ней, учатся и дружат. 
  
Сегодня, наша школа-юбиляр! 
И празднует свое всего лишь 5-летье, 
Но, не смотря на то, что молода, 
Она приобрела огромный опыт. 
  
Мы поздравляем от души, 
Свою любимую, родную школу, 
Цвети, расти и процветай, 
Всех благ, и новых достижений! 
  
 

 Иваньковский Даниил, 4 «А» 

Люблю я нашу школу! 
Роднее места нет! 
На все свои вопросы  
Найду я здесь ответ: 
Как мне решить задачку, 
Историю познать, 
Быть грамотной, спортивной 
И в жизни успевать… 
Спасибо наша школа, 
И с праздником тебя! 
Желаю процветания 
На долгие года 

У моей любимой школы юбилей 
 

Эвелина Волкова, 7 «Б» 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

Почему сегодня солнце                               
Светит ярче, чем всегда? 
Почему все педагоги  
Так торжественны с утра? 
Почему восторг на лицах 
И ликует детвора? 
Потому что 5 лет школе! 
Покричим мы ей: ’’УРА!!!’’ 
Потому что Юбилей 
У славной нашей школы! 
И поздравить с ним скорей 
Все давно готовы!!! 
С пятилетием мы школу поздравляем! 
Лишь расцветать в дальнейшем желаем! 
Пусть жажда к знаньям 
У детей растет, 
Как только двери 
Школа распахнет! 
Учителя пусть будут 
Все спокойны! 
Пусть школой нашей 
Будут все довольны! 
Здоровья много всем и много сил! 
Чтоб каждый день 
Лишь только радость приносил!!!  
                                                                     Клименко Тимофей, 5 «Б» 
 

*** 

          У моей любимой школы юбилей! 
 
У моей любимой школы юбилей!                     
Нет ничего тебя важней.                                                                                                                      
С момента твоего рождения                          
Прошло почти пять февралей. 
  
Школа- место знаний, силы, 
Эмоций жизненный поток. 
Здесь хорошо, светло, красиво. 
И каждый здесь помочь готов! 
  
С юбилеем школу поздравляем, 
Развития, успехов ей желаем. 
Учеников активных, классных, 
Побед, наград и дней прекрасных! 
  
  
 

Кочубей Ксения, Губанова Алиса, 
Дубкова Виктория, 10 «Б» 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

Школа- это маленькая жизнь, правда?  
Ждут тебя здесь и доска, и парта… 
А еще здесь есть и беспокойный житель, 
По доске стучит и все не достучится… 
  
Школа- это маленькая жизнь, верьте! 
Открывают здесь тебе в мир дверцу… 
И взрослеть не надо, ты не торопись… 
Ведь школа- это маленькая жизнь  
                                                                               
 

*** 

Каширская Лариса Юрьевна 

Десятый класс всегда бушует! 
Вступаем мы на новый путь. 
Пускай судьба свое колдует, 
Десятый класс- ты не забудь. 
  
Десятый класс-души отрада, 
Дарил нам знанье и тепло. 
И аттестат в руки-награда, 
А значит, всем нам повезло. 
  
Десятый класс-ты будешь в прошлом, 
Но не забудем мы тебя. 
Кружатся пары в вальсе школьном, 
Твоих девчонок и ребят. 
  
Десятый класс, весна бушует! 
Вступаем мы на новый путь. 
Пускай судьба свое колдует, 
Десятый класс ты не забудь.  
 

*** 

Макарова Катя, 10 «Б» 

 
Первый звонок и последний звонок, 
Точки отсчета в судьбе, 
Кончилось теплое лето, 
Осень уже на дворе. 
  
Учитель стоит перед школой, 
Она верит, надеется, ждет. 
А классе идут разговоры 
О лете, ушедшем вперед. 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧАЩИХСЯ 

                                Школа-это мой дом, мой мир. 
*** 

            Как хорошо, когда наступает осень! Ты идешь в школу, 
становишься на год старше. Как хорошо, что есть школа! 
            С невероятного волнения и пышного букета цветов, с 
нового портфеля и новых друзей началась моя школьная 
жизнь. 
           Люблю приветливые лица учителей, ощущаю себя 
маленькой частичкой одного большого и целого и хочется 
оставаться этой частицей как можно дольше. 
                                                                              Пичугин Иван, 10Б 
 

                                         За что я люблю свою школу 
 
       Я учусь в школе номер 212 во 2-А классе. Я люблю свою 
школу, она находится рядом с моим домом. Моя школа 
большая, красивая, новая. Там есть добрые учителя, моего 
учителя зовут Алена Андреевна. Здесь учатся мои друзья. В 
моей школе много удобных классов, есть столовая, игровая, 
спортзалы, актовый зал и т.д 
      Мне нравится ходить в школу! 
 

Медведева Катя, 2 «А» 

                                             Школа- это маленькая жизнь 
  
212 школа-моя первая школа, в которой я учусь. Здесь 
проходит моя самая активная жизнь. В классе у меня очень 
много хороших друзей. На переменах мы вместе весело играем 
в твистер, салочки, общаемся по интересам. Я люблю свою 
учительницу, и мне нравится у нее учится. В школе я научился 
хорошо читать, считать, писать. Здесь много дополнительных 
занятий по математике и чтению. В школе есть большая 
библиотека. Я участвовал в озеленении территории вокруг 
школы. Я посадил три сосны возле школы,  сирень в первом 
классе. Летом я ухаживал за соснами, пропалывал их от 
сорняков и поливал с удобрениям для роста. Сосны выросли и 
распустились. Наша сирень зимой не замерзла и за лето 
подросла. Летом играю в теннис и баскетбол вместе с друзьями 
и с мамой на школьной спортивной площадке. Зимой катаюсь с 
друзьями с горы около школы. Я люблю каждый мой день в 
моей школе! Когда я вырасту, я стану ученым, изобрету 
технологии, которые помогут школе и всему человечеству! 
                                                                                        
 

Альберт Копытов, 2 «А» 

Корреспондент Цареградская Виктория 



ОТКРЫТИЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 

17 ЯНВАРЯ школе № 212 состоялось торжественное открытие картинной галереи. Право разрезать красную 
ленту было предоставлено директору школы Григорьеву Виктору Николаевичу, представителю Совета 
родителей Воробьевой Марине Петровне и президенту ученического самоуправления Санатину Дмитрию. 
В картинной галерее представлены произведения русских художников: Ивана Константиновича 
Айвазовского, Ивана Ивановича Шишкина, Василия Дмитриевича Поленова, а также работы зарубежных 
авторов: Клода Моне, Фредерика Эдвина Чёрча, Винсента Ван Гога и Альберта Вильямса. 
 
Экскурсоводами и кураторами картинной галереи станут учащиеся 7 «Б» класса. Ребята будут заниматься 
проектно-исследовательской деятельностью, беря за основу выставленные полотна и биографии их 
создателей, а также готовить экскурсионный материал для всех обучающихся и гостей школы. 
 
Картинная галерея – важный проект для образовательного учреждения. Такие проекты помогают 
обучающимся воспринимать произведения изобразительного искусства. Учат различать сюжет и 
содержание в знакомых и новых произведениях, высказывать аргументированное суждение о 
художественных произведениях, в которых изображены природа и человек в различных эмоциональных 
состояниях. Помогают видеть проявления художественной культуры вокруг. Развивают образное 
мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
помогают обучающим проявлять эмоционально-ценностное отношение к миру и развивать 
художественный вкус. 



КОНФЕРЕНЦИЯ " ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА" 

22 января 2022 года в нашей школе прошла конференция " Лучший ученик юбилейного года". 
 
 Такое звание- большая ответственность и высокое признание. Поэтому конкурсантам нужно было 
подготовить для жюри самопрезентацию, где представить свои успехи и достижения, а также показать свои 
сильные стороны. Они  рассказывали о себе, своих интересах и увлечениях, победах в олимпиадах и 
конкурсах. Описывали свой вклад  в жизнь класса, школы и общества. Выполняли задание интеллектуального 
квиза. 
  
 Каждый из участников показал хорошие результаты. Многие удостоились звания "Лучший ученик года". 
Были вручены дипломы по следующим номинациям: "За особые успехи в учёбе и высокие знания по 
общеобразовательным предметам", "За активное участие в общественной  деятельности, "За высокие 
спортивные достижения", "За высокие творческие достижения" и "Самый эрудированный ".  
  
Поздравляем всех участников конференции с заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов и 
побед в учебе и жизни! 



  28.01.2022 в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя образовательная 
школа №212» состоялась педагогическая мастерская учителей русского языка и литературы. В мероприятии 
приняли участие педагоги-словесники Ленинского района. 
   В рамках данного мероприятия был представлен методический опыт учителей русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ №212» Басалаевой Н.М., Дашенцевой В.Г., Каширской Л.Ю., Крапивиной Е.В. 
   В ходе мероприятия состоялась презентация методического проекта, реализуемого в образовательной 
организации, по теме «Использование технологий продуктивного обучения при проектировании учебного 
занятия по русскому языку и литературе». Представила проект Тамбовцева Т.А., заместитель директора по 
УВР, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Учителя русского языка и 
литературы Ленинского района приняли участие в работе мастер-классов: 
1. От стихов к поэтам. Сравнительный анализ стихотворений А.Фета «Ива» и Ф.Тютчева «Что ты клонишь над 
водами» (Событийно-смысловой подход как инструмент анализа лирического текста), Басалаева Н.М., 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории; 2.Иследование языкового 
пространства слова «роса» (Метод анализа как способ формирования коммуникативной компетенции), 
Дашенцева В.Г., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории; 3. «Дождь». 
Словесный портрет (Педагогическая мастерская как стимул развития творческого воображения), Каширская 
Л.Ю., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории; 4. Историческая роль 
запорожского казачества и его изображение в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» (Интеграция социально-
гуманитарных предметов как одна из форм метапредметного подхода в обучении), Крапивина Е.В., учитель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории. 
    На мастер-классах были представлены методы, приемы, ресурсы, используемые учителями-словесниками 
МАОУ СОШ №212 в разработке образовательной модели по организации учебной деятельности в рамках 
предметной области «Русский язык и литература». 
По завершении педагоги-словесники смогли обсудить мастер-классы, в которых они приняли участие, и 
задать интересующие вопросы. После обсуждений педагогам было предложено заполнить анкеты, по 
результатам которых определена эффективность данного мероприятия и выявлены интересующие темы, 
рассмотрение которых будет учтено при дальнейшей организации учебно-методической работы школы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ 



ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ШКОЛЫ 

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». (М. Горький). 
 
    17 февраля 2022 года в школе № 212 были распахнуты двери в историю – состоялось торжественное 
открытие школьного музея. 
Право пересечь красную ленту предоставилось союзу педагогов, учеников и родителей: Виктору 
Николаевичу Григорьеву, директору МАОУ «СОШ № 212», Дмитрию Санатину, президенту ученического 
самоуправления и Анне Викторовне Сидоровой, представителю родительского комитета Совета школы. 
Музей располагается в отдельном помещении, оснащен специальным музейным оборудованием, что  
отвечает предъявляемым требованиям. 
     Вместе с руководителем музея - Анной Евгеньевной Захаровой - гости встречи шагнули в историю, 
приняв участие в первой экскурсии. Вниманию были представлены первые экспонаты: ключ, переданный 
при открытии школы в 2017 году, школьные символы (логотип и гимн, слова к которому написаны к 
пятилетию школы Каширской Л. Ю., учителем русского языка и литературы), первый флажок школы, серия 
фотографий, отображающих события школьной жизни на протяжении пяти лет, коллекция лент с 
торжественных открытий зон досуга, экспонаты значимых спортивных событий школы и чемпионата 
Wordskills Russia. Приказ об организации военно-патриотического отряда «Пост № 1», интерактивная 
панель, с помощью которой можно познакомиться с историей микрорайона, историей создания и 
открытия школы, посмотреть фотолетопись классов различных лет. 
    Начало положено. С открытием музея начинается поисковая работа по сбору информации о 
микрорайоне и его истории. Создаётся актив школьного музея. Наш музей «Школа на Горском 
микрорайоне» будет отображать историю не только школы и ее выпускников, а всего Горского 
микрорайона. 
Стены музея ждут посетителей. Верим, что каждый найдет для себя что-то важное, а фонд музея будет 
пополняться. 

Корреспондент Воронина Ева  



23 ФЕВРАЛЯ 

 
 
 Поздравляем С Днем  защитника Отечеству! Праздником чести и отваги, доблести и верности воинскому 
долгу. Мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных 
действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников 
Отечества. Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Пусть сегодня каждый ощутит 
радость мирной жизни, которую дарите им вы — славные воины нашей Родины. С праздником, уважаемые 
защитники Отечества! Искренне желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, терпения и твердости 
духа! 
 
 

С ПРАЗДНИКОМ! 

ВАХТА ПАМЯТИ 

    Каждый из живущих на земле должен помнить о подвиге тех, что отдал жизнь за наше будущее. Поэтому 
создание и наличие памятных мест- важнейшее наследие нашего народа. Одним из таких мест, 
формирующих  ценностные ориентиры, является центр героико-патриотического воспитания "Пост 1". В 
этом году 24 курсанта МАОУ СОШ №212 удостоились чести нести   Вахту Памяти у вечного огня на 
«Монументе славы войнам-сибирякам». 
 
     В первый день курсанты получили форму. Ознакомились с поставленными целями и задачами на учебный 
день. Позавтракали и посмотрели обучающий фильм об истории создания мемориального комплекса 
«Монумент Славы". Прошли занятия по отработке техники сборки-разборки автомата. Представили команду 
караула: показали визитку образовательного учреждения. Создали свой первый боевой листок. Прошли 
строевой тренаж на Монументе Славы. 

Пост №1 



   Второй день был полон мероприятий. 
Курсанты побывали на занятии, на котором 
получили информацию по истории 
создания автомата, названию его деталей и 
механизмов. Прошли дополнительные 
тренировки по разборке-сборке АК и 
знанию основных составляющих частей. 
 
  Затем каждый курсант должен был сдать 
зачёт, доказать, что он не только знает 
теорию, но и может на время произвести 
разборку-сборку автомата. В реальной 
жизни у солдата этот навык должен быть 
отработан до автоматизма. В ходе 
интенсивной перестрелки может не 
оказаться под рукой ни стола для чистки, ни 
даже нормального освещения, и солдат 
должен уметь в любой ситуации привести 
оружие в боевую готовность. Далее  
важный этап: занятие по огневой 
подготовке. Также курсанты прослушали 
лекцию по оказанию первой медицинской 
помощи. Разобрали различные возможные 
ситуации и должный порядок действий в 
них. Сдали зачёт по вышеуказанному 
направлению. 
 
   Третий день курсантов начался с 
исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации. 
  
   Далее ребята представили литературно-
музыкальное задание «Письма с фронта». 
Соревновались в эстафете, показывая свое 
умение зарядить магазин автомата, 
точность и правильность разборки и сборки 
АК на скорость, меткость стрельбы в 
лазерном тире и умение в течении минуты 
надеть комплект химической защиты. 
   
   Настоящий курсант должен любить 
Родину и быть готовым в любую минуту 
встать на защиту ее рубежей, поэтому в 
конце дня ребят ожидал урок Мужества. 
Караул в полном составе проследовал на 
Монумент Славы, где возложил цветы и 
отдал дань памяти воинам, героически 
погибшим за нашу Отчизну. Честь нести 
знамя выпало лучшим в своей смене: 
Губановой Алисе, Трофимову Сергею и 
Дубковой Виктории.  
 
  



   
 По итогам всех трех дней ребятам, показавшим 
лучшие результаты, были вручены грамоты. 
 
  Грамоту за победу в конкурсе между сменами в 
ЦГПВ "Пост №1" получила смена №3 в следующем 
составе: 
• Трофимов Сергей, 
• Храмочкина Виктория, 
• Серобян Сусана, 
•  Табатчиков Артём, 
• Никитин Андрей 
  
Грамоты за результаты по стрельбе  на лазерном 
тренажёре (МР-512) получили курсанты: 
1 место- Асламов Александр 
2 место- Губанова Алиса, Дуреева Юстина 
3 место- Ивинский Павел 
  
Грамоты за результаты по разборке-сборке АК 
получили: 
1 место- Харитонов Владимир 
2 место- Дуреева Юстина, Баев Кирилл 
3 место- Воронин Илья 
  
Караул МАОУ СОШ №212 завершил 3-х дневное 
несение Вахты Памяти у Вечного огня на 
Мемориальном ансамбле «Монумент славы 
воинам-сибирякам».  
 
Спасибо «Посту №1» за  драгоценный опыт. 
  
Пусть у каждого из нас всегда будет мирное небо 

над головой! 
Корреспондент Егорова Юля 



   

ТОРЖЕСВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  СТЕНА СЛАВЫ 

  В МАОУ СОШ №212 состоялось торжественное событие, 
посвящённое открытию «Стены Славы и Памяти всем 
защитникам Родины». Мероприятие прошло в 
преддверии столетия праздника - Дня защитника 
Отечества, зародившегося в 1922 году и носившего в те 
дни имя «День Советской Армии и Военно-морского 
флота». 
 
   Торжественное право открытия «Стены Славы и Памяти 
всем защитникам Родины» предоставилось директору 
МАОУ СОШ №212 Григорьеву Виктору Николаевичу. 
Почетным участником мероприятия стал руководитель 
структурного подразделения «Центр безопасности» и 
учитель предмета «Основ безопасности 
жизнедеятельности» МАОУ СОШ №212 Шевцов 
Вениамин Валерьевич. Он награжден грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР, медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», 
медалью «Жукова». На церемонии также присутствовал 
председатель Совета родителей Сероштан Павел 
Георгиевич, офицер запаса вооруженных сил Российской 
Федерации. 
 
   Важным аспектом воспитания в школе №212 является 
создание условий формирования у подрастающего 
поколения гражданских и патриотических ценностей 
через сохранение военно-исторических традиций. 
Поэтому вторым значимым событием для 
общеобразовательной организации стало формирование 
на базе школы военно-патриотического клуба «Афганец». 
Его открытие приурочено к памятной дате 15 февраля. 
Именно в этот день в России и других бывших союзных 
республиках отмечается государственный праздник День 
вывода войск из Афганистана. 
 



   

ТОРЖЕСВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

СТЕНА СЛАВЫ И ПАМЯТИ 

 
 Афганская война 1979-1989 – это военный конфликт, в 
котором участвовали советские войска, наши 
соотечественники – новосибирцы в том числе. Мы чтим 
эту дату, как вечную память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской ВОЙНЫ. 
 
 Примечательно и то, что одни из первых жилых 
комплексов, с которых начинался Горский микрорайон, 
где и расположена школа №212, строился союзом 
войнов-афганцев и получил название МЖК «Афганец». 
Каждый из живущих на земле должен помнить о подвиге 
тех, что отдал жизнь за наше будущее. Поэтому создание 
и наличие памятных мест- важнейшее наследие нашего 
народа. Одним из таких мест, формирующих ценностные 
ориентиры, является центр героико-патриотического 
воспитания "Пост 1". В этом году 24 курсанта МАОУ СОШ 
№212 удостоились чести нести  Вахту Памяти у вечного 
огня на «Монументе славы войнам-сибирякам» 
 
В нашем образовательном учреждении «Стена славы и 
Памяти всем защитника Родины» -это не просто место. 
Это дань уважения, бесконечной благодарности и вечной 
памяти всем тем, кто отдал жизнь за мирное небо над 
нашей головой. Юнармейцы военно-патриотического 
клуба «Афганец» будут нести здесь почетный караул. 
Сегодня курсанты первый раз заступили на Вахту памяти 
у «Стены славы и Памяти всем защитникам Родины». 
Несение Вахты памяти необходимо прежде всего для 
того, чтобы помнить о всех, погибших ради свободы 
своего Отечества, и славить всех живущих защитников 
нашей Родины. Эта традиция будет одной из тех, что 
станут верными ориентирами для всех обучающихся 
МАОУ СОШ №212 ,помогут вырасти ребятам достойными 
гражданином своей страны. 
 

Корреспонденты: Егорова Юля, Плужников Кирилл 



ХОЧУ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ! 

  Каждый ученик, после сдачи экзаменов, решает куда ему 
поступить. И те, кто хотят стать учителем, наверняка знают, что в 
нашем городе есть высшие специализированные учебные 
заведения, куда можно подать свои документы. 
Новосибирский государственный педагогический университет-
прекрасный вариант. Он расположен на Вилюйской улице 28, 
октябрьский район, правый берег. И есть 10 причин, по которым 
следует поступить туда. 
Причина первая: подходящий профиль подготовки 
   НГПУ – профильный вуз для подготовки педагогов, однако в 
нашем университете вы можете освоить другие профессии и 
стать переводчиком, журналистом, специалистом в области 
культуры и искусства, рекламистом, маркетологом, психологом, 
специалистом по работе с молодежью, культурологом, 
регионоведом и др. Каждый найдет профиль по душе! Также в 
НГПУ более 500 программ дополнительного образования – легко 
можно повысить квалификацию или пройти программу 
переподготовки. 
Причина вторая: доступная среда 
   Создание доступной архитектурной и образовательной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья – один из 
приоритетов. В вузе организованы все условия для поддержки 
обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ – в том числе, 
оборудованы комнаты в общежитии. 
Причина третья: государственный статус вуза 
   В 2019 году НГПУ успешно прошел аккредитационную 
экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки. Это означает, что все образовательные 
программы вуза полностью соответствуют государственным 
образовательным стандартам. По окончании вуза вы получите 
диплом государственного образца – а это серьезная гарантия 
качества образования. Работодатели гораздо больше доверяют 
государственным вузам. 
Причина четвертая: возможность поступить на бюджет 
    В 2021 году НГПУ получил 2567 бюджетных мест, из них 1724 
для бакалавриата и специалитета, 828 для магистратуры и 15 
мест для аспирантуры. 
Причина пятая: качественное образование 
   В НГПУ сильнейший профессорско-преподавательский состав. 
Кроме того, наши студенты, магистранты и аспиранты могут 
регулярно посещать мастер-классы и лекции ведущих мировых 
специалистов – либо приглашенных в университет, либо по 
онлайн-связи. 
Причина шестая: в НГПУ интересно учиться 
  Творчество, спорт, КВН, наука, волонтерские проекты и многое 
другое создают уникальную атмосферу студенческой жизни. Так 
что скучать вам точно не придется! 
Причина седьмая: ни дня без практики 
   В НГПУ вас ждут инструктивные сборы, педагогическая 
практика, пленэры, археологическая практика, экологические 
экспедиции, вожатская практика в детских оздоровительных 
лагерях и многое другое. 

Наши выпускники 



ХОЧУ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ! 

Причина восьмая: инновационная инфраструктура 
   В НГПУ очень развита инновационная образовательная среда. 
Электронно-библиотечная система, межвузовская электронная 
библиотека, Wi-Fi на всей территории, оснащенные самым 
передовым оборудованием лаборатории и ресурсные центры – 
все это позволяет НГПУ готовить специалистов высокого класса. 
Более того, университет успешно развивает электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. Это значит, что 
послушать лекцию и получить задание можно из любой точки 
земного шара! 
Причина девятая: успешное трудоустройство 
  Выпускники НГПУ всегда востребованы у работодателей 
благодаря глубоким профессиональным знаниям, а также 
коммуникативным и управленческим компетенциям. Вам всегда 
поможет найти работу Центр содействия трудоустройству 
выпускников НГПУ. 
Причина десятая: возможность продолжить обучение в 
магистратуре или аспирантуре 
  В НГПУ широкий выбор магистерских программ, многие из них 
реализуются совместно с ведущими вузами России. Сильные 
научные школы готовят аспирантов, которые проходят стажировки 
в вузах и научных центрах России и зарубежья. 
Для учителя определённой сферы знания, надо сдавать различные 
экзамены. Например: чтобы стать учителем математики, 
необходимо сдавать русский язык, математику, информатику и 
ИКТ (либо физику); чтобы стать учителем географии, нужно 
сдавать русский язык, математику, географию, обществознание и 
т.д. 
    Учитель – это не просто профессия, а настоящее жизненное 
призвание. Многие специалисты идут в преподавательскую сферу 
не для того, чтобы заработать. Они выбирают это ремесло для 
того, чтобы передать детям свои знания. 
 

А теперь, интервью от бывшей ученицы нашей школы, 
 а сейчас студентки 1 курса НГПУ 

Аблова Кристина Павловна. Выпускница МАОУ СОШ №212 
(2021 г), студентка 1 курса института истории, гуманитарного 
и социального образования НГПУ 

-На какого учителя Вы учитесь? 
-Я учусь на учителя истории и обществознания. 
-Какие предметы Вы сдавали при поступлении?  
-Я поступала в университет по баллам ЕГЭ, изначально я 
выбрала конкретную специальность, поэтому дополнительных 
(про запас) предметов не сдавала. На исторический профиль 
требовалось сдать историю, обществознание и русский язык. 
Конкретно на моей специальности, нужно было больше всего 
баллов набрать по истории. 
- 



ХОЧУ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ! 

 
Что было  самое сложное при подготовке в университет?  
-Самым сложным при подготовке в университет было 
пройти «квест», связанный с подачей документов. 
Помню, когда я училась в 11 классе, все очень боялись 
сдавать ЕГЭ. Мне показалось, что сдать ЕГЭ было намного 
проще, чем поступить. Дело в том, что летом 2021 года 
отменили вторую волну поступления (ранее абитуриенты 
подавали документы сначала в самые желаемые вузы, а 
затем, если что-то не получилось, во вторую волну, уже 
исходя из оставшихся мест, поступали) и из-за этого люди 
стали нервничать и по сто раз перекидывать (электронно) 
свои данные из вуза в вуз, что мешало отслеживать свое 
место в рейтинговом списке. Резюмирую, сдав ЕГЭ в 
июне и получив аттестат в начале июля, я узнала 
результаты поступления только к середине августа, а до 
этого я регулярно просматривала списки абитуриентов. В 
самый последний день подачи заявления на поступление 
будущие студенты стали, то убирать свою кандидатуру, то 
восстанавливать, следовательно, знать, вошёл ты в 
список прошедших конкурс или нет, было невозможно. Я 
рада, что эта эпопея для меня закончилась удачно и я 
смогла поступить именно в тот университет, который 
хотела.  
Пользуясь случаем, хочу посоветовать  выпускникам 2022 
года заранее очень детально изучить процедуру 
поступления в каждый из выбранных вузов и тогда у вас 
обязательно всё получится! 
 
-Каким был Ваш первый день учебы в НГПУ?  
-Свой первый день учёбы в НГПУ я, честно говоря, не 
помню. Но хочу рассказать об особенности первых 
четырёх дней на истфаке. Суть в том, что у новоявленных 
студентов не начинается учёба, а сразу начинается 
практика, она называется адаптационной и даёт 
возможность познакомиться с людьми из своей группы, 
почувствовать особенности профессии педагога, а также 
узнать больше об историческом факультете. Обычно, 
такая практика проходит в детском лагере, на природе, 
но в связи с эпидемиологической обстановкой было 
принято решение проводить мероприятие в стенах 
университета. Эти 4 дня были насыщенными. Мы 
занимались творчеством, участвовали в играх 
студенческих клубов, выступали с историческими 
сюжетами на сцене, а также знакомились с будущими 
преподавателями. Завершением практики является 
традиционное посвящение в студенты - все историки, от 
студентов и до преподавателей устраиваются на траве, 
поют студенческие песни, затем над головой у 
первокурсников проносят флаг института. После этого все 
угощаются сладким арбузом и делятся впечатлениями от 
прошедших мероприятий. 
 
 



ХОЧУ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ! 

 
-Какой предмет был самым трудным в первую 
сессию?  
Самым трудным предметом в первую сессию, как 
ни странно, была история Древней и 
Средневековой Руси. Моя первая четвёрка за 
экзамены. Собственно, сложность заключалась в 
объёме знаний, который нужно было получить 
самостоятельно, прочитав множество книг. Но, 
хочу сказать, что бояться первой сессии вообще 
не стоит. Просто нужно готовиться и учиться. 
 
-Нравится ли Вам учится в НГПУ, и, если да, то 
почему? 
-Я не могу пока ответить однозначно на этот 
вопрос. Есть и хорошее, и трудные моменты. Я 
думаю, что  слишком мало ещё учусь в стенах 
педагогического университета, чтобы делать 
громкие заявления "нравится" или "не нравится", 
время покажет. На данный момент я планомерно 
иду к своей мечте стать учителем и сворачивать с 
этого пути не хочу. 
 
-Придёте ли Вы работать в нашу школу, если 
будет такая возможность? 
-Конечно, когда я выбирала профессию учителя, я 
сразу думала о том, что после обучения вернусь в 
свою родную школу. 
Я пришла в школу 212 второго февраля, ровно 
пять лет назад. Помню, как зашла в новую школу, 
как проходили первые месяцы обучения. Именно 
тогда, почти сразу, я почувствовала себя как дома. 
Как я уже говорила ранее, везде есть как плюсы, 
так и минусы, бесспорно, что в моем обучении в 
школе были сложности, но именно они сделали 
меня такой, какая я есть сейчас, именно 
благодаря учителям, которые работают в 212 
школе, я поверила в себя, научилась превращать 
ошибки в опыт, отстаивать своё мнение и не 
бояться идти вперёд несмотря ни на что. Поэтому, 
если будет возможность, вернуться в родную 
школу, уже в статусе учителя, я с радостью сделаю 
это! 
 
 

Корреспондент Рябоволова Алина 



О НАШЕМ ГОРОДЕ 

 
 
Новосибирский автовокзал – Главный. 
 
Интервью с  директором Стефановой Екатерино 
Александровной. 
 
 
Система автобусного пассажирского городского 
транспорта в Новосибирске. Создана в 1923 году. 
Основной вид наземного общественного транспорта 
города. Сеть городских автобусов затрагивает не 
только территорию города, но и города-спутники 
Краснообск, Обь, Бердск, Кольцово. Для 
объединения сообщения между городами нужен 
был автовокзал.  
История автовокзала на Красном проспекте началась 
с первого здания, построенного в 1964 году. К началу 
21 века автовокзал не вмещал нужные городу 
потоки. В декабре 2019 года состоялось открытие 
нового здания Новосибирского Автовокзала на 
Гусинобродском шоссе. 
 
Екатерина Александровна! Скажите пожалуйста, 
кем Вы мечтали быть? Думали ли, что 
возглавите Автовокзал?  
-В детстве я мечтала быть дизайнером и очень бы 
хотела, чтобы дочь исполнила мою мечту и сделала 
помимо своего выбора профессии еще и 
дополнительный вид своей деятельности по 
профессии «дизайнер» (помещений, ландшафта, 
одежды). 
 
Что Вы планируете усовершенствовать на 
автовокзале?  
У нашей команды грандиозные планы, в первую 
очередь, они касаются качества обслуживания 
пассажиров. Буквально недавно, нами был создан 
собственный сайт Новосибирского автовокзала, 
теперь приобрести билеты на автобус возможно 
заблаговременно, не выходя из дома. Также 
хотелось бы привлечь на автовокзал новых 
перевозчиков, имеющих новые современные 
автобусы повышенной комфортности, 
(оборудованные кондиционерами, вайфаем, 
санитарными комнатами, мониторами для 
просмотра фильмов, мягкими откидными 
сидениями, отвечающим последним требованиям 
безопасности и т.д.). К сожалению, финансовое 
положение не всех автотранспортных предприятий 
позволяет обновлять подвижной состав.  
 
  
 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ АВТОВОКЗАЛА  

Старый автовокзал,1992 год 



ИНТЕРВЬЮ  С ДИРЕКТОРОМ АВТОВОКЗАЛА  

 

Какие еще улучшения ждут горожан на 
автовокзале? 

   В планах автовокзала максимально 
автоматизировать технологический процесс: 
установить терминалы по покупке билетов на автобус, 
установить автоматические ограничители в зону 
посадки пассажиров и многое другое.  

    Также мы совместно работаем с органами местного 
самоуправления города над обеспечением 
транспортной доступности Новосибирского 
автовокзала-Главного, в ближайший год к зданию 
автовокзала должны провести трамвайную линию 
дополнительно к городским автобусным маршрутам, 
пассажирам автовокзала будет  удобней добираться к 
автовокзалу и с автовокзала в центр города. Выбор 
места строительства автовокзала на Гусинобродском 
шоссе был осуществлен с учетом плана города 
Новосибирска по продлению линии метро в данный 
район.  Мы очень рассчитываем, что данные планы 
города Новосибирска когда-нибудь реализуются.  

 

Были ли у Вас на автовокзале интересные, 
поучительные истории? 
    Да, таких случаев очень много, например, один из 
самых распространенных случаев, это когда молодые 
люди пользуются гаджетами с наушниками, 
пропускают объявление о посадке на рейс, 
опаздывают на посадку и автобус уходит без этого 
пассажира. Мой совет молодым пассажирам – 
любителям гаджетов - не пользоваться наушниками в 
период ожидания автобуса на автовокзале, поезда на 
вокзале и самолета в аэропорту! 

 
Как Вы выбираете, что будет для пассажиров 
удобней и практичней, ведь у всех разные 

предпочтения? 
    Здесь подход очень простой – мы используем опыт 
других автовокзалов, которые уже реализовали то или 
иное решение. Мы выбираем лучшее, так как для 
нашей команды - это важно!  Мы очень рассчитываем 
на стабилизацию эпидемиологической обстановки в 
мире, это поспособствует привлечению еще большего 
количества пассажиров на Новосибирский автовокзал-
Главный и, как следствие, поможет нам осуществить 
планы по   повышению комфорта для пассажиров, 
пользующихся услугами нашего автовокзала. 

  
Что бы Вы пожелали ученикам нашей школы? 

    Желаю  уверенно чувствовать себя весь год, 
накопить побольше ценных знаний (которые школа 
Вам обязательно предоставит), отпраздновать 
заслуженные победы и гордиться достижениями! 
Идите по жизни так, будто впереди всегда есть чему 
научиться и вы точно  сможете это сделать. 

Корреспондент: Стефанова Дарья 



  

Школьная жизнь 

Лыжня России - 2022 

Педагогический коллектив школы № 212 принял участие 
в 40-й открытой лыжной гонке в рамках Всероссийской 
акции "Лыжня России - 2022". Эти соревнования 
реализуют федеральный проект "Спорт - норма жизни". 
Физическая культура и спорт являются одной из 
основных ценностей для нашего педагогического 
коллектива.  
В гонке приняли участие: 
1. В.Н.Григорьев, директор МАОУ СОШ 212; 
2. А.М.Бурый,учитель физической культуры, классный 
руководитель 5Г класса; 
3. Т.И.Васильева, классный руководитель 2В и 3В 
классов; 
4. А.Б.Грузинов, учитель физической культуры; 
5. М.А.Ефремова, классный руководитель 2Д и 4А 
классов; 
6. В.В.Фисун,учитель физической культуры, 
преподаватель шахмат; 
7. А.А.Шелудченков, учитель математики. 
Следующий ориентир для наших педагогов - сдача 
нормативов ГТО. 
Желаем педагогам новых спортивных достижений! 

  World Skills  

МАОУ СОШ № 212 принимает участие в региональном 
чемпионате World Skills  с 2021.  В этом году в  IX 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
приняли участие трое обучающихся нашей школы. Телков 
Данил, ученик 10 класса, демонстрировал свои навыки на 
компетенции «Организация экскурсионных услуг».  
Шумская Мария, обучающаяся в 6 классе, стала самой юной 
участницей чемпионата в компетенции "Рекрутинг", 
отметив свое 12-летие на конкурсной площадке. Также 
юным рекрутером был Макаров Андрей, ученик 6 класса. 
По словам участников «World skills»  - это школа жизни. За 
подготовку и три конкурсных дня узнаешь много нового, 
интересного и полезного, делаешь первые шаги в 
профессию. Но самое главное - ребята приобретают 
колоссальный навык общения. 
 
Наши участники уже с нетерпением ждут X(юбилейный) 
чемпионат 2023 года. Рассчитывают прокачать свои навыки 
на других площадках «вне зачета». 



Школьная научно-практическая 
конференция «Первый шаг в науку» 

Школьная жизнь 

В нашей школе для обучающихся прошли мероприятия в честь 
Дня защитника Отечества. Ребята участвовали в 
увлекательном квесте. 
Участникам мероприятия нужно было показать свои знания в 
военно-патриотической викторине, умения собирать самолёт 
из бумаги, продемонстрировать навыки по управлению 
техникой, проведя  танк по импровизированному минному 
полю, расшифровать послание с помощью различных видов 
шифра и оказать первую медицинскую  помощь своим 
товарищам. 
  
В связи с ограничительными мерами каждый класс участвовал 
в мероприятии отдельно. 

  Праздничные мероприятия 

В нашей школе прошла школьная научно-практическая конференция 
«Первый шаг в науку». Такие конференции формируют единое научное 
пространство школы. Пропагандируют развитие у обучающихся научных 
знаний и стремление к творчеству. Обучают школьников навыкам 
самостоятельной деятельности при поиске решений научно- 
исследовательских проблем. Создают условия для саморазвития 
обучающихся. 
На конференции были представлены секции: «Литературное творчество 
учащихся» и «Современная школа» (творческие секции), «Математика и 
информатика», «Естествознание», «Лингвистика», «История и 
культурология», «Технология и основы здорового образа жизни». Всего 
была заявлена 51 работа. 
  
При рассмотрении работ учитывалось: актуальность темы, 
оригинальность подхода, соответствие темы работы, целей и задач 
итоговым выводам и результатам, практическая значимость, культура 
выступления на конференции, наличие собственных взглядов и 
выводов по проблеме и другие критерии, позволяющие оценить 
уровень готовности самой работы и докладчика. Все представленные 
работы были интересными и разнообразными. Докладчики показали 
хороший уровень подготовки, уверенное знание и понимание 
выбранных тем и высокую вовлеченность в проведенную работу. 
Разнообразно и качественно подготовлена была практическая часть, 
представленная в виде макетов, изделий и разработок. 
  
Благодарим педагогов-кураторов, которые помогали ребятам с 
подготовкой проектов, а также родителей, которые внесли свой вклад в 
эту конференцию. А обучающимся хотим пожелать дальнейших успехов 
в учебе, новых открытий и интересных проектов! 



ПЯТИМИНУТКА  ПОЛЕЗНОГО ОТДЫХА 

Назовите число треугольников? 

Почему школа так называется? 
Мы позаимствовали у древних греков очень много слов, 
связанных с учёбой. Слово «школа» не исключение, 
только в Греции произносили его как «схолэ». «Схоле» 
означало «досуг, отдых», то есть  время препровождение.  

Газету для Вас верстали: 
• Рябоволова Алина 
• Цареградская Виктория 
• Воронина Ева  
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