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На календаре  

1 сентября, а это 

значит, что насту-

пила очередная 

учебная пора  и 

классы нашей 

школы ждут своих 

учеников.  Мы, в 

лице всех преподава-

телей, искренне по-

здравляем  наших 

учеников с Днѐм зна-

ний, началом нового 

учебного года! Жела-

ем всем школьникам 

большого терпения, 

бесконечного упорст-

ва и горячего энтузи-

азма в процессе при-

обретения знаний. 

Пусть вашим приори-

тетом станет интел-

лектуальное разви-

тие, совершенствова-

ние своих положи-

тельных качеств и 

способностей; тогда 

вы, наши  ученики, 

покинете стены этого 

учреждения с полез-

ными навыками, не-

обходимыми  вам для 

успешной социализа-

ции в современном 

обществе. Мы, в 

свою очередь, счита-

ем своим долгом по-

мочь  Вам в приобре-

тении таких знаний. 

Поэтому  вопрос о 

том, с какими успе-

хами Вы окончите 

школу, лежит во гла-

ве наших забот. Ведь 

нам дорог каждый 

ученик. Мы от всего 

сердца желаем, что-

бы Вы смогли само-

реализоваться в жиз-

ни и стать состояв-

шимися людьми. В 

завершение хотим 

пожелать Вам по-

зитивного на-

строения и неис-

сякаемой бодрости 

на пути к вершине 

знаний. Помните: 

ваше благополу-

чие и успех зави-

сят от вашего обра-

зования. «Тяжело в 

учении, легко в бою» 

- смысл этих слов оп-

равдан не одним по-

колением.  

 

С наилучшими по-

желаниями, руково-

дство ВСОШ при ФКУ 

ИК-23.  
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В прошлом учеб-

ном году нашим уче-

никам, да и препода-

вателям тоже, мягко 

говоря, было неуют-

но находиться в не-

которых помещениях 

школы из-за непри-

годного состояния 

помещений  (в том 

числе классов). Нам 

обещали, что обста-

новка изменится и 

непременно к лучше-

му. Вот вернѐмся с 

каникул и увидим 

светлые, теплые 

классы, уборную без 

дыр в полу. 

Что же изменилось 

за летние каникулы в 

нашей школе? 

Начало учебного 

года нас приветство-

вало, казалось бы, 

отремонтированными 

классами, но когда 

начались уроки, мы 

поняли, что учебные 

кабинеты вновь не 

готовы к приѐму уче-

ников. И вот в чѐм 

причина: помещения 

не полностью готовы 

к осени и предстоя-

щей зиме, так  как в 

некоторых кабинетах 

под воздействием ка-

призов осени потек-

ли потолки. В одном 

из наших прошлых 

номеров мы писали о 

проблеме капиталь-

ного и косметическо-

го ремонта. Несо-

мненно, ремонт был 

произведѐн, но если 

зайти в кабинет ли-

тературы, то неволь-

но ужасаешься: на 

стенах постоянная   

Потолок  в кабинете информатики 

О наболевшемО наболевшем  
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влага и плесень, с 

потолка во время до-

ждя капает. 

В кабинете инфор-

матики, где находят-

ся компьютеры, с по-

толка  опадает по-

белка, а на полу, по-

блескивая зеркаль-

ной гладью, образо-

валось болотце. Пе-

дагогический коллек-

тив пытается повли-

ять на ситуацию как 

может. И улучшения, 

конечно, есть,  но ос-

тается вопрос: сколь-

ко еще надо про-

ждать, проучиться в 

этих не совсем благо-

приятных условиях, 

чтобы те, кому поло-

жено следить за со-

ответствием санитар-

но-эпидемиологичес-

ким требованиям к 

учебным  заведени-

ям, чтобы  админист-

рация  ФКУ ИК-23 об-

ратила внимание на 

проблемы, которые 

должны были ре-

шиться, но почему-то 

не решились.  

Потолок  в учительской 

О наболевшемО наболевшем  
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 Мой  рассказ   похож 

по своему  содержанию 

на многие другие.  С са-

мого детства мы начина-

ем делать первые шаги, 

протаптывая себе тро-

пинку в будущее, а на-

сколько они оказываются 

правильными, мы можем 

судить лишь тогда, когда 

тропинка  становится до-

рогой, с которой сойти 

порой уже очень сложно. 

С самого детства, как и 

другие мальчишки, я лю-

бил играть с машинками. 

Я не просто играл с ни-

ми, а пытался понять, 

как они устроены, и вре-

мя от времени, разбирал-

собирал, а иногда  из 

двух машинок пытался  

сделать  одну,  но более  

совершенную. Так я с 

детства и потянулся к ав-

тотранспорту. Где-то с 

девяти лет я с друзьями 

«осваивал профессию 

автомеханика». Мы сутки 

напролет проводили свое 

время в гараже.  И чем 

старше я становился,  

тем  сильнее  разгора-

лось в душе желание  ку-

пить себе машину. Начал 

понемногу копить деньги 

на свою мечту, возмож-

но, все бы  и получилось, 

если не влияние друзей и 

соблазн  быстрой нажи-

вы, что меня и погубило.  

В четырнадцать лет 

меня осудили, так я ока-

зался в колонии для ма-

лолетних. В шестнадцать 

лет я освободился, устро-

ился работать, познако-

мился с девушкой.  По-

немногу все стало нала-

живаться. Но в роли  че-

стного человека я про-

держался два года. 

Страсть к машинам все 

же взяла верх надо мной 

и я снова оказался на  

скамье подсудимых за 

угон машины. Произошло 

это  совсем глупо: в этот  

день я вышел из дому в 

магазин за покупками, к 

которому пешком  чет-

верть часа, и, не знаю, 

что на меня нашло, но я 

решил прокатиться на 

чужой машине, что и сде-

лал, только за этим по-

следовал новый срок. Че-

рез два года, я освобо-

дился условно–досрочно, 

думал, все  это послед-

ний раз, когда я сидел.  

Устроился на работу, 

правда, платили  мало, 

но все же без дела не 

слонялся. Все было тихо-

мирно, пока мой интерес  

и давняя слабость к ма-

шинам   снова не взяли 

верх надо мной, и я 

опять угнал машину, чем 

перечеркнул  свои отно-

шения с родными и близ-

кими мне людьми. Самое 

страшное для меня - это 

осознание того, что за 

все прожитые годы я так 

ничего не создал, не по-

строил, а большую часть 

своей сознательной жиз-

ни провел и провожу в 

местах не столь отдален-

ных. Проблема, конечно 

же,  во мне, но думаю, 

что если бы не моя сла-

бость к машинам и жела-

ние обрести свою собст-

венную в короткий срок, 

я не знал бы, что такое 

тюрьма. 

             

       Диденко А.Г.  
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Скучая сухими вечерами  

Больного одиночества, 

С печалью слѐзной листая  

Ветхие страницы 

Бессмысленно прожитых лет, 

Мечтаю заново начать 

Стремительный жизни бег. 

Где-то там, позади, 

В луже грязи порочной 

Похоронена юность моя. 

                             Опарин Н.Е.  

 

                 *** 

Закрываю глаза и рисую 

Нежный образ далекой любви. 

По любимой сегодня тоскую, 

И дарю ей свои стихи. 

 

Нет в любви ни страданья,  

                                 ни боли —  

Есть прекрасные светлые дни. 

Ослепленный твоей красотою,  

Вспоминаю родные черты. 

 

Положив на колени любви  

Свои серые хмурые дни,  

Я смогу прочитать те стихи,  

Что писала мне ты. 

 

Нет счастливей меня на свете,  

Пока вместе с тобою мы. 

Закрываю глаза и рисую 

Нежный облик твоей красоты... 

                       Астапов В.А.  

                        *** 

Смогу ли я забыть... 

Забыть, что было между нами, 

Понять, простить 

                     и успокоиться слезами... 

Нет! Милая моя, забыть твой взгляд, 

Подобный  солнечному свету,  

Ту красоту, которой  обладаешь ты,    

Улыбку нежную зари 

Я не смогу ни на одно мгновенье! 

                                       Астапов В.А.  
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Лепка и резьба по дереву 

Автор Ребекин А.И. 



Человек...  

Как много значит это слово! 

Венец Господнего творенья, 

Имеет разум, чувства, волю 

И вдохновенья неиссякаемый поток. 

Его желанье созиданья 

Меняет образ мирозданья, 

Преображает этот мир. 

 

Волною новых технологий, 

Рожденных силою ума, 

Спешим облегчить жизнь свою, 

Усовершенствовать  

и сделать уютней,  

                      проще,  

                            интересней, 

Чтоб все удобства были в ней, 

Чтоб счастью не было конца. 

Оно ведь было так возможно, 

Но счастья не было у нас. 

Оно само ведь не приходит — 

Рождается движением души. 

 

Ведь в каждом спрятана 

Сокровища частица, 

Но клад без карты не найти. 

Вопрос рождается предвечный: 

Где сокровенный ключ искать, 

Открыть неведомые двери, 

И кладезь мудрости достать? 

 

Приходит хитрый искуситель, 

Виновник хаоса и зла, 

Причина неизбежной смерти 

Предвестник неизбежного конца. 

 

 

Он одаряет щедро   

                         тленными благами 

Несчастных узников страстей 

И ослепляет души бедных 

Богатством в бездну уходящих дней. 

 

Одуматься пора бы людям, 

Дабы вернуть свое лицо, 

Свой образ, облик первозданный, 

Воздать врагу добром за зло 

Ударом истины Господней, 

Прозрачной правдой ангелов Его. 

И свет тогда восторжествует, 

Глубокий мрак покинет души 

«Запачканных» порочной сутью, 

Грехом измученных людей. 

                                  Рязанов П.А.  

Резьба по дереву 

Автор Ширяев Д.А. 
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            *** 

Мысли рождают строки, 

Когда бежишь босиком 

По горящей дороге, 

И знают лишь могучие боги, 

Что нас постигнет 

На этом зыбучем пути. 

 

От роддома до морга 

Вьется тонкая нить, 

С каждым шагом сгорая, 

Не дает изменить 

То, что мы, 

По гордыне своей,  

Не желали ценить. 

 

Мы хотим изменить   

Неизменчивый мир, 

Мы ищем свободы 

В бесконечной тюрьме, 

И стремимся жить вечно 

В угасающем дне. 

 

Что имеет начало — 

                      то имеет конец. 

Нам не дали прогнозов, 

А надежды лишь след. 

Но за дверью колоний 

Ждет нас день,  

                  ждет нас свет! 

                          Пронин Е.В.  

            *** 

Где-то далеко, 

Дальше моих снов, 

Дальше моих мыслей, 

Живет одно созданье —  

Ангел красоты небесной 

 

 

Светлой искрой 

В одиночестве дней. 

Она слезно мечтает  

В ночной тишине 

О великой любви бесконечной. 

Так в копилку времени  

Она складывает одиночества годы, 

Свои желанья превращая в воду. 

В ее душе идут дожди, 

Постепенно остужая  чувства 

Потоком боли и тоски. 

И может, обретя свою 

Бесценную свободу, 

Нырнув в пучину бытия, 

На дне Мирского океана 

Я ту жемчужину найду, 

Согрею страстью ее душу, 

В ее желанья попаду, 

Тоску навеки я разрушу 

И боль на радость заменю. 

Огонь любви зажжем мы вместе 

И будем счастливы вовек 

С тобой, любимый человек. 

                                Опарин Н.Е.  

Резьба по дереву 

Автор Ключкин Д.К. 
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Ты мне мило говорила — 

Любишь только лишь меня 

Поцелуи мне дарила, 

Отдавая всю себя. 

 

Протекали ночи сказкой. 

Утопая в море ласки, 

Мы сливались до утра. 

Ты была насквозь горячей, 

Как великая звезда, 

И, пылая светом страсти, 

Вся горела до утра. 

 

От такой шальной напасти 

Закипала моя кровь, 

Те прекрасные  мгновенья 

Вспоминаю вновь и вновь, 

Опалила моѐ сердце 

Та безумная любовь. 

 

До сих пор во мне хранится, 

Грея душу иногда, 

Светлый сон твоих объятий, 

Сладкий мед вишневых губ, 

И твой взгляд,  

Как день прекрасный , 

Ярким блеском серых глаз 

Отражен в моем сознанье, 

Я хочу к тебе сейчас. 

                    Пронин Е.В.  

Творческое вдохновениеТворческое вдохновение  

 99  

Резьба по дереву 

Автор Ключкин Д.К. 



Заполните кроссворд  

нарицательными  

существительными 

   ОТВЕТЫ 

По горизонтали: 5. Царизм. 
6. Яблоня. 10. Намаз. 11. Яранга. 

12. Заноза. 15. Явор. 17. Завтрак. 
18. Язык. 19. Знание. 20. Рекрут. 
24. Заяц. 25. Ремарка. 26. Ряса. 

29. Авария. 30. Ноздря. 31. Авеню. 
33. Заявка. 34. Ятаган. 

   По вертикали: 1. Дрязги. 2. Азан. 
3. Абаз. 4. Корсар. 7. Зарево. 
8. Омметр. 9. Разрыв. 13. Раритет. 

14. Нарезка. 16. Ранец. 18. Ягуар. 
21. Развал. 22. Надрез. 23. Ястреб. 

27. Фигляр. 28. Коряга. 31. Арка. 
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В сентябре свои дни рождения встретили следующие ученики нашей школы: 

Белый Василий Андреевич – 25 лет (26 сентября); 
Митриш Анатолий Александрович – 25 лет (20 сентября); 

Дементьев Владимир Викторович – 30 лет(19 сентября); 
Поваляев Антон Валерьевич – 26 лет (05 сентября); 

Суханов Сергей Анатольевич – 35 лет (04 сентября); 
Тихонов Сергей Владимирович – 25 лет (27 сентября); 

Баданин Максим Вячеславович – 25 лет(09 сентября). 

Учителя и редколлегия школы поздравляют именинников с днем рождения!  

От всей души желаем скорейшего освобождения,  
крепкого здоровья, успехов в жизни! 


