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в xxl век войтu достойно Dоро=ие gрузья!

Позади l998-99 учебныl:l год. Я ду]\{аю, что oI{ оста-
вил хорошrrti след в душе каждого взрослого и ка)пдого
ребенка. Мы все делаем оlrределенIlые выводы из IIере-
жIrтого" извлекае}{ ypoкir, чем-то горд!tл,{ся, что-то от-
вергаем. Но одно ясI{о: мы }ie стали работать ху;ке, На-
оборот. Все члеrты мед}iко-ilедагогI{ческого коллекти-
ва стремятся к профессlrональному ростч 1{есN,Iотря ни
на какие гtроблемы и трудIIости. В теченriе года повы-
шалll свою квалификацию на областнолr ypoBlle 20 че-
ловек. И нашц педагоги, и напIи Nlедицинские работни-
ки не уступят никому (да;ке лtз просJIавлеI{I{ых гпмна-
зиr"r и лrrцеев) Hlt в знанияхJ ни в опыте, И это гtодтвер;к-
,]aloт кандrtдаты и доктора наук. с которыми мы Tec}to
сотрудничаем.

На долго останyтся в Moel"I памяти ярчаI-iш}Iе школь-
ные праздвик}l с нашr{мll чдивитеjIьными артистами:
спасскоri Веронrrкой длександровноli, ШульгиI,tой Та-
тьяной Николаевной, Леоttтьевым Вячеславом Вален-
тиIlов}iчем. Катыревой OKcaHot]I Анато;tьевrrоiт, !рагун-
oKor"l Надеждой Георгиевноl"i, Белобородовой Люлми-
.поl:i Петровноr"l. Ярчлиной ЛюдмилоI"l Пав'lrовноii rr дру-
гими. и с главныN{ ре){tиссером Греховой Лrодмlллой
матвеевной.

А <Подиум...>!
Красоту настоящуlо 1,вl.тделrt! Всего ПуrпкrtrIа пере-

читzuIи. BIiKTopIiHы состав-цriJI11, на сцене пушкllнскlлх ге-
роев представItлrt. Во всех городских KoI]Kypc?Ix ччас-
тие приняJIlt. И учеrrицей года вl]ервые стала ЕрмrIлова
Катя.

и все-таки в школе нашей все llодчиIlеltо излеtlениFJ
тяжелых заболеваний опорltо-двигательноI.о аппарата.

мы не хотим, чтобы лети llз нашего интерната по-
полнялIl спl.tскl,t детеii-иIlвалидов.

Я ;келаю всем де,гяN{ и взрослым здороtsья, TBopllec_
кiIх удач! хороших деJr] радос11{ого настроенIiя I]a весь
новыri учебный год.

Мы до-,rжньi достойно Bol-rTlr в lroBoe стоltетие!
В,Костомitхина,
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Школа-интернат Nч 4
г.Усолье-Сибирское

Вы, нzrши ytleliliки. идете rlo трулной
дороге поз}{анI{я, и, зная ее тернии, мы
жеJlаем вам счастJlивого пути..Щля всех,
кто проше".1 шко.:lу. - rго светлый празд-
ник гtриобrценliя к счастлtlвоiltу протпло-
му. Ведь нет такого че,цовека, у которого
нс бьiли бы связаны со школой самыелчч-
шие воспомlтнания!

Все, Kтo пришел стода сегодня! назвали
ро:ной trашу шко,лч. po_lнbiv свой класс.
Пусть и школа и клаос будут для вас ма-
лоri ролиllоii, вашей второй семьей, где
вы будете илтI] по трlrлной, fiо счастли-
вой дороге з}tания.

Учителя и восплIтатели, мелики и тех-
работники. Все, кто вас любит.
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Учrlтель 
- "цуч добра и света

С HrtM rle прервется эсr,афета
,Д,ерзаrrиt-т, знанrll*r tl trдеli,
Поскольку в слове 1Iедагога
И воллотltлась! еслr{ строго,
Та векове.rная дорога,
Что и возвысlrла людей.
Средь Mtrpa доброго и злого
Olto HeT.lIeHHo это сJIов0.
Оно приr"tти всегда готово
На помощь каждоNlу из Ilac.

ЖлIви rt здравствуй, о. учитеj]ь.
Большой Ilланеl,ь1 лучtший )t.iитель,
Ведь ты tlадежttый излччите,'rь
Непреходящего тепла.
И IrycTb деr,ей глаза и ушlr
Твое тегt.гlо впитают в души.
LIтоб напtу землю не разруши.I,ьJ
I"{e дать слалl]ть ее до тла
Ты -- средоточие культуры
Так лчсть ;ке юные натуры.
[1роri:я скво rb гернltи и бури
YMtHo;KaT рвение твое
И понесут по белу свету
ПозIrаний радос,гь человеку.
Rозвысив школьilую ллане,l.у
И с_паву вечную ее.
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Бог талантом не обидел

KocTob,taxI.'H:r I]алентина д;rекссевна - 
кто она? ffиректор, учItтель) илIJ просто хорошпrl:1 чс-

ловек'/ и 1,о. 1.1 другое. lt.l.peтbe. В -цюбоir до]lжностri }I когда бы.ца заместителеNl мэра города,

lr сейчас. olta хорошлtй руковолI]тель, оргаl{r{затор, и просто человек замечате,T ьныit, Коллек-

тив IIаш бо.тьшой ti разнообразный: учtrтеля и воспI,IтателlI. N{ед}lкI,1 и обслухlивающий llepcoHa"r

и болыrые летrt. И всспI с rlей теппо и радостliо,
д cKo-IbKo забо.г у лrtректора TaKoti lIIко,цы. K;lK наша! И ва-цятся они I{a директорскую голову

кахtдый дсttь: че]\{ KopNrTiTb детеl-t? Где взя,[ь деньгIi на -цеченrtеJ Как обновить давно устаревlпее

оборудоваlrие? Где лоста,гь медтiкаллентьli Как повысить кве-пифrtкzLцrrю медиков Il педагогов и

т.д.,?ИкрутитсяВалентинаАлексеевнакакТоjlькоN'tожеТ:нахоД}iтПоДДер)riкууруковоДителей
.upoo.nui предпрriятиri. а то и У районныХ (кr,о карr,опIки выделит. а кто Il телевIIзор ребятиrrI-

кам подарlrт). д вынче 
" 

оо "ойпurr, 
Добралась. Больно говорIlть об этом. I{oJ в!Iдимо, без уме-

*rn" ynpo"nro, рziз;калобrrгь кого jго ttрI,lшлось бы трулно и Валеlrгине А,цексеевне,

'Трулио рабоrать в шкоJIе с таrкой специфtrкой, как наlпа. Д ее, Костомахину! трудI{ости как

бы <по;цогревltют))- развrIвают ее энтузIitlзм. И ;кивет ltamJ ltlколlt лолноl"l творческой жизньiо,

ТребоваrIия у llалентlrны Алекссевньi,iсс'гкllе. но разуN,lные. У нее iпrttого заду-\{ок и ltдсй в ше,пс-

ссrобразностrt коl,орьrх она чбе;кдена са\{а и уl,теет убеди,гь друrих, Сти;tь работы ее впохне де-

MoKpaTl.lltell j оFlа все ва-яii] ые лроблепtы обс1',,I\Д:tе'Г С КО-tjlективоN{. пр1,1слуIlIliвается к \{ненIlю Klt,{(-

'цОlОl{Зко:l-пег.Еепр}I]IIlllпТакоl'1:ВN{есТеп'iIан!IрVе\l.ВN{есТеВыllоЛняе\1'
Наш директсiр зttает нч)tiды Il проб,лемы ПоЧТI1 ка)t"лоГо llз нас 1l не

oaru"r"" p""uo.1yпTHoi-t к HlrM, А ВеЛЬ У ca]!Iol"{ сеiчrья бо_пьшая - 
трое

детей, BHyI(oB УЖе ТО?Ке ТРОе. Hyxrнo и о IlI]x всех позаботltться, Все ус-

певает, }la все у rlee cll",l xвaIaeT. Непоttятtlо только, где она }1х берет? А
просто, характср. в}lлиNlо, такой. и луша, требуюшая постоянноl'i

заботы о тех, кто рядом, кому трудно. Сегодня, 5 октября, у Вален-

тtttlы А,,rексесвны день рокдсния. юбилеt"rныri день рождения, И

cl{lv{Bo,1l1rtнo то. что празднуст она его ltMeHHo в день уЧI{Те,[Я,

Все irравильнО. olla учитель приро;кденньпi, богом ей дан учи-
тельский TajlaHT.

N4ы от луrши Вас поздревляем, любиiitыЙ наш лI,Iректор, же-

лае\{ счастья II теп.rlа И ДОlt{а, l, ]] пiколе, А мы обещаем не

огорчатЬ Вас. по:церхlивать, и во всеN{ следовать за }]а;vи,

Катя Михалева из 8 <Б> провела неболь-
шой опрос ребят, поиllтересовавшись:

1. ecib ли любимый учитель и почему?
2. что ждете от учителей в этом году?
3. что можешь сам нам дать'l

Щербакова Тоня, 8 ка>

- да, есть, Валентина Николаевна, К
ней в любое время можно подойти,

- хорошего обучения.

- побольпrе и лучше размышлять,

Минаев Паша, 5 <а>

- Евдокия Николаевна. Она добрая и
хорошо ведет уроки

- граNrотность, хорош}rе знания

- стараться учиться лучше

Одарrtч Женя. 6 <B>l

- да, О;ьга Петровна. Она очень доб-

рая ччlIте,:1ьница.

- 
чтобы все учIiтеrlя Ьыли такими же,

как О.rьга Пеr ровна.

- 
стараться лучше },чlIться, чем сеичас,

Чеглакова Наташа. 7 кв>

- Галина Иннокентьевна, она очень
хорошо преподает уроки,

- хороших знании пооо",lьше.

- лучше учиться.

Крайний Иван, 7 <б>

- да. Светлана Алексеевна Хатина, Хо-
рошо объясняет

- от учителей жду много пятерок

- активно принимать участие во всех

мероfl риятиях, хорошо учиться

Андреева Женя, 6 <б>

- Ольга Петровна Коровкина. Хоро-
шо объясняет.

- отличных знанttй.

- активного участия во всем.

Зуева Ира, 7 <а>

- Владимир Григорьевич, есть чувство
юмора.

- 
золотую медаjIь.

- деньги

Макаров Вася, 9 ка>

- Антонина Николаевна - хороший

учитель.

- знания.
хорошо сдать

Весь школьныit любящrп"т коллектив.

забоlry\лцьая uиkода
нtткогдtt не забулу, как iиой сын-пятrrклассllцк вернулся доN{оri после tIервого проведенного в

Irrколе-1lнтернате дttя. Буква,пьно с порога он сказал:

- Matlra, Tll},t все такие;.обрыеl
За э,го я очень б:rагодарllа ко-цлсктIлву Iirколы. KoHe.rHo. за гол учебы быва,цо всякое. ла !{ MOI,I

N,fальчишка - I1e пс)ла}]ок, Но главное. что я всегда зi{аю и по]чIню. это то . что здесь о l!{оем

ребенttе ,iскренIIе заботя,гся lT бсспокtrятся, В сегоjulяшнеr-r сумасшедtIlей жизIIlt это са\,1ое цен-

"ara 
l,, nn*roa, Не ьtогу себе прелставltть. чтобы в нашей школе ученикч ответили так, как это

постояннО быв;tет в другI]х шко,rах: KBitmlr проб,пеrtы!>,

Llенавrr;ку эту чу;iую и ч},)кдую прlIроде наll]его rrapo:ra фразу, как-'го легко ставrпую облtход-

ной.Новнlttпеriпlколеttроблемыученикансос,гавJIяютраВноДуlUныМниучиТепя.ниВосI]tlта.
.ге,lя. Нсслучаiiно рсбят глубоко тронула сп,tерть Ольгl4 LIльиtlи,ttlы Фролковоli - 

псдагога, ка-

залосьбы.строгого,,,требовоте]lЬllоГо.ноВТоjкевреМяспраВеДЛлIвогоl{заботливого.
Особсlrно хо.tС.tся сltазать О воспитilтелях. от ох oTrtorrretl}lя к делу завIiсит лушевное paBrloBe-

ctre- Kort(lopT Itребываtпrя ребеlлка в IUKo,rle. I,I нашеллу б KBl> классу повезло, ведь дппа длексаrr-

лр(iuпа Ку.г-,lrтахtчtеr.оВа -- воспl]тате:rь от Бога. Mtte даясе порою кажется, что она

бо,пьшtс беспокоится о делах )йоего сына, чем я сама, Не зря собственные три сына

Ал,пы АлексанДров}tы NlальчrtпIк}I }I чNlные, и талантливые

школа-rtttтерitат М4 нttзывltется <санаторийl> lt вполне отвечает сво-

e}lv преднilзна,lенt,tю, Пол),чая обрirзованrtе, нtlши дет!I одIIовре}{ен-

no n 
"au",r,a". 

И нередко врачIl школы учат нас, родите]тей, как надо

отl{осltться к здоровью своего ребенка. То есть еlцс раз окружаIот де-

Tcir заботоr"t. -"-a
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Я Bepro. что у напrей lпколы больrлое будуulее, Именtlо потому, что

у всего псрсонала, ltачllltая с лиректора, на первоN{ месте 
- 

ребенок,

его здоровье и успехи. А это - главяый ключ к успеху,

Л. Волошtтна, корреспондент кГоролской газеты)),



В прошлом году в 8 <А> училась девочка
Оля,Щавыдова. В этопr году она к нам не
приехала, но школу нашу помнит, ск}ча-
ет о друзьях. Прислала она письмо своей
подружке Оле Коданцевой и в HeN{ стихи
для любимых учлiтелеt1,

Ирlrне Петровне Гвоздевой

Желаю только улыбаться
По пустякам не огорчаться.
Не нервничать ll не болеть,
А в общепл жить и I{e стареть.

Людмиле Матвеевне Греховой

Желаю крепкого здоровья
И жить )+(елаю сотни лет
Без мрачных дней и разных бед.
желаю неба без ненастья
И просто искреннего сlIастья.

валенr ине Алексеевне Кос гомахиlлой

Пусть в Ваши дороги
Не войдут тревоги.
Пусть не булет горя
На Вашем пути.
Пусть не перестанет, пусть не устанет
Счастье за Вами следо]\{ I{дт1I.

i-_lа.иа цаkола-инл,пернаl,п,,,

Наша школа-интернат
Учит и лечит разных ребят
Учит наукам lt доброте.
Вылечит всех. не ocTaBltT в бе.fе,

Нужно лишь делать то, что ве-'rено,
Чувствовать себя ловко. уверенно.

Наша школа-интернат
У.tит и лечит разных ребят,
Здесь все нам рады IlскiючIirе--1ы{о
От воспитателя и до yчите.,Iя,

Тут собралось много ребя l .

И все учится, лечиться хотят.

Наша шко:rа интернат
Учиr и лечит ра lных ребя t.
_lечит масса;кепt It стилll,rя шttей.
Ванной и грязевой аппликацltей.

Гипсовые крова lки з-]есь выJ.Jют.
ПиIцу витаминизированную подают.

Из ярких школьньIх воспоминаний
Мне больше всего поllраl]!I_цся новогод11I{й бал l999 го,ца. Мы вопl;Iи i] J{aiIIy новогоднЮЮ

школу и как бы окунулись в средIlевековье, т:lк как девочк1,1 бьlпlr в бальных л-цатьях! а ма[ЬЧИ-

ки в элегантных костюмах. Всеплу э,гопл1, сопутствова,ца прекрtLсtiая Ilузыка.
И вот HaKoHet{ мы вошJIи в новогодний за"п. нас ocBeти,lll яркие новоlодlJие гl{рля}{ДЫ, КОТО-

рые радовали своим1{ всссJIыN{и переливitми. В э,гоri радостtrой обстановке лlы пеjIи и танцсваJiи.

После бала была новогодrIяя дIiскотекii. которая еtце бо,lьше по]lняла н.iше l{овогоднее наСТРО-

е}tие.

Новикова Ю.

Мне очеt-tь понравился <Пyшкltнскиr-l год>l, Он бы;r насыщеlr раз-II1.1l{ны]\{ll Nlсропрriятиям11, не

только интересными, но и позl{аватеJьнып,tll, В t,е.lение го;Jit Nlbi I1зуча-цII бrlографИЮ А.С.ПУrП-
кина. В классе тIроходили мероIlриятl]я_ посвяшеrtные А.С,Пушкrrttч K,iIy.tlltttй хуДо;кllиit> И <ЛvЧ-

пrий поэт>. В зак.тlо,lение всего ]\,1ы изучилrl у:тицу Пушкина.
Фетисова С.

Наш восплtтатель Грехова Лtодми,lа Матвеевна проводила коrtференцию по кнlrге Тендряко-
ва кВесенние перевертыши)). На этой конференцl,ти лtы обсуди.пlr всех героев
этой повести. Главным хlдожttикопл быrrа Счtша Ф.. которая Ilредст,авила нагt{

картил{ы героев в том об'lrичиtt, в котором olla их прелстilвляет. В конферен-
цltli все ребята были активны. Все обдумыва;III ответы на вопросьт, Ответы
бы:ril очень грамотнымlл. Все бы,цо очснь иItтересно и ло\,Itгtе.IЬно.

Нечпаri В,

Я в этоl"r школе третий год, за это вре]!lя прош-то
очеIJь много меролрrIятиI"r. но l,THe бо-tьше всего по-
нрави;ась встрече с С,Ю. Просвl.iрIlинны},t засJу-
)\енным артистом России. Он рассказал о сво-
ем детстве. о том. как он учился в Iпко"це,

куда пocтytllI-1 потоNl и, наконец, про свою

работу. Так же Сергей Юрьевич показал
свои фотограф!Iи с известны\{и артистами
России и вIlдеокассеты со своиN{и высl,уп-
'irеrл-tяьпi. Я бьlтав восIорге от обtцеrпtя с apпrcToll.

Шагина Е.

Ю.Харлашкtrн. 8 ка>

L4 ,, 
- у*ас,л*trk korkyp..'

Прошел в rrашей lпкоrе конкурс <<У.tеник

года)), целью которого было воспl{танI]с
_lи1IlIoc1,Il. расБгыгие способttосt.,й. ca\jolr:l j,

витI,1е личности.
Меня на Ko}IKypc выдвину,lt коллектltв 7 <<Бl>

класса. Я попалii во BTopot"l тур. пис:l-ца сочп-
нение-фанr,астику. как жIiByT иноIl-riанетяне,
как оI{и выглядя-г, lIерелвrlгаются. 1lel\I пLггают-
ся. Обll_tttо. коIIечно. чlо я нс выш,ltа вrреrttй
тур. Не зI{аю, что было бы дальше, но я очень

рада за всех лобелителеr:i, особенно за Катю 1.1

fiиму. Xoporrro, что был такой конкурс. 0н за-

ставил думать lr Me.lTaTb! И я хочу, чтобы та-
кие конкурсы были чаще.

.Щ.Сепtенова. 7 <Б>

Dopo=u... лю6..,ць.е

!l*r,лarr:' и боспипrаиtе-,trr

Поз9ра6,ulе,и Вос с Dre,* \|чсrrlrе,rя!|I

Жело",rл счасll1ьrl и gобр.l7

/\юбЬщ у9а*, Вал bcezqcl1
L{ *а.rу kр.лl<о=о зqоробr.>r,

_nlУ\ жизЁ(1 9о.\2оц фDека,

С лrобовью и ува}кение]чI 9 Ka>l K;racc,

Л4rо 
- 

юнlпе l<p,rc.Ьeg,''

u ]1срвого K,.Iitcca ltalл б <<al> класс занимает-
ся изучеIlиеIl IicTopITи города. РуководItт кра-
евсдческltм кру}(ко\{ Шаманскиri Вirсrr;lий Фе-
доровrг{. Эта работа Ha:ir, ребятаrt. ltHTepecнa,

!ВЛеК?Т9ЛLН& }I РСЗУ,JlЬТа'ГIiВI{аJ ТаК КаК I!{bI vЧil-
cTBoBa.]Ii в городско\l KoнKytr]ce <lvIori город>,
где зrrня]Ir{ 1lризовое ]\,1есто.

Благодаря этI]N, занятия},1 ll общеrtrttо с пре-
пОдtlвillеJlе,\4 N,lЫ УЗНаеМ ]чlНОГО HoBoI'o 

'1 
ИНТе-

ресного о cBoe]v1 гороле. То, что мы узнали. ста-

гае\lся псреда lь l\lli_lышil\l. прово_,lя бесе:ы и

экскурсиrr. !умаелr. что IiнTepec к занятиям
краевеление]!{ не llссякlIет li мы булелr продо,тl-

7(ать свою работу и дальше.

учеtrикrt б kall класса



]]]]:

Там бьlло
очень интересно
В прошлом учебном году наш

класс был на экскурсии на Усольс-
ком хлебозаводе. Как сказали работ-
ники хлебозавода, такие экскурсии
запрещены, так что нам повез"цо.
Там лtы увидели, как выпекают хлеб:

тесто cTeliaeT в формочки, и затем

ряды формочек задвигаются в печь.
После того, как х-пеб испекся, фор-
мочки переворlчиваются и готовый.

еще горячий хлеб, падает на конвей-
ер, с которого его убираrот в контей-
неры и отправляют в магазины. При-
чеIчI, черный хлеб пекут днем, а бе-

лый, ночью, чтобы утром он попал
на прилавки магаз!lнов свежим и
теплым. Вермишель, макароI{ы и ра-
кушк11 готовятся так: тесто шопада-
ет в своеобразные (N{ясорубки>, дьь
рочки в них располох{еi{ы по-разно-
му - у макарон кружочки, у раку-
шек полукруглая щель. Только тес-
то выходит из дырочек на опреде-
.ценную длину, тут ножичек раз - и
подрезал! Все это падает на жестя-
Hol:i противень, как на противне по-
явится приличная кучка, так его в

духовку - там сушатся эти макарон-
ные изделия. После пятнадцатими-
нутной сушки они упаковываются в
пакетьi и рассьшаются по магазинам.

Экскурсия была полезна для нас,
теперь мы имеем представление о
том, как выпекается хлеб, и что пред-
ставляет собой трул рабочего на за-
воде.

Ученики 8 <<а>> класса.

Из года в год,
придя в родные стены школы.

Гlе нас встречпIот яркие глаза учителей.
Одна лишь цель у них стоит

в теченье года,
Нам знанья дать,

чтоб ста.llи на год мы умней.
Учl.rтель стопами тетради проверяет,
О том, как интересней дать урок,

он очень долго размышляет.
Хотя ь,tы не всегда все это понимаем
И даже иногда порядок нарушаем,
Всегда мы с вами всей лушой,
спасибо Вам,

уч}lтель лорогой!

7 <а> класс

ПосЬяц.rенце r,иkоле

Устальтri деI{ь склонился к ночи
Затихла шкоJIа до утра
Погасли окна. словно очIl
И ветер гонит.rtистья со двора.

А утром снова звонкиlYl колокольчик
Всех ребятIrшек к знаньям позовет,
Врачи леченье каждому назначат
И в каждьiй класс с улыбкой

педагог войдет.

И полетят чудесные мнгновенья.
Уроков интересных волшебство.
И в этот день желаем мы вам счастья -Учитель,

Воспитатель,
Педагог!

9 <б> класс.

Мне хорошо
в нашей школе

Я первый год здесь, учусь в 5 <б>

классе, Ехала я в школу с нежелани-
ем. Мне не хотелось расставаться с

домом, с мамой. Но я поняла, что
мне надо лечиться. И вот я пришла
в новый коллектив. Все для меня
были незнакомы: ребята, учителя,
воспитатель. Я впервые увидела свой
класс, кабинеты, в которых мы вна-
чале путIIJ,Iись. Первый день, когда
мама уезжi}ла, я плакала. Но сейчас
я уже немного прIlвык.ца. Меня выб-

рали старостой спальной комнаты.
Наша комната мне понравилась -
уютная, удобная, мы стараемся под-
держивать в ней порядок. Я, как ста-

роста, стараюсь выIlолнять свои

функции. Мне уже назначили лече-
ние - курорт, чему я очень рада. Я
постараюсь хорошо выполнять ор-
топедrrческий режиIч{, чтобы быстрее
вылечиться. Меня здесь никто не
обижает.

.Щоля Оксана, 5 (б).

Прошел гол
Прошел год учебы нашего класса

в новой школе. Нашлt первые впечат-
ления: все так интересно, необычно,
ново в этой школе. Необычно то, что
занимаются лежа, интересны уроки
ЛФК, - ведь все мы )л{ились в обыч-
ной школе, там такого нет- Но боль-
ше всеIо всем в классе понравились
наши празднования дней рождения
в кафе. и , особенно. поездки в Ир-
кутск: вТЮЗ,вц1lрк.

Ученики б <в> класса,
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