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От редактора Как быстро летит время!!!   …Вот и зима 
прошла,…а вы помните Новый год, свои 
подарки и желания!  Как давно это было! За 
окнами ВЕСНА. У всех приподнятое 
настроение, ожидание ЛЕТА….хотя, стар-
шеклассников впереди ждут ЭКЗАМЕНЫ, а 
это – серьёзно! 

 Вспомним калейдоскоп событий, которые 
произошли в последний месяц…… 



 

Жизнь замечательного человека 

 
•  «Жизнь замечательных людей»  есть такая серия 

интересных и поучительных книг о  жизни учѐных, 

писателей, политических деятелей. «Почему людей 

назвали замечательными?» -  спросит в начале 

читатель. А дочитав книгу, поймѐт, что жизнь их 

неординарна, деяния достойные, помыслы чистые. 

Поймѐт, что оставили они заметный след, изменили 

жизнь ни одного поколения своих 

соотечественников.   Думаю, что в любом маленьком 

городе и даже небольшом селе есть свои 

замечательные люди, люди,  чья жизнь достойна 

страниц книг.  Для нашего села таким человеком 

стала Арнгольд Ида Арнольдовна.   



•  Ида Арнольдовна отличник 

народного просвещения, учитель с 

45-летним стажем из них 23 года 

была директором Новобибеевской 

средней школы. Почти 40 лет, изо 

дня в день добросовестного, 

кропотливого, напряженного, 

творческого и очень ответственного 

труда.                                                                                                                        

Представляете, скольких жителей 

села учила Ида Арнольдовна! 

 



 

А как она учила, сколько души вкладывала в 

каждого своего ученика!  

Как измерить это? Есть простой способ. Пройдитесь 

по улицам села и спросите бегущего в школу 

мальчишку – «Кто такая Ида Арнольдовна?» Он вам 

расскажет, что учила она и его родителей и бабушку с 

дедом. А если вы остановите с тем же вопросом 

взрослого человека, то услышите только слова 

благодарности в еѐ адрес. 

 В 2014 году наша школа отмечала 100-летний 

юбилей. На торжественном мероприятии  

посвященном этому событию зал приветствовал Иду 

Арнольдовну стоя, долгими благодарными 

аплодисментами.  Думаю, такое отношение 

односельчан говорит о многом. 

 



 

О своей работе директором Ида Арнольдовна говорила - 

«Огромная ответственность и  титанический труд. Я 

была и прорабом, и снабженцем, но в тоже время 

находила время и на учителей и на учеников».  Она 

считала своим долгом сформировать коллектив 

учителей – рабочий, дружный, творческий.   Большая 

часть этого коллектива трудится  в школе и сейчас.  

Думаю, директором школы Иде Арнольдовне работать 

было нелегко, но она любила свою работу и гордилась 

ей. 

Как то, откровенничая с выпускниками, Ида 

Арнольдовна призналась - «Я считаю, что выбор 

учительской профессии был для меня верным. Я 

благодарна судьбе, что стала учителем и смогла 

принести пользу людям».  

27 марта 2015 года Иды Арнольдовны не стало.    Для 

нас жителей села и коллектива Новобибеевской школы 

это огромная потеря. 

•   

 



Военно-спортивная неделя 
Дата вывода советских войск с 
территории Афганистана ознаме-
новалась соревнованиями по биат-
лону в честь и на призы выпускни-
ка нашей школы, воина интерна-
ционалиста Левко Александра. По-
бедителями стали Толстиков Егор и  
Данилов Максим. 

В военно-комбинированой  эста-
фете победил Русалеев Костя. 

                                   Прошла эстафета  

                                   по противопо- 

                                   жарной безопас- 

                                   ности среди уча- 

                                   щихся 6-9 классов 

Все элементы эстафеты по ГО были 
отработаны на 5. 

Ребята нашей школы уже сейчас го-
товы к защите Отечества, о чём го-
ворят полученные ими значки ГТО – 
это  МедведевЕ. , Русалеев К., 
Толстиков Е., Толстиков С., Данилов 
Максим. 



  



Итоги III четверти   
 

 

 

Закончилась 3-я четверть стабильно с хорошим 
качеством обучения – 46%. Молодцы дети 
начальных классов! Они показали качество 50%. 

  Отличники, а их 6 человек, приложили большие 
усилия и подтвердили свой статус. 

А ещё школа живёт своей повседневной жизнью: 
уроки, кружки, классные часы, различные 
мероприятия. 

Начинается последняя четверть учебного года. 
Предстоит не мало работы, но самое главное – это 
подготовка к экзаменам. 

Я желаю удачи всем выпускникам 9 и 11 классов, а 
учителям здоровья и успехов. 

 

                                                              Е.М. Атрошкина 



Учитель года 

2015 
 

В марте 2015 года в г. Болотном состоялся конкурс 

профессионально-го мастерства « Учитель года», в 

котором приняли участие 8 школ. 

Нашу школу представляла Юлия Олеговна 

Богородская. 

Участникам конкурса предстояли серьёзные 

испытания: создать собственный сайт в интернете, 

провести методическое объединение, провести 

урок в незнакомом классе, обсудить с учащимися и 

родителями актуальные для них проблемы, 

провести «Мастер-класс». 

Юлия Олеговна достойно прошла все испытания, 

показав себя и нашу школу с лучшей стороны. 

 Молодец!!! 



                   На весенних каникулах мы с         

детьми были в Новосибирске. Сначала  путь 

наш лежал в Управление государственной 

архивной службы Новосибирской области. 

Встретили нас радушно. Нас ждали и 

приготовили целую экскурсию. Нам 

показали как хранятся документы, как их 

реставрируют, а для более надёжной 

сохранности переводят в электронные 

аналоги. К юбилею архива создана 

выставка, показывающая этапы развития 

архивной службы нашей области. 

 

  

 

Следующим пунктом был Дом офицеров 

Новосибирского гарнизона. Это 

уникальный в своём роде на территории 

нашей страны дом- памятник, чествующий 

героев Первой Мировой войны.  

В здании 105 комнат предназначенных 

для размещения инвалидов и ветеранов. 

Сегодня в Доме офицеров расположен 

музей истории войск Сибирского военного 

округа, библиотека, военно-научное 

общество, клуб фронтовых встреч… . Есть 

здесь и небольшая часовня. 

 Экскурсия по музею была интересной, 

впечатлений много, один недостаток – 

мало времени. 

  

 


