
Юность

Сегодня в номере:
 Школа глазами 

учеников;

 День студента;

 Герой номера: Минин 

В.Г.

 К 75-летию  победы в 

ВОВ;

Вот и наступил последний месяц зимы, 
а значит не за горами испытания, 
приготовленные для нас: ВПР, ЕГЭ…то 
ли ещё будет!!!



Ах, школа, школа!!!
Школьная пора – очень 

важный и 

ответственный период 

в жизни каждого 

человека. Школа 

открывает дорогу в 

будущее, а какое оно 

будет - светлое или 

тёмное - зависит 

только от самого 
ученика. Так давайте 
узнаем, как относятся к 
учебе учащиеся нашей 
школы? 



Анкета  для  учащихся 5-11 классов:
1.Всегда ли ты с желанием ходишь в 

школу? 

2. Легко ли тебе учиться? 

3. Домашние задания выполняешь 

самостоятельно или прибегаешь к 

помощи родителей, друзей, 

Интернета? 

4.Продолжишь ли ты своё обучение 

после окончания школы? 

5. Если бы в школе объявили, что 

завтра можно не приходить на 

занятия, ты пошёл(а) бы в школу? 



Мы проанализировали ответы учащихся и вот 
какие сделали выводы:

- у 54% учащихся отсутствует всякий 

интерес к учёбе; 

- 26% учащихся ходят в школу, потому что 

так нужно, а не потому, что это нужно им 

самим; 

- нас порадовало, что всё-таки большая 

часть наших учеников (58%) с 

удовольствием идут в школу, где их ждут 

талантливые и добрые педагоги, друзья; 

Мы надеемся, что, прочитав эту статью, 
ученики сделают правильные вывод!



Прошло 8 месяцев, как мы 

простились с нашими 

выпускниками 11 класса. 

За это время они поступили в 

учебные заведения, успели 

успешно сдать свою первую, 

самую сложную сессию.

Мы хотим познакомить вас с их 
новой студенческой жизнью.



Наш  первый  курсГлавный учебный корпус



Студенческий городок Учебные аудитории
Про



Спортивная база (бассейн) Наше общежитие



«Это первый университет в Азиатской части 
России. Создан еще в далеком 1878 году при 
императоре Александре II.
Т ГУ до сих пор называют императорским и этот 
образ активно поддерживается например в 
университетской роще перед новым годом играет 
музыка баллов XIX века, главный корпус остался 
в неизменном виде: кованные перилла мраморные 
лестницы, портреты преподавателей, высокие 
дверные проёмы.. »

Вход в главный корпус



Главный 
корпус  

университета



Научная библиотека Студенческое общежитие



Минин Владимир Георгиевич –
учитель истории Новобибеевской СОШ. 

Родился 26 мая 1951 год в г. Барнауле 

Алтайского края.

Мы составили опросник, по 
интересующим ребят вопросам, и 
Владимир Георгиевич согласился на них 
ответить.

• Дл



«В семье  нас было двое детей: я и 
старшая сестрёнка. Отец прошёл всю 
войну от Сталинграда до Праги, имел 
боевые награды. Я постоянно попадал в 
переделки: то авария, то на канале тонул, 
то шкодил на железной дороге. Вот меня 
и сдали на обучение в спортивный интернат, 
где обучались только мальчишки, где девиз « 
Один за всех и все за одного» был 
основным. Дисциплина была просто 
«железная», воспитатели как на подбор : 
мужики-спортсмены.»



« После школы поступил в институт физкультуры и в 
университет на исторический факультет. Весной 
вызывают в военкомат, а у нас парней  волосы длинные. 
Старлей всех постриг под ноль, а лысыми тогда ходили 
только те, кому в милиции давали 15 суток. Вот я и 
пошёл в военкомат, чтобы меня отправили в армию, что 
было полной неожиданностью для моих родителей. В 
армии учёба, муштра….всех пытался защитить, а получал 
наряды. Курс «молодого бойца» закончился первым 
прыжком с парашютом. Первые два прыжка вылетал с 
дополнительной скоростью под зад, потом приловчился 
прыгать раньше пинка…..



«… В армии попал в правительственный 
батальон связи десантно- штурмовой 
дивизии: Самарканд, Алма-Ата , 
Кабул, Ташкент. Служил 
командиром передвижного узла связи и на 
учениях «Днепр» ,обеспечивал связью 3 
маршалов и одного министра обороны 
СССР. Отслужил 5 лет, воинское 
звание – капитан. Вынужден был вновь 
поступать в ВУЗ, так как мои 
сокурсники уже закончили учебу.»



На приёмных экзаменах по истории из 15 столов с 
экзаменаторами свободным оказался стол, где сидел старичок с 
закрытыми глазами и при этом постоянно раскачивался. Я взял 
билет и сел напротив. « Отвечайте» – сказал он. Я рассказал про 
царство Урарту, он молчит….я второй раз рассказал – он молчит, 
я – третий….Затем он говорит; « Второй и третий вопрос сразу 
отвечайте и не надо повторять три раза». Позже, когда ректор 
объявлял список группы студентов, которые поедут в Москву и 
Ленинград он представил руководителя – академика Сказкина
Андрея Валентиновича, будущего моего научного руководителя, 
того самого старичка, который слушал с закрытыми глазами.



Бывал во многих городах, вот основные: 
Москва – люди несутся, как угорелые, зазевался, затолкают и в спину –
«Понаехали здесь, деревня!». Приехав в Москву, ходил по универу и со всеми 
здоровался….думал, что это правильно, пока  не услышал: «Дебил! Больной!»
Ленинград- культурная столица, и если опоздаешь к разводу мостов, то сидишь на 
скамеечке, и тут же сердобольная женщина пригласит тебя: напоит, накормит и 
доброе слово скажет……Это блокадницы!
Ярославль – самый чистый город, который посещал 5 раз.
Ташкент, Ашхабад –самые красивые и ухоженные города в настоящее время, 
после застройки их от землетрясений.
Везде есть свои достопримечательности:
Под Новороссийском – Скифские курганы, в Самарканде –Регистан, 
Алма-Ата – Медео, Сухуми – обезьяний питомник и т.д.





Награды: 
«Орден Красной 

Звезды»  

08.02.1945

«Орден 

Отечественной 

войны II степени»  

07.06.1945



«Мой прадедушка был призван на войну с 
Брянской области Уческого района.
Воевал он в звании ефрейтора, был связным 
батареи 11 стрелковой дивизии 69 Армии.
Не взирая на смертельную опасность для 
жизни, под шквальным огнём противника, 
чётко и своевременно доставлял он приказы 
командира батареям.
В одном из боёв мой прадедушка спас 
раненого командира, за что был награждён 
орденом «Красной звезды».



«Моя прабабушка не любила рассказывать про войну, 
про то далёкое и ужасное время.
Единственное, что она рассказала – это то, что с 1943 
года она находилась в отряде по сохранности боевого 
знамени.
Боевых наград у прабабушки не было.
На праздник Победы я с гордостью выхожу с портретами 
моих героических предков.
Большое им спасибо за мирное небо, под которым мы 
сейчас живём!                (Храмченко Лера)


