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диционных костюмов старожилов Сибири", 
"Школа наших надежд". Вот что запланиро-
вано сделать общими усилиями: 

«Школа безопасности» 
Совершенствование условий для проведения 
этапной игры "Школа безопасности". 
Проведение этапной игры "Школа безопасно-
сти". 
Создание видеоролика "Школа безопасности 
2016". 
"Музей на улице" 
Расширение экспозиции музея. 
Установка дополнительных уличных стендов 
"Город Новосибирск в годы ВОв в 1941-1945" 
в "Сквере Победы". 
Проведение митингов с участием жителей 
микрорайона в честь Дня Победы, включение 
информации в образовательную среду школы. 
"Музей русских традиционных костюмов ста-
рожилов Сибири" 
Расширение экспозиции музея. 
Пошив костюмов. 
Установка в рекреациях школы информацион-
ных киосков. 
Обустройство инфографики. 
Проведение показов в ОО Новосибирска. 
Создание видеоролика и проведение вебинара 
по теме "Роль музейной педагогики в станов-
лении личности школьника". 

«Школа наших надежд» 
Приобретение, посадка и обеспечение размно-
жения древесных растений, занесённых в 
Красную Книгу Новосибирской области. 
Участие в сохранении генофонда растений 
РФ. 

"Армейский квест". 
Оборудование помещений под "Армейский 
квест" (тир, солдатская землянка, медсан-
часть, панорама боя). 
Оснащение "Армейского квеста" проекцион-
ным и акустическим оборудованием, интерак-
тивными картами. 
Приобретение армейской атрибутики, формы. 

Колонка главного редактора 
Приветствую всех читателей нашей газеты. Не так давно встал вопрос о выборах главного 

редактора школьной газеты, и я с радостью предложила свою кандидатуру. Весь пресс-центр про-
голосовал за. 

Многие меня знают как мэра школы прошлого года. Я довольно активный человек! И мне все-
гда чего-то не хватает, поэтому я стараюсь самореализоваться во многих сферах. А журналистика 
охватывает весь круг моих интересов.  

Наша газета "Школьное эхо" начала существовать пару лет назад. За это время мы провели 
большую работу и всегда стараемся как можно лучше организовать свою деятельность.  

В этом году у меня есть несколько идей, которые хотелось бы реализовать. Во
-первых, это изменение дизайна газеты, мне кажется, что нужно поработать 
над яркостью и стилем. Во-вторых, это само содержание. Нужно пересмот-
реть все рубрики, может быть,  внести что-нибудь новенькое. И, конечно, не 
стоит забывать о проекте "Новые горизонты", подобнее о нем вы можете про-
читать на страницах нашей газеты, на сайте школы и в группе ВКонтакте. 
Я думаю, каждый должен делиться своими эмоциями и впечатлениями с дру-
гими. Мы всегда рады принять в наш коллектив всех желающих попробовать 
себя в журналистике и рассмотреть ваши идеи.  

Коваленко Анастасия, 10А 
 
 

Новые горизонты  
воспитания 

Учебный год начался с очень хороших 
новостей! Наша школа ПОБЕДИЛА В 
КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ! В номинации 
«Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающих-
ся»! Теперь мы займёмся реализацией 
интереснейшей инновационной програм-
мы «Новые горизонты воспитания – круг 
новых действий и возможностей»! За-
планировано множество потрясающих 
мероприятий! Программа реализуется 
при финансовой поддержке Российской 
Федерации в лице Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Цель программы - разработка и апроба-
ция содержания и технологии организа-
ции воспитательной работы в школе по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию. 

Запланирована работа по реализации 
программы по пяти проектам: "Школа 
безопасности", "Армейский квест", 
"Музей на улице", "Музей русских тра-

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196 

Проведение масштабных игр 
"Армейский квест". 
Организация экскурсий для учащихся 
школы и других ОО. 

С программой проекта можно озна-
комиться на сайте школы в рубрике 
«Новые горизонты воспитания». Там 
же можно узнать о запланированных 
мероприятиях и прочитать отчёт об 
их проведении на страницах «Анонс 
мероприятий» и «Вести с мероприя-
тий» http://www.s196.edu.ru/novye-
gorizonty/ 

А ещё можно подробно узнать о 
реализации проекта в нашем сообще-
стве ВКонтакте. Приглашайте друзей, 
родителей и педагогов! Много инте-
ресных фото и видео, свежие новости 
проекта для вас! 

Гаряева М.С. 
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 Отличная команда 
 

16 сентября на территории Музея на 
улице, возле деревьев медалистов, прошла 
линейка «Отличная команда». На ней присут-
ствовали все учащиеся, достигшие успехов в 
учебе, начиная от робких учеников младших 
классов, заканчивая уверенными в себе 11-
тиклассниками. Погода была чудесная – 
солнце освещало всех ребят, которые стали 
гордостью нашей школы.  

Сначала сказала свою речь Елена Нико-
лаевна Третьякова, наш директор, затем про-
звучал гимн Российской Федерации. Школь-
ники стояли смирно, выражая своё уважение 
к нашей  Родине.  

После этого на полянке появились… 
школьные предметы! Там были и физика, и 
история, и русский язык с литературой (в ис-
полнении наших артистичных учителей). 
Ими было сказано несколько слов о важности 
каждой науки, которые мы изучаем. Затем 
отличники дали клятву, что будут стараться и 
трудиться на благо себе и нашей школы, и 
дружно исполнили школьный гимн.  

Василец Софья, 6Р 
 

Выборы-2016 
16 сентября состоялась отчетная конфе-

ренция, на которой были подведены итоги  

работы Совета школы. Мэр прошлого года - Ана-
стасия Коваленко - рассказала, какие мероприя-
тия были проведены, и поделилась своим мнени-
ем о тех направлениях, в которых нужно порабо-
тать. В целом, результаты удовлетворили всех 
ребят. 

Также была запущена предвыборная кам-
пания Казанцевой Вероники и Плаховой Анаста-
сии – кандидатов на пост мэра школы этого года. 
Девочки представили свои программы с интерес-
ными идеями, однако отметили, что они ждут и 
предложений от всех школьников. Выборы состо-
ятся 30 сентября, а пока кандидаты отвечают на 
вопросы и придумывают мероприятия, которые 
помогут сделать внеучебную деятельность ярче. 

Коваленко Анастасия, 10А 
 

Советуем прочитать  
(новая рубрика, новый автор!) 

Здравствуйте! Меня зовут Сапунов Коля, 
я ученик 6 Р класса. В прошлом году я защитил 
проект по литературе, который назывался 
«Советуем прочитать». Этот проект представлял 
собой рубрику на стенде в классном кабинете, где 
я рекомендовал моим од-
ноклассникам книги для 
прочтения. Так как я защи-
тил этот проект  и он мно-
гим понравился, мне пред-
ложили продолжить работу 
над ним на страницах 
школьной газеты. 

Сегодня я хочу рас-
сказать о патриотической 
повести Валентина Катаева 
«Сын полка». Она была 
написана в 1944 году. В 
повести автор рассказыва-
ет о том, как отряд развед-
чиков во главе с сержантом 
Егоровым находит в окопе 
спящего мальчика. Развед-
чики решают оставить этого мальчика у себя. Его 
зовут Ваня Солнцев. Пока сержант Егоров докла-
дывал капитану Енакиеву о мальчике, разведчики 
Горбунов и Биденко кормили Ваню. Ему очень 
понравилось у разведчиков, и он думал, что оста-
нется у них. Но капитан Енакиев думал иначе. Он 
приказал отправить Ваню Солнцева в детдом и 
поручил это дело ефрейтору Биденко. Мальчик 
сказал, что убежит от разведчика. А убежал он 
или нет, узнаете, когда прочитаете эту повесть.  

Помните о том, что, чем больше вы будете 
читать патриотических книг, тем больше будете 
узнавать и любить Родину. 

Сапунов Николай, 6Р 
 

 
 
 
 
 



Интересный человек! 
Узнав о программе «Новые гори-
зонты воспитания – круг новых 
действий и возможностей», журна-
листы школьного пресс-центра 
решили взять интервью у Елены 
Витальевны Безменовой, которая 
отвечает за реализацию трёх про-
ектов этой программы. Мы задали 
несколько вопросов, на которые 
получили интересные ответы.  
- Кто придумал проект "Новые 
горизонты воспитания"?  
Сам по себе проект" Новые горизон-

ты воспитания" никто не выдумывал. Он состоит из 
нескольких проектов. Мы решили объединить их в 
один большой, потому что цель у всех проектов одна – 
воспитать патриота. Потом то, что получилось, мы и 
отправили на конкурс.  
- Как Вы думаете, будет ли интересен этот проект 
другим школам?  
Однозначно! Потому что каждый может взять какую-
то часть проекта и воплотить у себя. Я думаю, это бу-
дет интересно всем школам!  
- Как наши ученики  будут участвовать в реализа-
ции проекта?  
План мероприятий проекта расписан Демидовой Ната-
льей Михайловной, так что это вопрос к ней. Есте-
ственно, ни одно мероприятие не может пройти без 
детей. Вот как "Школа безопасности" - без детей это 
бы не имело смысла. Музей «Традиционных костю-
мов» также создан для детей. Костюмы не будут пы-
литься в шкафах – они постоянно будут демонстриро-
ваться, «работать». Например, в прошлом году 6 В 
класс брал костюмы из музея на постановку сказки и 
для съёмок своего фильма. В любой момент дети могут 
брать костюмы и использовать их для творчества в 
школе. Недавно прошел митинг отличников в «Музее 
на улице», в котором тоже не было бы смысла без 
наших учеников. Наверное, вы замечали, как проходя-
щие мимо стендов люди читают информацию, которая 
там написана, многие подходят к деревьям с замочка-
ми внимательно рассматривают их. То есть, по сути, в 
нашем проекте участвуют не только ученики, но и жи-
тели, которые получают информацию о  проектах. Ну а 
«Армейский квест» - это вообще для нас будет совер-
шенно новое. Если всё получится, то проводить квест 
можно будет не только для наших учеников, но и для 
учеников всего Кировского района, а также для их ро-
дителей – для всех. 
- Сложно ли вести сразу три крупных проекта? Кто 
помогает в их реализации?  
«Школа наших надежд» - это старый проект, которому 
уже 5 лет. Всё началось с него и по сути–то все осталь-
ные проекты цеплялись к первому. Они не возникали 
так, что я села и сразу придумала. Когда работаешь на 
улице – на территории школы - думаешь: «А что, если 
сделать такое…..», - а вот дальше уже начинаешь доду-
мывать, реализуется какая-то мысль, идея. Кто помога-
ет? Дети, которые проходят у нас летнюю практику. В 
мае старшеклассники перекапывают клумбы, помога-
ют выполнять тяжелую работу. Также учителя и адми-
нистрация, если бы они не помогали, вряд ли у меня 
что-то получилось без Елены Николаевны, Натальи 
Михайловны, Ксении Николаевны и других. Без Ксе-
нии Николаевны вообще невозможно что-то сделать на 
территории школы, ведь  у неё есть все необходимые 
инструменты для этого.  
Каждый проект требует каких-то средств, естественно, 
у школы не всегда есть деньги на воплощение заду-
манного. Поэтому мы участвуем в различных конкур-

сах на получение грантов, например, конкурсы соци-
ально-значимых проектов на грант мэрии Новосибир-
ска и Новосибирской области. За 5 лет привлечено 
больше миллиона рублей, именно на эти деньги мы 
благоустраивали территорию. Огромное спасибо Паку 
Вениамину Александровичу и Асанцеву Дмитрию 
Владимировичу. Они всегда поддерживают наши про-
екты в конкурсах, длинная дорожка в «Музее на ули-
це» - это их заслуга. А без родителей у нас многое бы 
не получилось. Дорожка, которая проходит вдоль ста-
диона, сделана частично на деньги школы, частично - 
на деньги фонда «Продвижение», членами которого 
являются родители наших учеников. Костюмы в музей 
приобретаются за счёт фонда. А каждую весну родите-
ли с детьми  сдают в школу цветочную рассаду, кото-
рую либо выращивают сами, либо покупают. Поэтому, 
как говорили раньше: помогают всем миром. 
- Как относятся к этой работе в вашей семье?  
С юмором к этому относятся. Они знают, что я полу-
чаю от этой работы удовлетворение, но, конечно, се-
мья страдает. Не всегда я успеваю приготовить поку-
шать и выполнить какие-то домашние дела. И они ста-
раются не ворчать, но всегда подтрунивают над моим 
увлечением.  
- Появятся ли в музее новые костюмы и будут ли 
они продемонстрированы ученикам нашей школы?  
Конечно, будут! В этом году на приобретение новых 
костюмов выделено 40 тыс. рублей. Пошив этнографи-
чески правильного костюма, с учётом фактуры ткани, 
рисунка, украшений– недешёвое удовольствие. Ткани 
сейчас очень дорогие. На пошив одного сарафана тре-
буется около 5 метров. Мужские костюмы тоже будут, 
но не так много. Женский - многообразнее и интерес-
нее 
- Будет ли в нашем музее что-то кроме костюмов?  
Я всё-таки планирую сделать профилем музея костю-
мы. Также я хочу собрать коллекцию платков. Воз-
можно, будут новые народные куклы. Возможно, жи-
тели или ребята принесут в музей какие-то интересные 
вещи. Берём всё. Можно же будет устраивать разные 
выставки, но основным всё-таки будет линейка старо-
жильческих костюмов.  
- Какие растения, занесённые в "Красную книгу", 
уже посажены на территории школы?  
Пока на нашей школьной территории, на мой взгляд, 
посажено мало растений это амурский виноград, голу-
бая ель, бересклет Бунге, уссурийская груша, мань-
чжурский орех, лещина (фундук). И они все очень ма-
ленькие. К сожалению, бывает такое, что дети не уви-
дели и случайно сломали растение. Планируем на сле-
дующий год посадить шерстистый боярышник , чозе-
нию. А вот кизильник пытаемся вырастить сами из 
семян. Из него получится красивая живая изгородь  
- Большое спасибо, Елена Витальевна, за подроб-
ную интересную информацию! Желаем Вам успеха 
в реализации таких интересных идей на благо шко-
лы! 

Интервью подготовили Зайцева Полина, 7В,  
Нагорнова Анастасия, 7В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кто придумал  
«Армейский квест»? 

Сниткин Сергей Иванович стал пре-
подавать в нашей школе уроки ОБЖ не так 
давно - в 2015г. Многие задаются  вопросами: 
"Откуда у него столько знаний?", "Где он 
учился?", "Какие имеет награды и достиже-
ния?" Мы, школьный пресс-центр, наконец-то 
раскроем все карты! 

Этот удивительный человек начал 
свою военную карьеру в учебном центре Ал-
тайского края, затем в течение двух лет про-
ходил срочную службу в авиации, после чего 
полтора года служил  в г. Энгельс Саратов-
ской области. После окончания военной ка-
федры Школы младших авиационных специа-
листов в г. Рубцовск  получил звание лейте-
нанта. Сейчас старший лейтенант запаса.  

Знали ли вы, дорогие читатели, какое 
оружие хранится в кабинете ОБЖ и как туда 
попало? Об этом и многом другом мы спро-
сили у Сергея Ивановича. 

- В нашей школе есть макет автомата 
АК-74, купленный на средства школы,  АК-
103, подаренный депутатами, и самодельный 
макет ППШ-41 (сделанный самим Сергеем 
Ивановичем!). Также есть пневматический 
пистолет, который дети выиграли два года 
назад в игре "Зарница", и семь пневматиче-
ских винтовок. 

Перейдем к очень актуальной теме - 
проекту "Новые горизонты воспитания". 
К этому проекту  относится районная иг-
ра "Школа безопасности". 

- Как шла подготовка к игре 
«Школа безопасности»? 

- «Школа безопасности» - район-
ное мероприятие, в котором обычно при-
нимают участие около 20 школ. Дело се-
рьёзное, поэтому сначала коллектив ор-
ганизует это всё: проводится сбор педа-
гогов, определяют, кто будет участво-
вать, и каждому, соответственно, поруча-

ется определенный этап. Некоторые препят-
ствия пришли в негодность, поэтому подгото-
вили этапы, какие-то обновили, другие и во-
все сделали заново. Всего получилось 15 эта-
пов. 

- Были ли в этом году введены новые 
испытания? 

- Да, этапы "Спасение утопающего", 
"Полоса препятствий", «Ориентирование», 
“Развёртывание пожарного расчёта». Все 
остальное не изменено. 

- Что можете сказать о подготовке 
нашей и других школ? 

- У меня  такое замечание ко всем 
школам: я находился на этапе "Защита", где 
была работа с противогазом, и многим ставил 
штрафные баллы, потому что дети очень сла-
бо знают, как правильно пользоваться проти-
вогазом, на уроке ОБЖ это должно изучаться. 

- Можно ли быть уверенными, что по-
беда нашей команды была заслуженной? 

- Думаю, что да, потому что ребята 
подготовились, не просто так вышли, они 
действительно были готовы. 

- Не подыгрывали судьи? 
- Нет, мы ставили штрафные баллы 

нашей команде, если они этого заслуживали. 
- Чья была идея «Армейского квеста»? 
- Идея, можно сказать, витала в возду-

хе, мы обсуждали вопросы патриотического 
воспитания детей, эта мысль возникла спон-
танно. Задача проекта "Новые горизонты вос-
питания" состоит в том, чтобы воспитывать у 
ребят уважение к армии, гордость за исто-
рию, героическое прошлое своей страны, же-
лание подражать настоящим героям, служить 
своей Родине. Надеемся, что проект поможет 
в реализации этой высокой цели. 

Интервью подготовила  
Васильева Виктория, 7А  



Что говорят  
о «Школе  

безопасности» 
9 сентября на территории 

школы 196 кипела жизнь! Про-
ходила районная игра «Школа 
безопасности». Школа приняла 
21 команду для проведения со-
ревнований. После игры, когда 
уже все страсти утихли и были 
объявлены результаты, мы связа-
лись с наставниками некоторых 
команд и узнали их мнение об 
игре. 

Конев Анатолий Василь-

евич, который готовил коман-
ду школы 134, отметил, что игра 
отличалась «высокой организо-
ванностью и слаженностью, так-
же не было сомнений в том, что 
судейство проводилось квалифи-
цированно, на высоком уровне». 
Анатолий Васильевич отметил, 
что большим положительным 
моментом игры было то, что до 
начала состязаний команды по-
лучили возможность пройти все 
этапы. Так как такой развитой 
материальной базы у многих 
школ нет, это было очень важно. 
Сложность игры этого года (а 
134 школа участвует в Школе 
безопасности уже в третий раз) 
заключалась в том, что появи-
лись новые этапы. В положении 
игры были указаны все названия 
контрольных пунктов, но по-
дробного описания действий, 
конечно, не было. И поэтому 
ребята растерялись, увидев аппа-
ратуру на географической пло-
щадке – никогда раньше они не 
имели с ней дела. Новым был и 
этап  «Полоса препятствий».  
Конечно,  «базовая школа про-
шла эти этапы лучше, имея пре-
имущество», - отметил Анатолий 
Васильевич.  В конце беседы 

педагог высказал твёрдое жела-
ние приехать вместе с командой 
своей школы на районную игру в 
следующем году. 

Лицей 176 выставил на 
игру сразу две коман-
ды, которые готовил 
Григорьев Виктор 

Николаевич. Оцени-
вая игру, учитель отме-
тил высокую организа-
цию всего мероприя-
тия. «Организовать 15 
КПП, судейство на 
них, обеспечить согла-
сованность между эти-
ми пунктами – это 
очень сложно, знаю по 

своему опыту. Но в школе 196 
это удалось». Виктор Николае-
вич отметил, что на игре боль-
шой упор был сделан на физиче-
скую подготовку участников  
(Полоса препятствий). Однако 
«Узел Александрова, прохожде-
ние участка по бревну, отработка 
действий на заражённой терри-
тории, развёртывание пожарного 
расчёта, элементы туристиче-
ской подготовки – наличие всех  
этих настолько разноплановых 
испытаний дают полное право 
данной районной игре называть-
ся «Школа безопасности». Ко-
нечно, к такому мероприятию 
трудно подготовить команду, но 
вся эта деятельность просто за-
вораживает, поэтому от нашего 
лицея и было выставлено две 
команды  - настолько велико 
было желание ребят участво-
вать».  Наиболее интересными 
для участников оказались труд-
ные этапы – «Кочки» («Мы чер-
тили наши кочки на асфальте и 
прыгали, когда готовились, но 
ваши кочки сложнее») и 

«Развёртывание пожарного рас-
чёта». Этапов, которые бы не 
понравились, по словам учителя,  
нет. Он отметил, что вся игра 
имела ярко выраженную практи-
ческую направленность, а это 
очень важно для подростков и 
молодых людей, и поэтому все 
без исключения этапы были ин-
тересными и понравились. Вик-
тор Николаевич отметил также, 
что лицеисты могли бы показать 
и более высокий уровень, если 
бы игра проводилась весной, 
когда команда более подготовле-
на, чем после летних каникул. 
«Если 196 школа позовёт нас на 
весеннюю «Школу безопасно-
сти», - отметил учитель, - мы с 
радостью откликнемся». По по-
воду судейства Виктор Николае-
вич однозначно ответил, что со-
мнений в его объективности не 
было никаких. «Педагоги срабо-
тали компетентно, грамотно, и, 
если и были какие-то огрехи по 
человеческому фактору, то они 
были совершенно незначитель-
ными».  

Благодарим уважаемых 
собеседников за интервью и 
надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество! 

Интервью подготовила 

Гаряева М.С. 
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Ярмарка-2016 
Красивые столы 

с вкуснейшими блюда-
ми, веселые скоморохи, 
музыка, игры и множе-
ство людей, которые спе-
шат купить все самое 
лучшее, - вот так прохо-
дит наша Ярмарка. С 
самого утра все были в 
предвкушении праздника. Звенит звонок с последнего 
урока - и ребята скорее бегут украшать свои места. 
Конкуренция была высока, каждый старался сделать 
как можно лучше. Все старания оценило жюри. 

Кстати, в этом году «Сияние» организовало 
конкурсы, за участие и победу в которых можно было 
получить жетоны и обменять их на покупки! 

Коваленко Анастасия, 10А 
На этой долгожданной ярмарке все классы 

постарались на славу! Было очень много красиво 
оформленных  вкусных блюд. Почти все ученики 
нарядились в народные костюмы, потому что тема 
ярмарки этого года – «В Тридевятом царстве». Была 
весёлая музыка, игры. Все классы зазывали народ сво-
ими танцами, оформлением столов и блюдами. А ста-
рание классов оценивало жюри! 

Кожевникова Елизавета, 6б 
23 сентября в школе прошла ежегодная яр-

марка. Все никак не могли дождаться начала. И вот 
ученики стали развешивать красочные плакаты, рас-
ставлять парты и накрывать на столы. По всей школе 
была слышна русская народная музыка. Один стол 
краше другого. Ученики надели народные костюмы, и 
казалось, что мы попали в сказку. Очень интересно 
было ходить по коридорам школы и рассматривать, 
что подготовили другие классы. Среди многих инте-
ресных задумок особо выделился 7В класс, который 
устроил весёлую игру «Поле чудес» в Стране Дураков 
с настоящими Карабасом Барабасом и Дуремаром.  
Также у них можно было выпить чаю с Мальвиной и 
Буратино. Классы приготовили очень вкусные угоще-

ния! Ярмарка была очень 
весёлой и интересной!  

Нагорнова Анастасия, 
7В 

23 сентября в нашей шко-
ле прошла осенняя яр-
марка. Она была посвя-
щена любимым сказкам! 

Все классы старались выделиться, ведь их 
оценивало справедливое жюри! На столах присутство-
вали вкусные, красивые, а иногда очень необычные 
блюда. Во время ярмарки организация «Сияние» про-
водила конкурсы, за участие в которых выдавали же-
тоны!  
Ярмарка прошла весело и интересно, а позитивная 
музыка задавала энергичный ритм! 

Гудымова Елизавета, 7А 

«Городское начало» 
24 сентября Безменова Елена Витальевна – 

руководитель школьного музея – пригласила 6г и 7в 
классы на экскурсию в парк "Городское начало" (в 
рамках реализации проекта «Новые горизонты воспи-

тания»). Он находится на набережной реки Обь, меж-
ду железнодорожным и Коммунальным мостами. Ко-
гда мы туда приехали, то сначала фотографировались 
и наслаждались прекрасным видом на реку, хорошей 
погодой.  

Потом мы встретились с Голодяевым Кон-
стантином Артёмови-
чем, который и прово-
дил  экскурсию. Он рас-
сказывал об истории 
этого места. Мы узнали, 
что история нашего 
города началась со 
строительства железно-
дорожного моста через 
Обь. В парке можно 
увидеть одну из истори-
ческих достопримечательностей города — ферму ста-
рого исторического моста, со строительства которого 
в 1893 году начал свою историю Новосибирск. В пар-
ке не так давно торжественно был открыт памятник 
императору Александру III. По решению именно это-
го правителя было начато строительство знаменитого 
Транссиба. Пятиметровый бронзовый памятник, стоя-
щий на восьмиметровом гранитном постаменте, стал 
украшением парка «Городское начало». Установили 
памятник рядом с пролетом первого моста. Об этом и 
еще о многом другом мы узнали на экскурсии. 

Было очень интересно и познавательно! Боль-
шое спасибо за 
полезную и инте-
ресную прогулку 
по городу! 

Вержбович Кари-
на, 7В (фото ав-

тора) 
 
 

  


