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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Школа/вуз

***

Среди домов высоких, 

Как крепость ты стоишь.

Сокровищница знаний, 

Их множишь и хранишь.

Моя ты третья школа, 

Дороже не найти.

Для ирбитчан ты многих 

Открыла в жизнь пути.

Хоть старенькая очень, 

Других ты школ милей.

Пусть есть красивей школы, 

Но мне ты всех родней.

Все коридоры знаю 

И каждый кабинет,

Здесь все мои товарищи,

Мой мир, мой дом, мой 

свет.

Илья ВОЛКОВ, 13 лет.

г.Ирбит.

***

Гимназии любимой 20 лет,

Не счесть заслуг её, побед.

Но главное богатство в том,

Что это наш с тобою 

общий дом.

Нам в нём уютно, хорошо,

Нас окружает ласка и тепло.

Учителя – так это просто клад,

Так любят своё дело и ребят!

Мы не скучаем после 

школьных пар,

У каждого найдётся дар,

Играть на сцене, 

петь и танцевать,

Честь нашей школы в спорте

защищать.

Настанет время и покинем 

школьный дом,

Но будем помнить мы всегда

о нём.

Живи, расти и процветай,

Моя гимназия, мой детства

край!

Серёжа САЖИН, 11 лет.

г.Новоуральск.

Двери родной гимназии 

№155 закрылись для нас на 

замок 1 апреля. Прошло уже 

несколько недель, как мы 

учимся в здании школы №75. 

Грусть и тоска настигли уче-

ников в первые дни учебы. В 

социальных сетях и микро-

блогах потоком лились ста-

тусы и сообщения подобного 

характера: «Как я ненавижу 

эту школу!». Но спустя не-

сколько дней все привыкли к 

новым условиям, и я пере-

стал замечать раздражение 

на лицах учеников.

Многие опасались конфлик-

тов с местными учениками. 

Как бы вы отнеслись к незна-

комым людям в своем доме? 

Склок было не так уж и много, 

но буквально каждая вызыва-

ла бурный резонанс. Ученики 

75-й обижаются на 155-ю и на-

оборот, хотя если разобраться, 

вина в каждом конфликте ле-

жит на обеих сторонах. Кто-то 

кого-то толкнул, оскорбленный 

огрызнулся, и вот оба учени-

ка принимают боевую стойку. 

Надо сказать, что  гимназистов 

всё-таки немного заносит – за-

бывают, что они не в своей род-

ной школе, а в гостях.  Можно 

до бесконечности гордиться 

званием гимназиста, но это не 

повод относиться к местным с 

пренебрежением.

Уже почти прошла вторая не-

деля учёбы, а запах краски из 

специально отремонтирован-

ных для нас помещений так и 

не выветрился. Можно сказать, 

что учиться в чужих кабинетах 

довольно тяжело, даже если 

в целом практически ничего 

не изменилось. Мебель, до-

ски, даже мел – всё привезено 

из бывшего здания гимназии 

№155. Дети  должны чувство-

вать себя как дома, но на деле 

всё обстоит совсем иначе. Тем 

не менее огромный плюс, ко-

торый отмечают почти все уче-

ники – это столовая. Еда стала 

вкуснее, порции больше. Нет ни 

очередей, ни толкотни. Ученики 

довольны. 

С одной стороны, может по-

казаться, что всё прекрасно. 

Но есть один большой минус. 

Школа №75 по своим размерам 

небольшая, и, как это обычно 

делается в таких ситуациях, 

образовательный процесс раз-

бивается на две смены. В пер-

вую учатся наши 9-11-е классы. 

Они довольны всем. Во вторую 

учатся 5-8-е, которых мало что 

устраивает.

–Теперь мы высыпаемся и 

всё такое, но давайте посмо-

трим на ситуацию здраво, – рас-

суждает один из восьмикласс-

ников, и его мнение довольно 

типично. – Дни с понедельника 

по субботу потеряны. Большин-

ство кружков или секций начи-

нают свою работу как раз в тот 

час, когда у нас начинаются за-

нятия. Вторая смена полностью 

разрушила моё расписание. Но 

самое неприятное, что мы пони-

маем – иначе никак, и осозна-

ние, что это тупик, расстраивает 

ещё больше. 

Но не надо думать, что только 

ученики гимназии №155 стра-

дают от расписания. Ученики 

5-8-х классов школы №75 так-

же учатся во вторую смену. Это 

своего рода всеобщая малень-

кая трагедия, которая для нас 

была раньше неведома. Кому 

понравится, когда у него отби-

рают целый день?

Но если рассматривать ситу-

ацию в общем, то переезд  про-

шел мирно и спокойно. Не было 

ни катастроф, ни каких-либо 

глобальных конфликтов. Учени-

ки 11-го класса  мирно доучи-

ваются четвёртую четверть. А 

остальные ждут 1 сентября 2013 

года, чтобы вернуться домой. 

Обещано, что к этому сроку от-

кроется новое здание гимназии 

№155. Успеют ли?

Александр АРТЮШЕНКО, 

17 лет.

Почти месяц назад «Новая Эра» опубликовала на первой странице 
историю Александра Артюшенко, который рассказал, что учени-
ков гимназии №155 Екатеринбурга выселяют из родных стен по-
среди учебного года. Его школу сносят из-за ветхости, и именно 
сейчас, когда до конца четверти остались считанные месяцы. 
Александр написал нам, как развивается ситуация. 

«НЭ».

«Чужие» в школе?
Ученики гимназии №155 

Екатеринбурга были вынуждены 

переехать в новые стены

 «Ветеринария»
 «Профессиональное обучение» 
 «Экономика» 
 «Менеджмент» 
 «Управление персоналом»
 «Товароведение»
 «Агроинженерия» 
 «Агрономия»  
 «Садоводство»
 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»
 «Зоотехния»  
 «Землеустройство и кадастры»
 «Эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов»
 «Техносферная безопасность» (new)
 «Технологические машины 

и оборудование» (new)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования

 «УРАЛЬСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА)
Лицензия № 2170 от 17.11.2011

Свидетельство гос. аккредитации № 1250 от 28.04.08

 
 
 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»
 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»
 «Агрономия»
 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной 
продукции»

 «Ихтиология и рыбоводство»
 «Кинология»
 «Ветеринария»
 «Землеустройство»
 «Земельноимущественные 

отношения»
 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»

УрГСХА – знания для жизни, проверенные временем!

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная, сокращенная подготовка, бюджетные и коммерческие места.
Лица, имеющие профильное среднее профессиональное образование или высшее образование, могут 
продолжить обучение в УрГСХА по сокращенным программам.
Стоимость обучения – от 24000 до 45000 рублей в год.

АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,42. Сайт: usaca.ru. 
Тел.: (343) 3713363, academy@usaca.ru. Телефон приемной комиссии: (343) 3505894.

Подготовка к ЕГЭ: (343) 2214039. Уральский аграрный колледж: (343) 2103082, 2600885.

Свидетельство гос. аккредитации № 1250 от 28.04.08
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1808 от 07.09.2011 г. 

Свидетельство о Государственной аккредитации серия ВВ № 001 289 от 26.12.2011 г.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, оф. 365. Тел.: (343) 3361587. 

http://fps.uspu.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ XXI ВЕКА:
 Психология
 Конфликтология
 Государственное и муниципальное 

управление
 Социальнокультурная деятельность
 Психологопедагогическое образование

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
 Органы государственного 

и муниципального управления;
 Силовые структуры: налоговые, судебные, 

полицейские органы;
 Учреждения образования
 Социальные службы
 Психологические центры
 Консалтинговые и маркетинговые 

предприятия
 Общественные и политические 

организации
 Культурно – досуговые центры

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:
 Специализированные аудитории
 Научнометодический информационный 

центр
 Мультимедийный класс
 Тренинговый зал
 Компьютерный класс
 Студенческий психологический отряд 

«Крылья»
 Презентация клуба парламентских 

дебатов отделения конфликтологии 
и управления

 Учебноознакомительная практика

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
 Очная, заочная форма
 Сокращенное, параллельное 

обучение
 Дополнительное образование
 Магистратура
 Аспирантура


