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Концерт для любимых учителей
5 октября учащиеся подготовили концерт 

для любимых учителей. Встречал педагогов 
новый канал телепередач «Учительский». Ве-
дущие (Шедогубов Лев и Журавская Елиза-
вета) пригласили в этот важный день в гости 
различные телепередачи с новыми номера-
ми. Так, в «Утренней звезде» учителя увиде-
ли новых талантливых «звёзд» - Мищенко 
Марину с песней «Кошка», дуэт Зуйковой 
Татьяны и Шатура Дарьи «Учителю», Тита-
ренко Дмитрия с хитом «Школа, школа». В 
«Ералаше» учащиеся 5 «А» класса показали 
сценку «Я опоздал» и исполнили песню «Ох, 
уж эта школа». А Залесных Егор в передаче 
«Играй, гармонь» удивил игрой на аккорде-
оне. Но самым зажигательным был номер 
7-8-х классов «Школа в древности». Педаго-
ги получили массу положительных эмоций и 
аплодировали артистам от души.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Кто-то из вас только 
начинает деятельность, кто-то нахо-
дится в зените педагогического мастер-
ства. И сегодня я хочу для всех вас 
процитировать Симона Соловейчика, 
учителя с большой буквы: «Учитель – 
профессия для людей с мужественной 
совестью. Это человек, навечно вы-
званный к доске отвечать перед детьми, отвечать за детей. Это  
артист – но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Это 
скульптор – но его работ никто не видит. Это врач – но паци-
енты очень редко благодарят его за лечение, и, в общем-то, не 
хотят лечиться. Где же взять ему сил для каждодневного вдох-
новения? Только в самом себе, только в сознании величия сво-
его дела». Вдохновения вам, счастья, успехов во всем!

Слово директору
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Каково быть первоклассником?
Каждый человек навсегда за-

помнит свой первый класс, свою 
первую учительницу, первый зво-
нок. Перелистывая альбом с фо-
тографиями этого памятного дня, 
с большой радостью и гордостью 
будет говорить про этот важный 
день в жизни. Ну а пока… перво-
классники уже проучились почти 

два месяца, 
и мы, корре-
с п о н д е н т ы 
газеты, спе-
шим у них уз-
нать – каково 
быть перво-
классником?

- Зачем тебе 
учиться в шко-
ле?

Ульяна: Я 

учусь, чтоб быть 
умной. Мой папа 
очень умный, и я 
должна быть такой 
же.

Карина: Хочу 
быть большой, а 
без ученья ника-
кого дела не сдела-
ешь, а выучишься,  

можешь стать кем 
хочешь!

Эвелина: Хочу 
в школе научиться 
быстро читать, что-
бы ориентировать-
ся в окружающем 
мире.

Юрий: Прихожу 

в школу, что-
бы получать 
знания. 

- Что тебе 
нравится в 
школе?

Саша: В 
школе очень 
красиво и 
и н т е р е с н о 

стоят столы, здесь 
весело, много ребят, 
с которыми можно 
играть.

Анастасия: Нра-
вятся занятия на тех-
нологии.

5 «А» сценка «Я опоздал»

«Школа в древности» Исполнение песни «Кошка»

Ф о т о р е п о р т а ж  с  кон ц е р т а ,  п о с в я щ ё н н ог о  у ч и т ел я м

Зажигательный танец от
Азарникова Алексея 

Ваша мудрость и терпение  
безграничны,

Также, как и ваша доброта.
Постараемся учиться

на «отлично»,
Обещаем быть

прилежными всегда.
Станем взрослыми,

но вас мы не забудем,
Наш учитель, мы гордимся вами!

И хотим, чтобы когда-нибудь
Также вы могли б
гордиться нами.

Недомеркова Ксения,  
5 «А» класс
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«Зарница - 2018»

2 октября команда учащихся на-
шей школы  приняла участие в во-
енно-спортивной игре «Зарница».  К 
ней мы долго и усердно готовились, в 
этом нам помогала наш учитель физ-
культуры Инга Валентиновна. 

Конкурс проводился в пойме р. 
Волга. Придя на место, мы были 
удивлены большим количеством ко-
манд: их было 12. Первым этапом ме-
роприятия был смотр-конкрс строе-
вой подготовки и песни. Все команды 
промаршировали хорошо, но лучших 
всё же выбрали, и нам в этом этапе не 
повезло. Вторым этапом было про-
хождение препятствий. Чего только в 
этом конкурсе не было: метали в цель 
гранату, проходили полосу препят-
ствий из веревок, барьеров, разби-
рали автоматы, показывали умение 
пользоваться противогазом. И все 
эти испытания были в разных местах, 
которые мы находили по компасу. Но 
самым главным заданием было найти 
боевое знамя. Тот, кто найдет знамя, и 
займет первое место в общем зачёте. 

При объявлении итогов игры 
наш отряд «Гепард» оказался луч-
шим в спортивном ориентировании  

(I место), мы прош-
ли этот этап быстрее 
всех. Нас наградили 
красными беретами  
и почётной грамотой. 
После соревнований 
все участники от-
правились к военно-
полевой кухне, где с 
удовольствием поели 
гречневой каши с мя-
сом и выпили горяче-
го чая. 

«Зарница» сплоти-

ла ребят нашей команды. Участвуя в 
ней, мы приобрели практические на-
выки начальной военной подготов-
ки, спортивные умения. Думаю, что 
в следующем году обязательно собе-
рёмся на новую «Зарницу».

Международный день школьных библиотек
С 1999 года каждый четвер-

тый понедельник октября во всём 
мире отмечается Международный 
день школьных библиотек. В каж-
дой школе по всему земному шару 
есть библиотечное помещение. 
И электронные книги этому не 
помеха! Знаменитый критик  
В. Белинский назвал хорошую 
библиотеку «величайшим со-
кровищем». Оспорить его слова 
невозможно, зато вполне можно 
найти интересные факты об этих 
мировых сокровищницах. Толь-
ко задумайтесь! Чтобы открыть 
каждую книгу из фонда Россий-
ской национальной библиотеки,  
понадобится минимум два года!

Мы решили заглянуть в нашу 
школьную библиотеку и побесе-
довать с библиотекарем.
- Наталья Александровна, сколь-
ко книг хранится в фонде нашей 

школьной библиотеки?
- В нашей школьной библиотеке 
живёт 14 883 книги.
- Что чаще всего читают учащиеся 
нашей школы? 

- Большинство читателей нашей 
библиотеки – это ребята из началь-
ной школы, они любят читать сказ-
ки, как русских писателей, так и за-
рубежных, читают книги из серии 
«Я познаю мир», а старшеклассни-
ки приходят за произведениями 
писателей школьной программы, 
читают не в сокращении в учебни-
ке, а полностью произведение. 
- Что порекомендуете почитать? 
- У нас в библиотке есть книги 
из серии фантастики, различные 
энциклопедии, например, «100 
лучших открытий», «100 лучших 
женщин», «Энциклопедия попу-
лярных заблуждений» и др.
  Приходите в нашу школьную 
библиотеку знакомиться с новы-
ми книгами! Ребята, читайте по-
больше, это повысит вашу гра-
мотность! Библиотека всегда ждёт 
читателей! 
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Итоги Всероссийской школьной олимпиады. Школьный этап.
В конце сентября – начале октября во всех школах стра-

ны проходила олимпиада. Принять участие и показать 
свои знания мог любой учащийся школы с 4 по 11 класс. 
Вот победители олимпиады по всем школьным предметам.

Математика
6 класс Новаков Вадим
7 класс Фунтов Владислав, Зинченко Кирилл 
9 класс  Смусев Дмитрий

Физика
7 класс Лобас Светлана
8 класс Журавская Елизавета

Биология
5 класс Недомеркова Ксения 
7 класс Бурочкина Елизавета, Ряскова Василиса

География
8 класс Журавская Елизавета

Физическая культура
8 класс Ковылин Павел, Журавская Елизавета
9 класс Прохоров Андрей

Технология
5 класс Борздун Дарья, Гусамова Эмилия
6 класс Ткаченко Дарья
7 класс Ряскова Василиса, Борздун Марина, Бурочкина 
Елизавета
8 класс Любимова Анастасия

Этих ребят ждёт муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Пожелаем им удачи!

Смысл жизни – быть нужной людям
Каждый год наша школа преображается, уютно 

становится как внутри школы, так и на пришколь-
ном участке Красота создается заботливыми ру-

ками всех неравнодушных педагогов, работников 
школы. Среди учителей, создающих уют в нашей 

школе, есть учитель технологии – Шацкая Светлана 
Николаевна, которая прививает всем учащимся 

эстетический вкус, талантливо благоустраивая наш 
школьный дом.

Мы, учащиеся 7 «А» класса, побеседовали со Свет-
ланой Николаевной. 

- Традиционный вопрос – почему решили стать 
учителем?

- В детстве, когда мы с подружками играли в школу, 
я всегда выбирала роль учителя. Всегда представляла 
себя в будущем только учителем. Позже, в старших 
классах, когда научилась шить, стала мечтать о про-
фессии модельера. Случилось так, что стала учителем 
технологии. Две мечты объединились и сбылись!

- Что для вас школа?
- Школа – это мой второй дом. Здесь я провожу 

большую часть своего времени. Если я дома, то мыс-
ленно я тоже в школе. Технология – творческий пред-
мет, поэтому я нахожусь в по-
стоянном поиске новых идей 
для того, чтобы девочкам на 
уроках было ещё интересней.

- Хотелось бы что-то изме-
нить в школе?

- Конечно! Постоянно хо-
чется изменить всё. Я мечтаю 
о том, чтобы наша школа стала 
уютной, красивой, «утопала» в 
зелени. Мы с администрацией, 
учителями и детьми работаем в 
этом направлении. Но хотелось 
бы, чтобы наши желания дошли 
до разума всех детей, чтобы все 
активно участвовали в преобра-
жении школы, а самое главное – 

не портили всё то, что уже сделано для их комфортно-
го пребывания в школе. 

Очень многое зависит от директора учреждения! 
Благодаря Маргарите Рушановне нашлись спонсоры, 
которые проложили трубы и подвели воду на при-
школьный участок. Огород зазеленел, расцвел и стал 
радовать своими красками всех: учеников, родителей, 
прохожих! Это же здорово! Но, к сожалению, нашлись  
такие ученики, которые злоумышленно пробивают 
лопатами трубы. Да и внутри здания находятся та-
кие «умельцы», готовые навредить, поцарапать, поло-
мать…

Поэтому самым большим моим желанием является 
то, чтобы дети у нас были более сознательными и хо-
тели создавать красоту вместе с нами, со взрослыми!

- Тяжело ли быть учителем?
- Это как и любой другой труд – тяжёлый и трудный, 

если подходить к нему со всей ответственностью. Но 
в то же время – это благодарный труд. Когда на уро-
ке видишь заинтересованные взгляды, неподдельный 
интерес – это дорогого стоит. Особенно приятно, ког-
да есть положительный результат, есть отдача, когда 
ученик сияет от счастья от того, что он научился де-

лать. Ради этого стоит работать! 
Приятно встречать на улице 
благодарных учеников, кото-
рые связали свою профессию 
с конструированием и модели-
рованием одежды. Наверное, в 
этом заключается смысл жизни 
– быть нужной людям.

- Что вы любите?
- Конечно, я люблю свих уче-

ников, люблю их учить и «за-
жигать», люблю, когда они ра-
дуются и добиваются высоких 
результатов! А ещё люблю укра-
шать школу и её озеленять!
На фото Светлана Николаев-
на с ученицами 7 «А» класса
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Осенний марафон
Осень – одно из любимых времён года многих лю-

дей, потому что это самое яркое время года! Осени 
поэты посвящают свои стихотворения, а художни-
ки – картины. Осень воспевают, осень ждут. И ре-
бята нашей школы не исключение. Уже который год 

они проводят праздник Осени.
5-9 классы приня-

ли участие в состяза-
нии «Осенние фан-
тазии».

Первая игра про-
ходила для команд 5-х 
и 6-х классов. Ребята 
и отгадывали осенние 
загадки, и перевозили 
груз на игрушечном ав-
томобиле с осенними 
дарами, и танцевали 
с ябло-
к о м , 
и по-
играли в 

«Осенний волейбол», соревнуясь, кто 
больше перекинет листиков на сторо-
ну соперника. С небольшим отрывом, 
всего в 3 балла, победила команда 5-х 
классов, получив ценные призы и гра-
моты. А ещё все вместе поздравили 
присутствующих на празднике осен-
них именинников. 

Следующая игра проходила для ре-
бят 7-9 классов по параллелям. От азар-

та ребят в зале стало жарко. Проявляя настойчивость 
и жажду победы, каждая команда старалась выйти по-

бедительницей. Ребята показали 
себя и талантливыми художни-
ками-скульпторами, и моделье-
рами, и поэтами в конкурсе «Ода 
осени», и даже замечательными 
менеджерами, рекламируя осен-
ние дары. А болельщики, проявив 
актёрские способности, показа-
ли сказку «Репка» на новый лад. 
Подводя итоги конкурса, строгое, 
но справедливое жюри лучшей 
отметила команду параллели «Б».

3-4 классы приняли участие в 
конкурсе чтецов «Осень зо-
лотая», который проходил в сре-
ду, 24 сентября. Призовые места 
распределились следующим обра-
зом:

I место 
Тетерятникова Валерия, 3 «Б» класс
Гурина Татьяна, 4 «А» класс
Мочалова Софья, 4 «А» класс

II место 
Шуваева Полина, 3 «А» класс
Ходушина Ангелина, 4 «А» класс 
Бобиченко Дмитрий , 4 «А» класс

III место 
Афонин Дмитрий, 3 «А» класс

1-2 классы приняли участие 
в конкурсе рисунков «Очей 
очарованье». Призовые места 
распределились следующим обра-
зом:

I место (техника карандаш) 
Пшонникова Полина, 1 «Б» класс
Королёв Владислав, 1 «Б» класс
Трифонова Мария, 1 «Б» класс

I место (техника акварель) 
Постоева Милана , 1 «Б» класс
Федорченко Арина, 2 «А» класс

II место (техника карандаш) 
Кононова Полина, 1 «Б» класс
Бузин Дмитрий, 1 «А» класс
Хахалев Егор, 2 «А»  класс
II место (техника акварель) 
Шакалова Анастасия, 1 «А» класс
Щетникова Алёна, 1 «Б» класс
III место (техника карандаш) 
Саламов Алексей, 1 «А» класс
III место (техника акварель) 
Ходырева Карина, 2 «А» класс
Шибанов Матвей, 1 «Б» класс
Аверина Ксения, 1 «Б» класс

Трифонова Мария, 1 «Б» Саламов Алексей, 1 «А Хахалев Егор, 2 «А»


