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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 



«ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» 
    По давней традиции в начале октяб-
ря в нашей школе проводился День Са-
моуправления. Для нас, старшекласс-
ников,- это самое ответственное меро-
приятие, ведь мы составляем расписа-
ние и организуем  этот день. 10 и 11 
класс примерил на себе нелёгкую работу  
учителей. Всего лишь один этот день 
планировался две недели. При подготов-
ке  было много  переживаний, многое с 
первого раза не получалось. Ребята долго 
не могли определиться, какой класс и 
предмет вести. За них это пришлось об-
думывать дублёру  завуча – Гончаровой 
Анне. Директором в этот день была  Бе-
лецкая Алёна. Ни один старшеклассник не 
остался без должности учителя. Самое 
странное и трудное для нас было состав-
ление плана урока. Мы столкнулись с 
ужасной рутиной, которая приводит в 
ступор. Мы всегда думали, что учитель 
просто приходит на урок и рассказывает 
новую тему. Оказывается, что это не так. 
Нужно предоставить кучу бумаг, чтобы 
проделать эту работу.  Это самое скуч-
ное(как нам показалось). Но всё же, время, 
проведённое в роли учителя оказалось 
очень полезным для нас. Оказаться по 
другую сторону «реки» – интересно. 
Классно почувствовать контроль в своих 
руках над учениками. Лично мои уроки 
прошли при хорошей дисциплине. Девя-
тый и шестой классы не подвели меня и 
вели себя отлично.  
 

Урок математики во 2 кл учи-
тель Юдин А.П. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Прогуливаясь во время перерыва по 
другим кабинетам, я увидела, что мно-
гие мои «коллеги» не справляются с 
должностью. Возможно, они просто 
растерялись или не заинтересовали 
энергичных учеников. Не смотря на 
это, день прошёл без инцидентов. Все 
остались живы, здоровы и многие до-
вольны. Три урока длились для нас как 
будто  десять. Мы с нетерпением ждали 
окончания учебного дня и снятия с нас 
полномочий учителей. После того, как 
мы побывали на их месте, мы зауважа-
ли  учителей ещё больше. Теперь мы 
поняли, как трудно нас учить. Мы вас 
любим, дорогие учителя!  (продолже-
ние на след. стр.) 

Яна Буренкова  

                                                                                                                  

Урок  рисования в 6 классе 

(учитель -Буренкова  Я.В) 

 

 

 

 

 

 

5 класс-урок биологии 



 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» 
Работать с будущим Земли 
Тебе доверено, учитель! 
Будь осторожным, 
Детских душ строитель! 

(А. Войт) 
     Профессия учитель включает в себя, 
кроме обучения детей, огромную ответст-
венность. Учитель очень много работает и 
на отдых практически не хватает времени. 
Можно сказать, что он «живет» в школе. Но 
и у этих занятых людей, один раз в год, есть 
свой праздник – День Учителя. В этот день 
они освобождаются от своих обязанностей 
и передают их нам – ученикам. Ученики 10 
и 11 классов познали всю трудность этой 
профессии на себе, обучая детей разным 
наукам. Старшеклассники от волнения даже 
не замечали, как кончаются уроки. В этом 
году была одна особенность: все уроки 
длились не по сокращенному варианту, а по 
обычному – 40 минут. Но прежде этот день 
начался с поздравлений. Хризантемы и воз-
душные шарики – это была только часть 
подарка. По традиции мы подготовили 
праздничный концерт, где ученики высту-
пали для виновников торжества – учите-
лей.  
   Подводя итог, скажу, что день прошел хо-
рошо и без происшествий, а значит – удал-
ся.  

 Иван Сергеевич 

Детский вокальный ансамбль «Искорки» 
поздравляет учителей. 

 

*** 
Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 
И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 
Нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 
И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 
Что все забудут про звонок. 

                                           (В. Малков) 
 

 

 
 
 



БЕЗОПАСНЫЙ  ИНТЕРНЕТ 

 
     С каждым годом молодежи в ин-
тернете становиться больше, а 
школьники - одни из самых активных 
пользователей Рунета.          
    Между тем, помимо огромного коли-
чества возможностей, интернет несет и 
проблемы. В связи с этим в нашей шко-
ле 30 октября прошел общешкольный 
классный час, проводила его Юдина 
Елена Михайловна.  
     На классном часе учащимся были 

предоставлены для просмотра презен-

тации и видеоролики. Ученики были 

ознакомлены с главными правилами 

безопасного интернета, правилами по-

ведения в социальных сетях. Были на-

званы угрозы, с которыми мы наиболее 

часто сталкиваемся в сети Интернет. 

По-моему, об этом необходимо напоми-

нать как можно чаще, особенно млад-

шим школьникам. Да и старшим не по-

мешает. 

Чирикова Полина 

 

 
 

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ 

 
         Апробация – одобрение, утвер-
ждение, основанное на проверке, об-
следовании и испытании. 
С 27 по 29 октября в нашей школе про-
ходила апробация учащихся 11-го клас-
са. Данное мероприятие проводилось с 
целью ознакомления обучающихся об-
разовательных организаций с новой 
структурой контрольных измеритель-
ных материалов единого государствен-
ного экзамена. График проведения ап-
робации:  
 27 октября (вторник) – история;  
28 октября (среда) – обществознание;  
29 октября (четверг) – информатика и 
ИКТ; 
30-31 октября – резервные дни. 
  Обучающиеся выполняли работу в ин-

терактивном режиме (в личном кабине-

те обучающегося на специализирован-

ном портале www.online-gia.ru).  Для 

каждой образовательной организации, 

участвующей в апробации, формиро-

вался отдельный логин и пароль. В день 

апробации логины и пароли передава-

лись обучающимся. Рекомендуемое 

время для написания работы – 90 ми-

нут. Первый день апробации был до-

вольно напряженным. Переживали и 

ученики, и учителя, так как мероприя-

тие такого рода проходило в нашей 

школе впервые. Последующие дни были 

спокойнее, учащимся уже был понятен 

принцип выполнения работы. Все обу-

чающиеся прошли апробацию с первого 

раза, не воспользовавшись резервными 

днями. В среднем результаты работ бы-

ли хорошими, учителя остались до-

вольны набранными балами обучаю-

щихся.  

                                        Чирикова Полина 

http://www.online-gia.ru/


ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
        В первом(школьном) этапе олим-
пиады могут участвовать все ученики 
с 5-го по 11-й класс. Он проводится с 1 
октября до 15 ноября во всех школах 
России. В прошлом году в нем участво-
вали больше 15 миллионов человек. 
       Затем с 15 ноября до 15 декабря 
проходит муниципальный этап. На не-
го приглашают победителей и призе-
ров из 7 - 11-х классов, выигравших 
соревнования в своих школах. По ре-
зультатам этого тура выбирают самых 
сильных из 9 - 11-х классов для уча-
стия в региональном этапе, который 
проходит с 10 января до 10 февраля. 
      На заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады приезжают ко-
манды из всех регионов страны. Этот 
тур проходит с 10 марта по 1 мая. Тот, 
кто выиграет или займет призовое ме-
сто на заключительном этапе, будет 
иметь право на поступление в любой 
государственный вуз России по выбо-
ру вне конкурса. 
       Путевка в университет достается 
не только участникам из одиннадца-
тых классов. Гарантировать себе место 
в аудитории любого вуза могут даже 
девятиклассники. 
 
 

  
 

 
 
   Школьный этап олимпиады прове-
дён в нашей школе по 15 предметам. 
Проходил он с 19 по 28 октября.  
Всего в школьном этапе приняли уча-
стие 59 ребят из 89, что составило 66 
% обучающихся 5-11 классов.  
   Многие ребята попробовали свои си-
лы по разным предметам. Самые мас-
совые – олимпиады по биологии(29 
участников), русскому языку(26 уча-
стников) и математике(20 участни-
ков). В соответствии с квотами школь-
ного этапа выписаны дипломы в коли-
честве 48 победителей и 74 призёра 
школьной олимпиады. А именно:  
 

Предметы Лауреа-
тов 

Русский язык 12 из26 
Литература 1 из 17 
Физическая 
культура 

15 из 17 

Немецкий язык 10 из 10 
Математика 15 из 20 
Информатика 9 из 15 
Биология 15 из 29 
Химия 1 из 2 
Физика 2 из 9 
География 3 из 8 
История 8 из 9 
Обществознание 8 из 8 
Право 10 из 10 
Технология 5 из 10 
ОБЖ 9 из 12 

 
Победителей ждёт второй  

этап - муниципальный. 
 Удачи вам друзья! 

 



 «ОСЕНИНЫ» 
 

     Осень – прекрасное время года, 
наполненное яркими красками при-
роды.  
    Вот и в нашей школе 30 октября реши-
ли отметить осенним балом. В этом году 
само мероприятие проходило в необыч-
ной для нас обстановке - рекреации на-
чальной школы. Тесно правда, но как го-
ворится. „В тесноте, да не в обиде" В ме-
роприятии приняли участие учащиеся 5 – 
11 классов. Открытием бала послужила 
песня исполненная учениками 6 класса 
«Листопад»  

  Далее состоялся «Суд над осенью», в ко-
тором обвиняемая была полностью оп-
равдана.  

Суд над Осенью 

   Но главная задача нашего бала - выбор 
короля и королевы осени. Для этого уча-
стникам нужно было подготовить и пока-
зать осенний наряд и исполнить номер 
художественной самодеятельности. И вот 
мы погрузились в мир осенней моды. К 
этому заданию ученики подошли  с юмо-
ром. Необычные наряды, придуманные 
нашими юными модельерами, продемон-
стрировали всю широту творческой мыс-
ли и подняли настроение многим. Осо-
бенно порадовали ребята восьмого клас-
са.  

 
  Не забыли отметить  и осенних именин-
ников. Им вручили сладкие призы. В за-
вершение состоялась дискотека, на кото-
рой и были выбраны король и королева 
осени. Эти почетные места путём тайного 
голосования заняли Месяцев Кирилл(8 
класс) и Бухтиярова Эльвира (5 класс). 

Алёна Белецкая 

 



ОСЕНИНЫ  У МЛАДШИХ 
 

  В конце первой четверти 29 октяб-
ря в начальном звене прошел 
праздник осени - "Осенины". Празд-
ник проводили ребята 7 класса: Нови-
кова Елена, Григорьева Анастасия, 
Иванов Семён, Вотяков Семён, они же 
были членами жюри. Сначала была 
сказка, затем разные конкурсы: "Показ 
мод", "Подарок осени" (номер от клас-
са), "Осенний вальс".  Первый класс не 
участвовал, т. к. это было первое ме-
роприятие на  их школьном пути, они 
были зрителями. Необычный "подарок 
осени" преподнес 2 класс: они танце-
вали танец осеннего  дождя, а закон-
чили свое выступление песней "А ты 
меня любишь?"      Ученики 3 класса 
показали осеннюю сценку.    От  чет-
вертого класса в исполнении Алексе-
енковой Вероники прозвучала осенняя 
песня, ещё ребята прочитали стихо-
творения об осени.      

 

"Мисс осень" - Шаманская Вероника 
 

 

 

 
  Вице мисс - Байзерова Виктория в 
сопровождении кавалера Скавитина 
Захара 
  
     И вот долгожданные результаты 
мероприятия: в номинации  "Подарок 
осени" (номер от класса) победу одер-
жал 2 класс. Как зал, так и жюри поло-
жительно оценили их номер.    В номи-
нации  "Показ мод" взял верх 3 класс. У 
них были самые интересные модели и 
оригинальное представление этих на-
рядов Турновым Анатолием.     В 
"Осеннем вальсе" вновь победил 3 
класс. По мнению жюри, их танец был 
самым ярким.  А вот результаты ос-
новного конкурса "Мисс осень": Мисс 
стала - Шаманская Вероника; Вице 
мисс - Байзерова Виктория; Вице мисс 
№2) Алексеенкова Вероника.  По сло-
вам жюри: "Выбрать кого-то из всех 
этих "звездочек" было очень трудно. 
Все участницы  были достойны призо-
вых мест. 
 

Поздравляем победительниц!!! 
 

 



ВЫСТАВКА 
-В листопаде, яркое, 

Что за чудо? -спросим- 
-На дары богатое 

Время года осень! 
Н. Летошко 

   С наступлением осени в садах и огоро-
дах поспевает множество овощей и фрук-
тов. Обитатели грядок, самой причудли-
вой формы, не только вкусны и полезны, 
они подталкивают к творчеству, будят 
фантазию и воображение, воспитывают 
умение видеть необычное в обычном. 
В нашей школе стала хорошей традицией 
организация ежегодной выставки "Осен-
няя фантазия". Все экспонаты на этой вы-
ставке изготовлены из осенних даров 
(овощи, фрукты, ягоды) . 
   Дети и родители с огромным удоволь-
ствием принимают участие в таких вы-
ставках. 
Предлагаем вашему вниманию фотоот-
чет. 

 

 
 

 
 

 

 



САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК МИРА 
    23 октября обучающиеся приняли 
участие в интернет - уроке «Самый 
большой урок  Мира»,  на котором 
обсуждались единые мировые цели 
достойной жизни. Такой урок про-
шёл в 193 странах-членах ООН. На 
этом уроке ребята познакомились с 
термином "Инклюзивное образова-
ние».  

Инклюзивное (французское сло-
во inciusif - от латинского обозначает 
«включать в себя» 

Место для всех: кто отлично учится и 
не очень хорошо, кто плохо видит или 
слышит… 

Инклюзивное образование – это со-
вместное обучение и воспитание 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей, не имею-
щих таких ограничений. 

К обучающимся с обращением высту-
пил заместитель министра образова-
ния и науки  РФ   Вениамин Шаевич 
Каганов  и  модель Наталья Михайлов-
на Водянова. 
    В России детей с инвалидностью до 
18 лет около 620 000.Не получают об-
разование больше 100 000 детей. 

Каждый ребенок уникальная лич-
ность. Все мы разные и это так здоро-
во! 

    Устная речь не единственная форма 
общения. Но не для всех доступная. 

    Мы должны заботиться о других, 
помогать своим товарищам, уважать 
их мнение. Жить по законам добра и 
справедливости, соотносить свои ин-
тересы с интересами своих товари-
щей. Очень хочется, чтобы  все люди 
жили по законам добра и справедли-
вости. 

 

 
 

 

 

 



НАШИ  ЗВЁЗДЫ 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


