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Учитель года 

Подведены итоги муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года – 2010». В тече-
ние трѐх дней шесть лучших учителей района дока-
зывали своѐ педагогическое мастерство, демонст-
рировали творческий подход в проведении уроков, 
владение современными формами обучения. Все 
конкурсантки были на высоте. 

 В результате практически равной конкуренции 
«Учителем года – 2010» названа Яковлева Елена 
Ни колаевна,  уч и т ель  би ологии  МОУ 
«Свапущенская основная общеобразовательная 
школа». 

Остальные участницы были отмечены в разных 
номинациях. Наша, всеми любимая, Штуленко 
Светлана Николаевна была названа победительни-
цей в номинации «Инновации в образовании». Дей-
ствительно, она была достойна этой награды, по-
скольку на всех уроках, презентациях она умело 
использовала информационные технологии,  была 
на высоте, на современном уровне. 

В номинации «Перспектива в образовании» бы-
ла отмечена учитель начальных классов МОУ СОШ 
№3 Цыганова Светлана Викторовна. В номинации 
«Опыт и успех» была отмечена  учитель начальных 
классов, гимназии №2 Дмитриева Маргарита Ев-
геньевна. В номинации «Творчество в образова-
нии» лучшей стала молодой учитель ИЗО гимназии 
№2 – Михайлова Марина Викторовна. В номинации 
«Демократические ценности в образовании»  побе-
дила самая молодая из всех конкурсанток Ковалѐ-
ва Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна препода-
ватель русского языка и литературы в гимназии 
№2. Кроме основного взрослого жюри, существова-
ло ещѐ так называемое детское жюри. Его пред-
ставляли ученики четырѐх школ. В детском жюри 
честь нашей школы отстаивали Плешкова Ксения, 
Бубненкова Юлия и Розин Александр. « Нам было 
очень нелегко определить лучшего учителя, ведь 
все были достойны победы, но итог всѐ же нужно 
было подводить, и свою симпатию мы решили от-
дать, как уже говорилось, самой молодой участни-
це Ковалѐвой Наталье Юрьевне,» - прокомменти-
ровала Плешкова Ксения. 

В первый день учителя представляли себя. Каж-
дый был оригинален и не похож друг на друга. На-
ша Светлана Николаевна в качестве представле-
ния спела песню, которая всем пришла по душе. По 
итогам первого дня  лидером была учительница 
гимназии №2 Михайлова Марина Викторовна, а на 
втором месте наша Светлана Николаевна. 

Во второй день все конкурсантки давали откры-

тые уроки в незнакомых классах, класс составля-
ло детское жюри. « Нам было очень приятно посе-
щать все уроки, мы старались не подводить своих 
новых учителей. Несмотря на то, что все учителя 
очень волновались, они все прекрасно справились 
с этой задачей», - призналась одна из участниц 
детского жюри. Конкурсанток оценивало предмет-
ное жюри – учителя из разных школ, затем был 
самоанализ уроков и защита опыта. Каждый учи-
тель старался.  

В третий день с утра на сцене РДНТ учителя да-
вали мастер-класс (по названным накануне темам) 
для детского жюри. Основное жюри оценивало уро-
ки, отмечало их оригинальность и необычность. 
Было очень интересно всем присутствующим. Ве-
чером на сцене РДНТ все учителя показывали свои 
ораторские способности, эрудицию, уникальность и 
самобытность в раскрытии темы по вопросу «Наша 
новая школа». 

Все выступления были по разным номинациям: 
«Учитель новой школы» (Штуленко С.Н.); 
«Современная инфраструктура» (Цыганова С.В); 
«Сохранение здоровья детей» (Дмитриева М.Е.) и 
др. В заключении были шуточные задания и номе-
ра для зрителей. С заданиями конкурсантам помо-
гала справиться их группа поддержки, которая то-
же очень переживала.  

Праздник удался! Приятно то, что в Год учителя 
администрация нашла возможность собрать учите-
лей района и возродить конкурс, который не прово-
дился с 1994 года.  

Директор школы  

Вовк Е.В. 
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В этом году вся наша стра-
на празднует юбилей  Ве-

ликой Победы.  65 лет на-

зад Россия одержала побе-

ду над войсками немецко-
фашистских захватчиков. 

И на протяжении 65 лет 

эта победа остаѐтся нашей 
национальной гордостью и 

радостью. Чем дальше от 

нас весна 1945 года, тем 

яснее осознаѐтся величие 
того подвига, героизм рус-

ских солдат. 

Сегодня осталось не так 
много тех людей, кто ви-

дел своими глазами тот 

день, День Победы. А тех, 

кто сами принимали уча-
стие в военных действиях, 

боролись за свободу и ве-

личие страны, ещѐ мень-

ше. Но всѐ равно никто не 

забыт и ничто не забыто. 

Это их праздник. Они по-

гибали за будущее, за нас, 
за нашу счастливую 

жизнь. Поэтому это и наш 

праздник тоже. Нам дано 

сохранить то, что получе-
но ценой множества жиз-

ней и невероятных усилий. 

16 апреля ученики нашей 
школы приняли участие в 

концерте, посвящѐнном 

Дню Победы. Он проходил 
в стенах нашей школы, ко-

торая тоже помнит страш-

ные годы. На концерте со-

стоялась встреча с ветера-

ном войны, бывшим учи-
телем нашей школы, Бори-

сом Фѐдоровичем Карпо-

вым. Присутствие челове-
ка, испытавшего на себе 

все тяготы войны, создава-

ло особую праздничную 

атмосферу в зале, пробуж-
дало в сердцах учеников 

патриотизм и гордость за 

великую страну. 
На концерте прозвучало 

большое количество песен, 
посвящѐнных войне, в том 

числе любимые всеми 

«Катюша», «Огонѐк», «Эх, 

дороги», «Три танкиста», 
«На безымянной высоте» и 

другие. 

По окончании концерта 
весь зал традиционно ис-

полнил песню «День Побе-

ды». 

А 20 апреля в Юбилейном 
прошѐл фестиваль «Салют, 

Победа!», где литературно-

музыкальная композиция 
«На безымянной высоте» в 

исполнении учащихся 10 

«А» класса была признана 

одним из лучших номеров и 
принесла школе 1 место! 

Вот так в нашей школе про-

ходило празднование 9 Мая. 

Победа, подарившая нам 
свободное и счастливое бу-

дущее, не забыта. Еѐ будут 

помнить всегда, даже когда 
уже не станет людей, кото-

рые принесли эту Победу 

нашей стране. 
Старорусская   

Анастасия  
10 «А» класс 
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Снова всем привет!!!

Большой и последний при-

вет!!!Почему последний? 

спросите вы. Да потому, что 

это моя последняя статья в 

истории школьной жизни… 

Статья будет сентименталь-

ной, прощальной и немно-

жечко грустной!!! 

11 лет... Кажется, много, 

но годы эти пролетели очень 

быстро. Здесь было все: пер-

вые подруги, первые враги, 

первая любовь, первые чув-

ства... На мой взгляд, школа-

это период получения не 

только знаний, но и время 

постижения неких жизнен-

ных ценностей. 

Наш класс, к сожалению, 

в полном составе не сохра-

нился. Во- первых, мы одни 

из тех, кто был переведен в 

первую школу в результате 

объединения первой и ос-

новной школ. Во-вторых, 

дойдя до 10 класса, некото-

рые ушли получать образо-

вание в других заведениях, а 

это снова новый состав... 

Также на наши 2 класса, те, 

которые вышли из основной 

школы, пришлась большая 

череда классных руководи-

телей. Хочу их перечислить: 

Галкина Валентина Влади-

мировна, Мочанова Людми-

ла Константиновна, Юроч-

кина Галина Николаевна, 

Голованова Марина Ана-

тольевна (к сожалению, это-

го учителя нет в живых), Су-

поросова Нелли Игоревна, 

Михайлова Татьяна Ана-

тольевна. Кстати говоря, 

мне очень приятно, что в 

этом списке присутствует 

Галкина Валентина Влади-

мировна. Кроме того, что 

это мой первый учитель, это 

и учитель моей мамы. 

Что уж говорить, мы ока-

зались и первооткрывателя-

ми в области ЕГЭ!!! В 9 

классе мы были первыми, 

кто писал ГИА по русскому 

языку. Нашим  последовате-

лям повезло не больше: им 

ввели  ГИА и по математике! 

Мне хотелось бы забежать 

немного в будущее и поду-

мать, смогу ли я что-то 

вспомнить о школе, что-то 

рассказать своим детям... Ду-

маю, да! Чудили много, чу-

дили все 11 лет школьной 

жизни)))Может, какие-то 

секреты будут открыты на 

вечере встречи))) 

Ну что еще сказать, было 

весело, интересно, необыч-

но. Конечно, школа нужда-

ется в больших изменени-

ях... Надеюсь, с течением 

лет школа будет совершен-

ствоваться, будут прихо-

дить новые учителя, а уче-

ники будут подражать на-

шим учителям, которые 

многое терпят...Да, об учи-

телях. От имени всего на-

шего класса я бы хотела из-

виниться за все эти годы пе-

ред всеми учителями! Мы 

все разные, у каждого свой 

характер, свои проблемы, 

бывает трудно найти подход, 

поэтому и происходили раз-

ные конфликты. Надеюсь, со 

временем все плохое забу-

дется, а в памяти останутся 

только светлые воспомина-

ния!!! 

Помните нас такими, ка-

кими мы были, а мы в свою 

очередь обязательно придем 

в школу, чтобы вспомнить 

времена, когда мы были 

здесь!!! 

Я не говорю вам пока! Я 

говорю вам до свидания! 

 Выпускница 
 11 «А» класса                                                                        

2010 года                                              
Бубненкова Юлия  

(KnopK@))   
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Почему именно о любви? 

Глядя на то,что происходит 

вокруг, считаю тему любви 

одной из важных… Что такое 

любовь? Это замечательное 

чувство, которое на протяже-

нии жизни испытывает каж-

д ы й  ч е л о в е к ,  т о т , 

кто ,полюбив, становится са-

мым счастливым на земле. 

Тот, кто любит свою вторую 

половинку и считает еѐ только 

самой лучшей. Тому, кто хо-

чет просыпаться и засыпать с 

мыслями о любимом человеке. 

Вот в чѐм заключается лю-

бовь! Однако, кажется, мы за-

были, что это такое… Забыли 

об искренности, о преданно-

сти… Хотя  кто-нибудь ска-

жет: «Но ведь сейчас уже дру-

гой мир, другие люди…» И 

что? Люди должны оставаться 

людьми всегда, добрыми, ис-

кренними, любящими. Любой 

парень практически сейчас 

готов сказать «я тебя люблю» 

просто так, бессмысленно, ра-

ди того, чтоб эти слова услы-

шала девушка. А ведь девуш-

ка ждѐт действительно настоя-

щих, от сердца, слов…  И что 

получается в итоге? Разочаро-

вание… Сплошной негатив к 

любви… Кто-то после этого и 

любить не захочет. И девушки 

есть такие же, говорят 

«люблю», а на самом деле ни-

какой любви в сердце и нет. 

Обидно? Обидно! Нужно как-

то бороться с этой проблемой, 

потому что она влечѐт за со-

бой чреватые последствия.  

Говоря слово «люблю», 

нужно помнить, что в этом 

слове много смысла и сказать 

его честно сможет только 

сильный человек. Стоит вер-

нуться в прошлое и вспомнить 

русские народные сказки, где 

слово «люблю» заставляет та-

ять на глазах, где поцелуй воз-

вращает из мѐртвых. Вот где 

она – любовь! А сейчас даже 

любить неинтересно, зная, что 

вот такое происходит в мире. 

Но это не повод огорчаться и 

перестать верить в настоящую 

любовь. Несомненно, она при-

дѐт к каждому, такая, о кото-

рой мечтает любая девушка 

или парень. Чаще всего она 

приходит к тем, кто еѐ не 

ждѐт. Главное - поймать еѐ 

вовремя и не упустить.  

Хочу отметить ещѐ одну де-

таль. Когда встречаются, не за-

думываясь ни о чѐм, возможно, 

с простыми мыслями: «А пусть 

друзья увидят и позавидуют». 

Глупо, но факт. Такие тоже 

есть, но если любить не готов, 

не рискуй, не надо! Можно 

сильно обжечься! Любовь не 

игрушка, с ней шутить нельзя! 

Лучше хорошо учиться в шко-

ле, а любовь потом придѐт, са-

ма. И рано любить тоже не сле-

дует, можно наделать глупо-

стей. Таких, например, как ран-

няя беременность ( куда ни 

глянь, сплошь и рядом). Поэто-

му опасно, нужно быть акку-

ратными. Считаю нормальным 

вступать в отношения с 15 лет, 

но не раньше 14. Потому что 

шаги уже более осознанные, 

более взрослые.  

Любовь  может быть не только 

к противоположному полу, но 

и к окружающим. К семье, к 

друзьям, любовь между учени-

ками и учителями. Да, именно 

так. Возможно, кому-то это мо-

жет показаться смешным. Но, 

проучившись в школе 11 лет, 

понимаю, что всѐ-таки какие 

бы ни были отношения, всѐ 

равно все любимые, потому 

что, когда уйдѐм из школы, бу-

дем вспоминать что-то, ску-

чать. Есть некоторые ситуации, 

когда кто-то друг друга не по-

нял. Не нужно держать зла друг 

на друга и тем более совершать 

его кому-то во вред. Это нехо-

рошо и совсем не правильно! 

Нужно уметь прощать всѐ! 

Злым человеку быть невыгод-

но, потом эта злость и возвра-

щается к нему с какими-нибудь 

не очень хорошими последст-

виями. Так что, уважаемые на-

ши учителя, не держите на нас 

зла, что бы мы там ни сделали. 

И мы не будем вспоминать о 

плохом. Нужно оставлять хоро-

шие воспоминания, чтобы от-

зывались теплом и улыбкой. 

Давайте забудем все обиды ме-

жду нами и будем радужно 

смотреть в светлое будущее. 

В заключение хочется поже-

лать всем остальным делать 

правильный выбор и не играть 

в любовь. Выражаться искрен-

не, чтобы глядя в глаза, можно 

было поверить в то, что это 

действительно любовь. И не 

нужно ссориться с кем-либо, 

сохраняйте спокойствие, мирно 

решайте проблемы и дальше 

живите дружно! Выпускникам  

желаю хорошо сдать экзамены, 

поступить куда хотели и хоро-

шо отдохнуть! Всем удачи и 

побольше добрых, весѐлых, хо-

роших моментов в жизни, а 

также хороших оценок и учени-

ков в будущем!  
                                                                                         

By МаркоФка =Р          
11 «А» класс 

 



В ы п у с к  № 2 0  5  

Всем большой журна-

листский привет! Тысяча 

извинений, что не получи-

лось продолжить тему чело-

века и компьютера в про-

шлом номере. Если вы пом-

ните, в первой части –  

«Человек или машина?» – я 

обещал вам рассмотреть 

дистанционное обучение 

для детей с ограниченными 

возможностями. Присту-

пим. 

Вы, наверное, помните 

из первой части, что здоро-

вым людям учеба через 

компьютер грозит ожирени-

ем, плохим развитием речи, 

трудностями социального 

характера, умственной от-

сталостью. Признаюсь, к 

этому букету я забыл доба-

вить потерю зрения, ведь 

компьютер на глаза влияет 

далеко не лучшим образом.  

Так вот, все эти про-

блемы, и не только, несо-

мненно, будут и у детей с 

ограниченными возможно-

стями. Возьмем теперь, на-

пример, детей, которые сле-

пы от рождения. Их сейчас 

обучают в специальных 

школах, обучают люди, а не 

машины. А теперь пред-

ставьте, что этот ребенок 

станет получать образова-

ние с помощью компьюте-

ра. Хорошо, допустим, что 

он получает от учителя ау-

диоматериалы для изучения 

предмета. Но подумайте, 

слепому почти невозможно 

освоить компьютер полно-

стью, он ведь не сможет 

пользоваться графическим 

интерфейсом, он его просто 

не видит! А многие про-

граммы мы открываем с по-

мощью клика мышкой на 

ярлык в каком-то месте мо-

нитора, но это недоступно 

для слепого. Кому-то при-

дется сидеть рядом с ним и 

открывать ему специально 

нужные программы. Или 

другой момент: о внешнем 

виде предметов люди без 

зрения узнают по специаль-

ным объемным моделям, но 

не все могут позволить себе 

иметь такие модели, значит, 

он не будет получать такого 

развития. Как при посеще-

нии школы. От этого чело-

веку будет намного тяжелее 

психологически переносить 

свою слепоту. Если без ком-

пьютера он чувствует, что 

он может делать то же, что 

и другие люди, то с дистан-

ционным обучением он бу-

дет понимать, что многое 

ему недоступно, что он ху-

же других. А ведь ОН НЕ 

ВИНОВАТ, что родился та-

ким, вот что самое обидное! 

Не каждый обладает доста-

точной силой воли, чтобы 

справиться с этим.  

Пойдем дальше. Я од-

нажды слышал про челове-

ка, с которым природа жес-

токо обошлась, лишив его 

кистей рук. Представляете? 

Как же такой человек вооб-

ще справится с компьюте-

ром? Мы с вами все делаем 

с помощью пальцев, а без 

рук и мышку держать в ру-

ках не сможем. Или, напри-

мер, дети, у которых в ре-

зультате несчастного случая 

или от рождения нарушена 

координация движений. Им, 

как и слепым, кто-то дол-

жен открывать программы и 

работать в них, т. к. дети 

сами не смогут этого сде-

лать. И снова возникнет 

мысль: «Ну почему я хуже 

других? Почему они могут, 

а я нет?»  

И потом, не будет ли 

дистанционное обучение 

воспринято как возмож-

ность для учителей не тра-

тить столько времени на 

обучение детей с ограни-

ченными возможностями. 

Наверняка. И это даст та-

ким детям лишний повод 

подумать, что они не равны 

с другими, что они хуже.  

Таким образом, если 

мы можем каким-либо обра-

зом избежать проблем со 

здоровьем у  детей, которые 

родились здоровыми, то 

очень сложно избежать пси-

хологических проблем у де-

тей с ограниченными воз-

можностями. Так подумайте 

сначала, прежде чем вво-

дить дистанционное обуче-

ние, будут ли его результа-

ты положительными. Не 

спешите, подумайте! 

    Элек 
 10 А  класс 



Говорят, если родители против 

проколов на теле, то не видать 

вам пирсинга, как своих ноздрей, 

но есть подпольные организации, 

которые за меньшую сумму денег 

( п о  с р а в н е н и ю 

с лицензированными салонами) 

закроют глаза на ваш возраст, 

если вы закроете глаза потом 

на заражение крови, которое 

«мастера-пирсеры-подпольщики» 

вам обеспечат. 

  Если уж ты решил огорошить 

своих папочку и мамочку заявле-

нием, что хочешь сделать пир-

синг, еще раз взвесь все 

«против». Прокол тела под назва-

нием «пирсинг» имеет больше 

м и н у с о в ,  ч е м  п л ю с о в . 

Ты неглупый и наверняка уже 

пробежался по страницам Интер-

нета, которые, рекламируя свои 

тату-салоны, наплели, что даже 

воины доблестных римских ле-

гионов носили сей предмет 

на своих сосках, дабы подчерк-

нуть свой непревзойденный ста-

тус. Но если ты очень умный, 

то  понимаешь, что сообщения 

об истории «цыганских сере-

жек» — это всего лишь проду-

манная пиар акция. В чем же ми-

фы и реальность законов пирсин-

га? 

Миф. Пирсинг должен быть обя-
зательно из медицинской стали 
в ы с ш е й  п р о б ы . 
Реальность. Совсем нет, наобо-
рот, любой настоящий мастер ска-

жет, что из данного рода стали 
делаются все медицинские инст-
рументы, а, следовательно, они 
не предназначены для долгого 
контакта с кровью и лимфой, 
то бишь не предназначены для 
первичного пирсинга вообще. Для 

первичного пирсинга лучше всего 
подходит титан (он  легкий 
и биологически совместимый 
с тканями), ниобий (он тяжелее, 
но так же прекрасно совместим 
с биологическими тканями чело-
века), хуже — золото. Но никогда 

не используй первичную сталь. 

Миф. За пирсингом, особенно 

в области пупка, не нужен особый 

уход. Нужно ухаживать только 

за  п и рс и н г ом  н а  язы ке . 

Реальность. Конечно же нет. 

Нормальные пирсеры выдадут 

тебе целый список лекарств, начи-

ная с хлоргекседина, продолжая 

мирамистином (который, кстати, 

признается самым лучшим анти-

биотиком для ухода за пирсингом) 

и заканчивая левомеколем.  

М и ф .  П и р с и н г  в л и я е т 
н а  с о с т о я н и е  з д о р о в ь я . 
Реальность. В любом случае, оно 
действительно так. Чаще всего 
может появиться заражение крови, 
гематомы, хотя, конечно, пирсинг 
в ноздре может быть полезен де-
вушкам, ибо индианки и китаянки 
веками носили его не столько для 
украшения, сколько для облегче-
ния родов и во избежание прочих 
женских проблем, НО такую аку-
пунктурную точку прокола знают 
только отменные специалисты, 
которые стоят не одну штуку бак-
сов, а так, миллиметром ближе, 
миллиметром дальше, и эффект 
будет противоположный. 

Миф. Пирсинг невозможно поте-
рят 

Реальность. Надо различать виды 
форм пирсинга. Общепринятых 
их семь:  

1. гвоздик (аналог сережек 
в уши)  

2. лабрета (винтоподобная 
шляпка с ножкой)  

3. штанга (шляпки навинчивают-
ся с двух сторон)  

4. банан (изогнутая штанга)  

5. ц и ркуляр  (п олукруг ла я 
штанга)  

6. кольцо  

7. обруч (который одевается 
на штангу, вставленную 
в прокол).  
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Так вот, все виды пирсинга, где 

шляпки откручиваются, могут 

упасть, если сами шляпки прикру-

чены неплотно, ведь диаметр неко-

торых украшений достигает всего 

3 мм. Поэтому, если ты вставил 

какой-нибудь банан в нос, поза-

боться, чтобы все было прикруче-

но, как положено, дабы 

ты не вдохнул застежку вместе 

с нежным ароматом цветов. 

Миф. Анестезия при пирсинге 

снимает боль. 

Реальность. Ничего подобного. 

Проще перечислить по пальцам 

одной руки, при каких видах пир-

синга анестезия действительно 

снимает боль: мочка уха, брови 

и пупок (кстати, пупок считается 

самым популярным местом для 

пирсинга). Во всех остальных слу-

чаях анестезия лишь слегка 

и только слегка притупляет боль, 

в особенности, если ты делаешь 

septum пирсинг, при котором про-

тыкается перегородка носа. 

Миф. Самый серьезный урон пир-

синг может нанести уже сформи-

ровавшемуся организму. 

Реальность. Самым опасным пир-

синг является для тех, у кого еще 

не нормализовался обмен веществ, 

не произошло до конца половое 

созревание, т.е. пирсинг вызывает 

осложнения у всех, кому за 16 и не 

стукнуло еще 24.  

Ну, если ты уже уломал родителей 

на хорошее украшение, не забудь, 

что обращаться надо не абы 

к кому, запасайся всяческими ан-

тибиотиками по уходу за местами 

проколов, не ковыряй ногтями за-

пекшуюся кровь, а удаляй 

ее специальными средствами 

и прочее, прочее, прочее, о чѐм 

тебе расскажет только настоящий 

профессиональный пирсер. 

                                                  

Бань Екатерина  
Ермоленко Екатерина 

                                                                                             
10 «А» класс 

Редакция школьной «Газеты» выражает ог-

ромную благодарность ученикам 11 «А» класса за 

большую помощь в развитии школьного журнали-
стского дела. Мы желаем нашим авторам и по-

мощникам Бубненковой Юлии, Ефимову Алексан-

дру, Леоновой Дарье, Назаровой Елене, Смирно-

вой Ксении и Фадеевой Анне больших творче-

ских успехов! 
  

Молодость - прекрасная пора. 

Что же пожелать нам остается? 
Счастья в этом мире и добра. 

В дальние края пусть жизнь несется! 
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Воздух свеж, дождь шелестит, 

Солнце в лужице блестит. 

Земля темная, сырая –  

Снег не так давно растаял. 

Зелень вырвалась из плена –  

Это старым листьям смена. 

Бабочки летают вместе, 

Не сидится им на месте. 

Все проснулось ото сна –  

Это к нам пришла весна! 
 

Торопова Яна, 10 «А» класс 


