
 

Учителям! 
 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздник - День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Ведь сегодня день для вас счастливый,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут букет большой, красивый,  

И для них сиянье ваших глаз -  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них всегда одно желанье:  

Угодить, доставить радость вам.  

Ради вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несѐте факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же сбудутся все ваши пожеланья,  

И исполнится заветная мечта.  

Ведь вы делите свой опыт с нами,  

Пусть же вас не трогает ненастье,  

И навеки пусть горит над вами  

Яркая звезда успеха, славы, счастья.  
 

Поздравляем Елену Валентиновну  

Ахмедову уже со 2-ой победой в конкурсе 

лучших учителей РФ! 

Желаем Вам хороших учеников, педагоги-

ческих находок и творческих открытий! 

Что мне нравится в школе? 
       

Школа-это проводник во взрослую жизнь. 

Именно здесь мы духовно развиваемся, получа-

ем новые знания и, конечно, все мы становимся 

старше. Школа-это второй дом, неотъемлемая и 

очень значительная часть в жизни каждого уче-

ника, поэтому, безусловно, в школе нам нравит-

ся многое. 

Во-первых, я очень благодарна нашим учите-

лям. Ведь они очень стараются сделать наши 

уроки не только познавательными, но и очень 

увлекательными. Преподаватели вкладывают в 

нас всю душу, тратят свои душевные силы. К 

каждому ученику педагоги стараются найти свой 

подход. 

Спасибо, уважаемые учителя, за вашу материн-

скую заботу и кропотливый труд. 

Во-вторых, основной целью посещения школы 

является образование. Мне очень нравится узна-

вать много нового и интересного. Лично мне 

ближе такие предметы, как биология, литерату-

ра, русский язык, история, информатика, поэто-

му я с удовольствием посещаю эти занятия. 

Хочется отметить, что немаловажную роль в 

получении качественного образования играет 

оснащение школы. Большинство классов имеют 

компьютеры, проекторы, а некоторые даже инте-

рактивные доски. Это лишний раз доказывает, 

что создаются все условия для того, чтобы мы с 

легкостью поглощали все знания, которые даѐт 

нам школа.  

Я надеюсь, что школа будет продолжать разви-

ваться, расцветать и выпускать молодых совре-

менных людей в 

большой мир. 

С днѐм рожде-

ния, любимая шко-

ла! С профессио-

нальным праздни-

ком, уважаемые 

учителя! 
 

                                         Шишкова Дарья, 9 “А” класс 
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Тот, кто присутствовал на пер-

восентябрьской линейке у стен 

дома №13 по улице Володарско-

го, может без сомнения заклю-

чить, что для средней школы №1 

наступают новые времена. 

   Торжественная линейка, по-

свящѐнная открытию нового 

учебного года, началась в 10 ча-

сов утра с приветствия новыми 

лицами школы собравшихся уче-

ников и их родителей. Новыми 

лицами в средней первой стали 

заместитель директора по воспи-

тательной работе Любовь Захаро-

ва и новый организатор, а также 

учитель ИЗО, Любовь Чугунова. 

После нескольких вступитель-

ных слов ведущие передали мик-

рофон новому директору школы 

№1 Инне Александровне Фоми-

ной, после чего торжественная 

линейка была открыта. 

Собравшихся в это утро во дво-

ре школы №1 поочерѐдно попри-

ветствовали первоклассники, ко-

торые в этот день пополнили 

Среднюю первую, новоиспечѐн-

ные девятиклассники, пятикласс-

ники и ученики выпускного 

одиннадцатого класса. Были и 

гости школы,  среди них  глава 

МО «Осташковский район» Анд-

рей Галахов. Андрей Евгеньевич 

произнѐс напутственную речь, 

после чего получил букет от од-

ной из учениц школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

этом году школу пополнили, по-

мимо вышеупомянутых Инны 

Александровны, Любови Ана-

тольевны и Любови Сергеевны, 

ещѐ шесть специалистов. Среди 

них Марина Борисовна  Никити-

на – учитель физики; Светлана 

Хаджиева – психолог; Ольга 

Анатольевна Шибанова – учи-

тель русского и литературы, а 

также классный руководитель 5 

«Б» класса; Анна Николаевна 

Мазяр – учитель истории и класс-

ный руководитель 7 «А»; Елена 

Варваркина – секретарь школы; 

Валерий Юрьевич Фѐдоров – 

учитель химии. 

В заключение линейки ведущие 

упомянули учителей с юбилей-

ными датами своей работы в 

школе, среди которых следует 

отметить Эмму Даниловну Без-

образову, которая уже на протя-

жении пятидесяти лет трудится 

на благо средней первой. Нельзя 

было обойти стороной и тот 

факт, что по разным причинам 

покинули стены школы такие 

учителя, как Елена Владимиров-

на Вовк, Нелли Игоревна Супо-

росова, Надежда Геннадьевна 

Сербакова и Елена Ивановна 

Мартьянова, отдавшие много сил 

и творческого потенциала своим 

ученикам. 

  Наконец, была исполнена и доб-

рая традиция -  был дан первый 

звонок. Колокольчик  вручили 

первокласснице Лизе Кузихиной, 

а нѐс еѐ на плече одиннадцати-

классник Виталий Рылков. 

Что же хочется пожелать учени-

кам и всему коллективу школы 

удачного учебного года. В доб-

рый путь! 

Васильев Н.11 «А» класс 

 
 С этого учебного года  директором 

нашей школы стала Инна Александ-

ровна Фомина. Несмотря на заня-

тость в первые дни учебного года, 

мы попросили еѐ ответить на пару 

вопросов для нашей газеты, чтобы 

немного познакомиться. 

 

 -Инна Александровна, расскажи-

те о своѐм прошлом 

  И.А.Моя специальность- математи-

ка и работала математиком, вела 

математику и физику с черчением в 

Ворошиловской школе 20 лет. Ещѐ 

у меня есть специальность финанси-

ста, еѐ я получила в 1999 году, по 

специальности не работала, т.е. у 

меня педагогический стаж,  - долж-

ность учителя, потом директора 
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 -Можете теперь рассказать 

немного о том, что вы уже при-

несли в школу? 

 И.А.Первая задача - порядок 

объекта, на каждом уровне, каж-

дого работника, каждого учени-

ка. 

-А что у вас ещё в планах не 

внутри школы, а по самой 

структуре? 

 И.А.Надо привести документы 

в порядок, это очень сложно, 

очень важно и необходимо, по-

тому что если что – то делать, 

нужно обосновывать эти дейст-

вия. Поэтому приведение доку-

ментов в порядок для меня - это 

очень важно, потому что учеб-

ный год только начался и много 

нерешѐнных вопросов.  

 -А по  облагораживанию 

внешнего вида школы? 

 И.А.Всѐ зависит и от матери-

альных возможностей. На дан-

ный момент их нет. Конечно, 

территория будет содержаться в 

порядке, потому что лицо школы 

надо показывать, прежде всего, 

начиная со школьного двора, 

школьного крыльца, с тех расте-

ний, которые растут вокруг шко-

лы, цветов, расчищенных доро-

жек и т.д. Площадка контейнер-

ная сделана, урны вкопаны, зна-

ки повешены, на данный момент 

надо делать ограждение началь-

ной школы. Все колодцы закры-

ты крышками, они были откры-

ты и досками заложены, это 

очень опасно. 

Рылков Виталий,  

Хлань Оксана 11 «А» класс. 
 

Первого сентября в нашу школу 

пришло много новых учителей раз-

ной специализации. Вот у одного 

нового учителя истории Мазяр Ан-

ны Николаевны я решила взять ин-

тервью. 

-Расскажите немного о себе? 

-А.Н. Ну я даже не знаю с чего 

начать. Зовут меня Мазяр Анна 

Николаевна. Мне 23 года, родом 

из Осташкова. Сначала училась 

в восьмилетней школе, после 

распределения, в старших клас-

сах, перешла в школу №2, ныне 

гимназию. Закончила на 4 и 5. 

После поступила в Смоленский 

государственный университет на 

исторический факультет. Закон-

чила с синим дипломом. Ну а 

дальше пришла работать в сред-

нюю школу №1 и не жалею, так 

как чувствуется поддержка как 

со стороны коллектива, так и со 

стороны учителей, которые меня 

учили. 

-Кто были вашими учителя-

ми в школе? 
-А.Н. Первым учителем в на-

чальных классах была Галкина 

Валентина  Владимировна. Чело-

век она просто замечательный. В 

старших же классах классным 

руководителем была Штуленко 

Светлана Николаевна, учитель 

географии, которая, в свою оче-

редь, повлияла на становление 

личности, за что ей огромное 

спасибо. 

-Как и почему вы решили 

стать учителем? 

-А.Н. На самом деле учителем 

мечтала стать с детства. Ну, 

знаете, игры в детстве. Кто в 

дочки-матери играл, а я всегда 

играла в школу. Усаживала иг-

рушки в ряд и писала за них, и 

двойки, пятерки им ставила. По-

том это детское увлечение, при-

вязанность вспомнилась, и после 

окончания школы я поступила в 

Смоленский государственный 

университет, как было сказано 

ранее. 

-Как вам школа? Первые впе-

чатления? Понравилось ли? 
-А.Н. Школа замечательная. 

Вначале было немного страшно, 

так как новый коллектив, новое 

руководство, новые обязанности. 

Обычно я долго привыкаю к лю-

дям, а тут было все родное. По 

мере того как проходило время, 

я постепенно познакомилась со 

всеми коллегами. Еще у меня 

есть классное руководство, и это 

7 «А», класс Сербаковой Надеж-

ды Геннадьевны. Класс немного 

шумный, как и все дети, но в то 

же время добросовестный, доб-

рожелательный. 

-Что вы посоветуете учени-

кам, которые думают посту-

пать в высшие учебные заведе-

ния, в частности в педагогиче-

ский вуз. 

-А.Н. Главное определиться. 

Пусть ребятки тесты делают на 

профпригодность, хорошо ос-

мысливают свое будущее. Так 

же пусть хорошо учатся, учите-

лей не обижают. Если же хотите 

поступать на педагогический, то 

не надо бояться. Серьезно, не 

надо бояться. Если есть предрас-

положенность к этому, то ее на-

до просто развивать, просто ид-

ти по этому пути и никуда не 

сворачивать. 

Большое спасибо за то, что на-

шли время для беседы и расска-

зали некоторые интересные фак-

ты своей жизни. 

Игнатьева Настя,  

11 «А» класс 
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Однажды я проснулся  и увидел, 

что клен за моим окном превра-

тился из зеленого в золотисто-

жѐлтый. Я понял: пришла осень… 

Кончилось жаркое лето и унесло с 

собой знойные дни, яркое небо, 

зелѐную травку, синий плеск волн. 

Пришла пестрая осень, принесла 

палитру, краски и раскрасила всѐ 

вокруг в свои яркие цвета. 

Тихий, почти безветренный сол-

нечный день. Я вхожу в безмолв-

ный лес, и у меня сразу  начинает 

рябить в глазах. Все сверкает, бле-

стит, расплывается и сливается в 

одну массу. Мне кажется, что все 

деревья – это один большой, ярко 

блестящий слиток золота, который 

вот-вот ослепит меня своею красо-

той. Но вот все постепенно рас-

ставляется по своим местам, и чуд-

ное видение исчезает. Я иду в пол-

нейшей тишине по ярко-желтому, 

местами багряному ковру. Вдруг 

тишина нарушилась тихим шеле-

стом листьев на верхушках деревь-

ев. И я сразу узнал: это прилетел 

на своих волшебных крыльях ве-

тер. Он начал срывать листья со 

своих привычных, насиженных 

мест и учить изумительному осен-

нему вальсу. В этой тишине я по-

гружаюсь в мир грѐз. Листья пре-

вращаются в людей, и мне уже ка-

жется, что я слышу звуки лесного 

вальса. Но что-то холодное и тон-

кое, словно нить, прикасается к 

моему лицу и отвлекает меня от 

мысли. Я смахиваю, и на моих ру-

ках остаѐтся едва заметная нить 

прозрачно-серой паутины.  

Я вспоминаю, что вчера был 

дождь, и оглядываюсь вокруг. По 

краям тропинки, на кустах висят 

блестящие при свете солнца пау-

тинки, а на них - переливающиеся 

всеми цветами радуги маленькие 

бриллиантики—капельки дождя. И 

когда видишь столько сверкаю-

щих, переливающихся цветов, то 

ты уже точно знаешь, что вошел во 

дворец под названием – Дворец 

Осени! 

Ещѐ одна из красот осени – это 

грибы. Осенние грибы будто игра-

ют с тобой в прятки. Вот подбере-

зовик, пройдешь быстро и не заме-

тишь его. Разноцветный ковер из 

опавшей листвы рябит перед гла-

зами. А он спрятался за березкой и 

для большей сохранности при-

крылся листиком клена и слился с 

этой пестрой картиной. Я вгляды-

ваюсь в странно приподнятый лис-

тик и срываю его. Передо мной 

красавец-подберезовик. 

Но вот вдруг набежали темные 

тучи, подул сильный ветер и стал 

накрапывать мелкий моросящий 

дождик. Вмиг вся красота осенне-

го леса померкла: потускнели ли-

стья, не стали переливаться брил-

лианты на паутинках, и весь лес 

сделался вдруг хмурым и непут-

ным. Я засобирался домой. 

                                                                          

Комиссаров Глеб, 

 7 “А” класс 

 

Пока кругом сияет листопад, 

Колышет ветер золотую реку. 

На эти листья страшно насту-

пать, 

а больше некуда… 

            И.Бунин 
         На выходные я приезжаю в гости 

к бабушке в деревню. Она живет на 

маленькой улице, окруженной лесом. 

Рядом с домом протекает речка. Я 

очень люблю приезжать туда и любо-

ваться природой. 

       Вот сентябрь уже взялся за кис-

точку и краску, принялся медленно, 

смакуя, красить листья. С тонких 

круглоголовых лип падают желтые 

волосы, а плакучая ива раскинула 

свои большие, могучие, золотые ветви 

и будто бы обняла ими свою подругу 

березку, которая растет рядом с ней. 

Журавли улетают на юг, оставляя пу-

шинки, как слезы. Очень хочется запе-

чатлеть каждый миг, каждый день 

постепенной гибели природы. Когда 

заходишь в лес, чувствуешь, как раз-

носится запах грибов. Очень мне нра-

вится бегать по покрывалу из желто-

красных листьев и видеть, как неуго-

монные мелкие паучки с невероятной 

скоростью плетут паутинки. Гуляя по 

лесу, можно увидеть под ногами ржа-

вые лужи с кленовыми треугольника-

ми, а над головой все так же ясно све-

тит прозрачно-ультрамариновое небо. 

       Ходишь по дорожкам и смотришь, 

какие весточки нам оставила о себе 

осень. Вот пенѐк. На нем несколько 

осенних листочков. Это осень остави-

ла записки о себе. На что похожи 

осенние листочки? Может быть, на 

желтые кораблики? Или это слѐзы 

осени? А может еѐ брошки – ими она 

украсила себе платье? Легко дышится 

в осеннем лесу и долго не хочется у 

ходить из него. 

       А я гуляю и думаю: «Осень – та-

кое красивое время года, такая гармо-

ния красок и звуков!» 

 

Королѐва Виктория,  

7 “А” класс 
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Наступила осень, и природа 

как будто замирает, оглядыва-

ясь назад. Шаги осени по земле 

тихи и размеренны, словно про-

думывается каждый шаг, каж-

дое действие. То моросит уны-

лый дождик, это уже не весе-

лый шумный ливень. То выгля-

нет солнце, не палящее, как ле-

том, а нежно ласкающее, слов-

но прощается. Животные и пти-

цы становятся деловыми, они 

заняты своими делами, часто 

даже не замечают наблюдаю-

щих за ними людей. 

Особенно прекрасен величест-

венный осенний лес. В лесу 

торжественно тихо, нет при-

вычного летнего гомона, но так 

хочется постоять, послушать 

шорох листьев под ногами, по-

смотреть, как, трепеща, падают 

они с деревьев. На кустарниках 

и траве блестят серебристые 

паутинки. Идешь, наблюдаешь 

это великолепие и не насмот-

реться, не надышаться этой кра-

сотой! 

Капусткин Олег,  

7 “А”  класс 

*** 
Во мне проснувшийся поэт 

Диктует стих, то первый крик 

души за много лет. 

И он, друзья, теперь в ответе, 

Что я дышу, что я живу на этом 

свете! 

И Муза всякий день ко мне при-

дет, 

Что песнь свою мне воспоѐт. 

И жить во мне поэт тот будет на 

века, 

Мой первых стих, как крик ду-

ши, как первая строка! 
 

Рифма 

Рифмуется строчка, рифмуются 

две, 

Вот зародился стих мой во тьме. 

При свете лучины, при свете  

огня 

Приди ко мне снова, рифма моя! 
  

 Любовь    
Любовь – ты тема всех поэтов,                                                                                     

Которая волнует кровь, 

Освобождая от запретов,                                                                                    

Все чувства наши вновь и вновь. 

Мы ждем любовных перемен, 
  

То чувств тех ярких, то измен.                                        

Но правда есть на всех одна –                                                     

Любовь уходит иногда. 

Недаром русские поэты 

Писали горькие сонеты 

О посвящении  в любовь 

Для их достойнейших умов. 

Любовь – богиня и предатель, 

Звучит по-разному ответ.         

 

Ведь для кого-то есть запрет,                                                                                         

А кто-то вечный ею облада-

тель. 

 

*** 

  Даны поэту в руки перья, 

Чтоб возвести стихотворенья, 

Но столь прискорбно говорю, 

Поэт умрѐт, и он в раю. 

 

Стихи, как памятники жизни, 

Неразрушимы и вечны, 

Отставить скорбь, не надо  

тризны, 

Поэты мира не мертвы! 
 

  Суровцев Александр,  

10 «А» класс 
Из цикла «Времена года». Осень. 

 

Сентябрь 

Щедра на краски осень. 

Какое разноцветие в лесу: 

Оделись в золото осины, 

В багрянец клѐны и дубы. 

На солнце рдеют ягоды рябины, 

Берѐзы выстроились в ряд. 

Рубинами горят плоды калины, 

От ветра лѐгкого листочки шеле-

стят. 

Октябрь 

Середина осени – октябрь, 

Это славная пора. 

С деревьев листья опадают, 

Цветной ковѐр природа соткала. 

Готовятся к зиме и птицы, 

Суетятся в ельниках клесты, 

К домам тянутся синицы, 

На рябинах восседают снегири. 

Последняя примета октября тако-

ва: 

Лист с дерева не чисто падает, 

Будет строгая зима. 
 

Золотая осень 

Золотая осень  смотрит мне в 

окошко, 

Тополя и ивы, жѐлтые берѐзки. 

Синички прилетают на правах хо-

зяев 

И стучат в окошко, корм свой ожи-

дают. 

В стаи собираются ласточки, стри-

жи, 

Чтобы в путь отправиться 

В южные края Земли. 

 

Новикова Любовь Георгиевна,  

учитель географии и биологии. 



Равняемся на лучших. 
 

Недавно завершился чемпио-

нат мира по лѐгкой атлетике. Он 

проходил с 27 августа по 4 сен-

тября в южнокорейском городе 

Тэгу. 

В этом году, конечно, он не 

был таким насыщенным, как в 

прошлом, но всѐ же было очень 

интересно смотреть, как борют-

ся за награды лучшие легкоат-

леты мира. Соревнования в 

большинстве дисциплин прохо-

дили на стадионе Тэгу. В турни-

ре приняли участие более 2000 

спортсменов из 201 страны. За 

девять дней чемпионата было 

разыграно 47 комплектов на-

град: 24 у мужчин и 23 у жен-

щин. 

Главной сенсацией чемпиона-

та уже во второй день соревно-

ваний стал фальстарт и после-

дующее снятие с дистанции 

«быстрейшего человека вселен-

ной», главной «звезды» лѐгкой 

атлетики последних 4 лет, трѐх-

кратного олимпийского чемпио-

на, трѐхкратного чемпиона ми-

ра, четырѐхкратного рекордсме-

на мира и фаворита на дистан-

ции 100 м Усэйна Болта, от ко-

торого все ждали лѐгкой победы 

и очередного рекорда. Фаль-

старт был столь откровенным, 

что виден без замедленного по-

втора. В отсутствие Болта побе-

ду одержал его соотечественник  

21-летний ямайский спринтер 

Йохан Блейк с результатом 9,92 

секунды (рекорд Болта — 9,58). 

Впервые в чемпионате мира  

наравне с обычными спортсме-

нами  участвовал атлет с физи-

ческими отклонениями. Южно-

Африканский бегун на 400 м 

Оскар Писториус, у которого 

отсутствуют голени, выступал 

на специальных протезах. Это 

решение было принято Спор-

тивным Арбитражным судом в 

Лозанне после долгого разбира-

тельства и разделило легкоатле-

тическую общественность на 

его сторонников и противников. 

Ранее атлет выступал на сорев-

нованиях для спортсменов с ог-

раниченными возможностями и 

выиграл все возможные титулы. 

В полуфинальном забеге на 400 

м он занял последнее место. 

Также он выступил в полуфи-

нальном забеге эстафеты 4х400 

м в составе команды ЮАР. 

Конечно же, мы болели за ко-

манду нашей страны, пережива-

ли за неудачные выступления и 

радовались каждой победе, и 

наши великие спортсмены не 

подвели своих болельщиков, 

выиграв 9 золотых медалей и 2 

место в неофициальном команд-

ном зачѐте, что является луч-

шим результатом на чемпиона-

тах за 20 лет. 

Литвинов Олег, 11 «А» класс. 

Первая победа  

в стритболе! 
 

Поздравляем Белову Яну (11 

“А” класс), Акимову Анаста-

сию (11 «А» класс) и Галахову 

Валерию(10 «А» класс) с пер-

вой победой в этом сезоне по 

стритболу. Соревнования впер-

вые проходили  в нашем городе 

для учащейся молодѐжи, и на-

ши девушки показали себя луч-

шими в этом молодом виде 

спорта. 

Если кто- то еще не знает, что 

это за игра, то я вас с ней по-

знакомлю. Стритбол – уличный 

баскетбол, впервые появив-

шийся в бедных кварталах 

США. Состав команды 3 чело-

века, игра проходит на одно 

кольцо, основные правила по-

хожи на правила обычного бас-

кетбола. 

В нашем городе появились 

новые спортивные площадки, 

где ребята осваивают новую 

игру, привлекая в свои ряды 

всѐ большее количество участ-

ников. Предлагаю ребятам всех 

классов создавать свои коман-

ды, усиленно тренироваться 

для участия в первых соревно-

вания по стритболу в нашей 

школе. 
Литвинов Олег, 

11 «А» класс. 
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Первый раз в  

пятый класс! 
 

Пятый класс! Как давно и в то 

же время недавно это было! 

Пять лет назад мы робко вошли 

в здание нашей школы, и для нас 

открылся совершенно новый 

мир. Мир с новыми для нас пра-

вилами, сложностями, с новыми 

учителями и незнакомыми каби-

нетами, а самое главное со стар-

шеклассниками, которые кажут-

ся невероятно взрослыми по 

сравнению с тобой. Каждый пя-

тиклассник проходит через всѐ 

это. И вот в новом учебном году, 

как обычно, наша школа попол-

нилась тремя пятыми классами. 

Хочется отметить, что ребятам 

пришлось привыкать не только 

ко всему вышеперечисленному, 

но и к урокам, которые стали 

длиннее. 

За сентябрь пятиклассники 

уже освоились в новых условиях 

и теперь готовы покорять всѐ 

новые и новые вершины в изуче-

нии разных наук. Учителя отзы-

ваются о своих новых подопеч-

ных положительно и рады с ни-

ми работать. Мы решили узнать 

у главных героев нашей статьи, 

нравится ли им учиться в нашей 

школе, что именно им нравится, 

а что они хотели бы изменить. 

Встретив в коридоре учениц 5 

«Б» класса, мы с интересом рас-

спросили у них о всех тяготах 

учебной жизни. У ребят как раз 

закончился урок истории, и они, 

весьма довольные, ожидали уро-

ка французского. На вопрос, ка-

кой же любимый предмет у но-

воявленных пятиклассников, 

мнения разделились, но лидера-

ми стали математика, ИЗО, лите-

ратура и ФЗК. Хорошие слова 

мы услышали и о классном ру-

ководителе 5-го «Б» класса Ши-

бановой Ольге Анатольевне, а 

так же о Потаповой Тамаре Ни-

колаевне и Михайловой Татьяне 

Анатольевне. На вопрос: «Что 

бы вы хотели изменить в своѐм 

классе и в школе?» - ученицы 

ответили, что им очень хочется, 

чтобы ввели школьную форму, 

организовали буфет и увеличили 

порции завтраков в столовой. 

Интересным совпадением яви-

лось то, что буквально через не-

сколько дней в школе заработал 

буфет и появился приказ о 

школьной форме. 

 Все пожелания об изменениях 

в классе были связаны с дисцип-

линой и успеваемостью. «Мы 

хотим, чтобы в нашем классе все 

учились на одни пятѐрки, и все-

гда была бы тишина»- поведали 

нам ученицы. Далее последовал 

очень важный вопрос: «Кем бы 

Вы хотели стать в будущем?» И 

ответы посыпались на нас, в 

прямом смысле, «градом». Про-

звучали такие специальности, 

как: инженер, ученый, повар, 

художник, но самыми популяр-

ными стали: дизайнер, стилист и 

адвокат. И это не удивительно, 

не зря же ребятам так нравятся 

история и ИЗО. 

 В завершение нашего интер-

вью пятиклассники сказали, что 

в этой школе учиться намного 

лучше и интересней и пожелали 

остальным школьникам успехов 

в учѐбе и только положительных 

оценок. 

Что же, мы тоже от всего 

сердца желаем всем пятикласс-

никам успехов в учебе, здоро-

вья, счастья, новых открытий и, 

самое главное, никогда и ничего 

не бойтесь, идите к своей цели, 

и у вас обязательно всѐ получит-

ся. И, быть может, лет так через 

двадцать-тридцать мы откроем 

газету и прочитаем о Вас, как о 

лучших художниках, стилистах, 

инженерах, ученых и подумаем, 

как нам повезло, ведь эти люди 

учились именно в нашей школе, 

вместе с нами, а наши учителя 

стали первооткрывателями их 

талантов. 

 

Никитина Ксения  

10 «А» класс 
 

 

Пятикласснику 
 

За окошком листопад, 

Пролетело лето. 

В средней первой ждут ребят 

Новые предметы. 

 

Школы новая страница, 

Сложные программы. 

Будет нелегко учиться, 

Но помогут мамы. 

 

Перед толстой стопкой книг 

Сняв в почтеньи шляпу, 

Как примерный ученик, 

Вспомнит школу папа. 

 

Твердо встанут у руля, 

Поведут к победам 

Новые учителя. 

С ними страх неведом! 

 

Мы гордимся от души 

Деткой - пятиклассником! 

Вы теперь не малыши, 

Поздравляем с праздником!!!  
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Цена договорная 

(если ты не купил газету, а взял почитать, то 
следующий номер может не выйти) 

    Танец — единственное 

искусство, материалом 

для которого служим мы 

сами, танец — это тай-

ный язык души, и, нако-

нец, танец – это вид спор-

та, доступный всем: от 

млада до велика, без огра-

ничений по физическим 

параметрам. 

Наступила осенняя пора, 

учиться есть желание, 

безусловно, у большинст-

ва, но почему бы не огра-

ничиваться одними лишь 

учебными дисциплинами, 

а пустить в жизнь волну новых ощущений. Несмотря 

на то, что город наш не велик,  он просто кишит, про-

стите за столь рьяное слово, обилием разновидностей 

данного искусства. Будь то классическая хореогра-

фия, хип-хоп,  брейк-данс или же спортивно-бальные 

танцы – всѐ можно найти, пробежавшись по культур-

ным районам нашей малой Родины, было бы желание 

и вера в собственные силы. 

Пущусь в небольшой анонс  мероприятия, на ко-

тором возможность  побывать,   сравнима с мечтой о 

кукле маленькой девочки, или же о суперусовершен-

ствованном  пистолете для мальчика, а казалось бы – 

рукой подать. Речь идет о конкурсе бальных танцев, 

поистине красочное действо! Представьте – длинные 

в пол платья, усыпанные россыпью стразов,  вальсы, 

медленный фокстрот, и вы, кружащиеся под Шопена, 

и вот спустя какое то мгновенье вы зажигаете под 

страстную самбу, облачившись в наряд для латино-

американской программы.  Заинтересовало?  И это 

отнюдь не заоблачная даль, а реальность, и пока мо-

лоды и полны жизнью нужно стремиться покорять 

вершины, а не сидеть, раздумывая «абы, да кабы». 

Ищите свой талант, не ленитесь. Чеховская «Она» 

описана, несомненно, замечательно, но помните, что 

из обезьяны  человека сделал именно труд. 

( P.S. №1) У читателя вполне мог возникнуть во-

прос, почему статья именно о танцах?  Спешу с отве-

том – хореография неотъемлемая часть моей жизни, 

не понаслышке заверяю, что лучшее лекарство от 

хворей как физических, так и душевных является раз-

рядка  на «паркете», помогающая не только отдох-

нуть от будней школьных, но и добиться определен-

ных успехов в данной области  искусства. 

(P.S. №2)  Учитесь учиться, товарищи школьники.  

Не берусь перещеголять всем известного Глобу, но 

со стопроцентной уверенностью говорю – школьный 

год предпочитает спящих в обнимку с учебником, а 

не спящих на уроках от делать «нечего» в интерпре-

тации «и так прокатит». Удачи, здоровья и светлой 

головы каждый день! 

 
 Alex Troff  

11 «А» класс 

 


