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ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

Большая перемена 

Ах, какое было лето! 

Осторожно, тонкий лѐд! 

Давайте познакомимся! 

Дарите добро людям! 
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1 сентября! 

Учеба, здравствуй!  
Школа, здравствуй! 
Идем за знаньями в поход. 
Сегодня праздник,  
Школьный праздник! 
Встречаем мы учебный год! 
 
1 сентября - День знаний! Празд-
ник книг, цветов, друзей, улыбок, 
света! Двери нашей школы вновь 
распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному го-
ду!  Традиционно 1 сентября в 
нашей школе проводится торже-
ственная линейка, посвящѐнная 
Дню Знаний. Особенно радостный 
и волнительный день выдался у 
тех ребят, которые впервые пере-
шагнули  порог нашей школы. 
Все ребята радовались встрече с 
одноклассниками, классными ру-
ководителями и любимыми учите-
лями. 
Нарядные ученики и ученицы с 
пестрыми букетами цветов, учи-
теля и родители  с соблюдением 
санитарно-
эпидемиологических правил за-
полнили школьный двор.  
 

С гордостью стояли все присут-
ствующие на линейке под звуки 
гимна России.  
Право поднять флаг предостави-
ли ученице 1 «г» класса Полине 
Пестерниковой и ученику 11 «б» 
класса Семѐну Хворостову, а на 
второй линейке Светлане Ваги-
ной из 11 «б» и Дмитрию Мела-
нину из 11 «а» класса.  
Всѐ было наполнено торжеством 
и гордостью, все чувствовали се-
бя частичкой этого действа, это-
го великого праздника Дня Зна-
ний.  
Ведь знание  – это будущее каж-
дого из нас, это будущее страны. 
Директор школы Алексей Леони-
дович Иванов и гости поздрави-
ли  обучающихся школы с новым 
учебным годом, отметив, что уче-
ние - нелегкий, но радостный и 
увлекательный труд. Не обо-
шлось и без злого героя Короно-
вируса, роль которого блиста-
тельно сыграла Дарья Минина из 
9 «а» класса.  
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Как же долго Короновирус не хо-
тел пускать ребят в школу!  Но 
мы большой и дружной семьѐй 
показали ему и доказали, что 
сильнее всех вирусов. Увидев, 
насколько все ребята готовы к 
учѐбе, Короновирусу захотелось 
стать хорошим и полезным, в чем 
мы ему и помогли.  
 
 
 
 
 
 
Пусть новый учебный год станет 
для всех ярким и плодотворным, 
пусть будет наполнен творче-
ством, интересным и полезным 
общением, духовно, интеллекту-
ально обогатит и ребят, и их пе-
дагогов. С ответным словом вы-
ступила группа малышей - перво-
классников, которые артистично 
прочли  стихи, а родители и клас-
сные руководители дали напут-
ственное слово детям. Почетное 
право подать первый школьный 
звонок в этом учебном году  было 
предоставлено первокласснице 
Арине Деньгиной и обучающему-
ся 11 «а» класса Макару Пешни-
ну. 
Праздник 1 сентября всегда оста-
ѐтся в памяти незабываемым и в 
тоже время волнующим. Хочется 
пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, прове-
дѐнные в школе. Пусть новый 
учебный год станет для всех пло-
дотворным и богатым на знания, 
открытия, творчество и достиже-
ния! 

 
 
 

Целищева Юлия Ивановна 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ  
3 сентября 2020 года в 14.00 
в нашей школе прошѐл Диктант Побе-
ды. 
На базе школы была организована 
региональная площадка. Волонте-
рами и организаторами Диктанта 
Победы являлись педагоги школы, 
а 14 обучающихся 11 класса стали 
участниками  данной акции.   
Диктант Победы проводился  в це-
лях привлечения широкой обще-
ственности к изучению истории 
Великой Отечественной войны и 
повышения исторической грамот-
ности.  Участникам акции предсто-
яло  выполнить задания Всерос-
сийского исторического диктанта 
на тему событий Великой Отече-
ственной войны в форме тестиро-
вания.  Во время проведения Дик-
танта Победы на площадке были 
соблюдены все правила и требова-
ния.   
Диктант - это не соревнование, 
это не конкурс. Это уникальная 
возможность вместе с сотнями ты-
сяч неравнодушных людей почув-
ствовать свою сопричастность к 
наследию Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диктант Победы - это честь 
быть частью непобедимого  
народа!  
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решение кейса по внедрению но-
вых технологий в музейное де-
ло»,  – рассказал Макар. 
Для того чтобы выполнить зада-
ние, молодому человеку необхо-
димо было собрать команду и вы-
брать педагога-наставника, в ро-
ли которого выступила Людмила 
Валерьевна Микрюкова, учитель 
истории. Вместе с ней  Макар 
разработал проект, посвященный 
работе краеведческого музея го-
рода Советска. Во время решения 
кейса был создан макет город-
ского музея и собраны материалы 
для проведения виртуальной экс-
курсии. В планах у молодого че-
ловека - воплотить проект в 
жизнь и представить его на кон-
курсе исследовательских работ.  

 
 
Желаем удачи!  
Верим в победу!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не теряем оптимизма,  
и всѐ задуманное  
обязательно сбудется! 

Всероссийский конкурс  
«Большая перемена» 

 Весной 2020 года стартовал Все-
российский онлайн - конкурс 
«Большая перемена». Его глав-
ная цель – дать возможность 
школьникам 8-10 классов про-
явить свои таланты и развить ка-
чества, которые пригодятся им в 
современном мире. Одним из 
трѐхсот главных призов был 1 
млн. рублей. 
Заявки на участие в онлайн - 
конкурсе от Кировской области 
подали более 1400 школьников. 
После этого им предстояло рас-
сказать о себе и выполнить прак-
тическое задание в рамках одно-
го из девяти тематических     
направлений. По итогам отбора 
22 участника представили Киров-
скую область в полуфинальных 
соревнованиях, которые прошли 
в середине сентября в Нижнем 
Новгороде. Итоги конкурса будут 
подведены в октябре. 
Ученик 11 «а» класса нашей 
школы Макар Пешнин узнал о 
старте Всероссийского онлайн - 
конкурса «Большая перемена» из 
теленовостей и сразу решил при-
нять участие в конкурсе по 
направлению историческая па-
мять  - «Помни!».  
«На сайте конкурса в каждом 
направлении была представлена 
подборка тематических материа-
лов. Меня заинтересовало исто-
рическое направление, так как в 
этом году наша страна празднует 
75-летие Великой Победы. 
Во время заочного этапа понра-
вилось творческое задание — 
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2. Чего нужно избегать в пе-
риод становления льда? 
Никогда не выходите на лѐд в 
тѐмное время суток и при плохой 
видимости (если есть туман, сне-
гопад, дождь); 
не проверяйте на прочность лѐд 
ударом ноги (если после первого 
сильного удара поленом или лыж-
ной палки покажется хоть немно-
го воды, это означает, что лѐд 
тонкий, по нему ходить нельзя; 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ  ДЕТЕЙ НА ЛЁД! 
3. Как спасти себя, если вы 
провалились под лѐд? 
Действуйте самостоятельно (не 
поддаваясь панике). Нельзя ба-
рахтаться и наваливаться всем 
телом на тонкую кромку льда 
(под тяжестью тела она будет об-
ламываться). Избегайте потери 
тепла! Спокойно, не делая резких 
движений, старайтесь выбраться 
на поверхность в сторону более 
крепкого льда; для этого обопри-
тесь локтями об лѐд и, приведя 
тело в горизонтальное положе-
ние, постарайтесь забросить на 
лѐд ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро 
выкатывайтесь на лѐд; 
без резких движений отползайте 
от опасного места в том направ-
лении, откуда пришли; зовите на 
помощь. 
Уважаемые дети и взрослые! Во 
избежание трагических случаев 
соблюдайте элементарные прави-
ла безопасности на льду.  

Став  свидетелем происшествия, 
немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 
(звонок бесплатный) или 01.  
Берегите себя и близких! 

Осторожно, тонкий лѐд! 
С наступлением первых осенних 
заморозков вода в водоемах по-
крывается льдом. Начинается пе-
риод ледостава. С образованием 
первого льда дети выходят на во-
доем по различным причи-
нам: прокатиться по гладкой и 
блестящей поверхности на конь-
ках, поиграть в хоккей, сократить 
маршрут. 
Но нельзя забывать о серьезной 
опасности, которую таят в себе 
только что замерзшие водоемы.  
Государственный инспектор по 
маломерным судам Советского ин-
спекторского участка Дмитрий 
Александрович Софронов ознако-
мил детей с важной информацией. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1.Что нужно знать о становле-
нии льда осенью? 
Каковы  признаки так называемо-
го «тонкого льда»?  
Серый, молочно-мутного цвета, 
ноздреватый и пористый – такой 
лѐд очень опасен, так как обру-
шивается без предупреждающего 
потрескивания. 
Какой  должна быть толщина 
льда?  
Для уверенной  переправы одного 
человека при температуре возду-
ха ниже нуля достаточно толщины 
льда не менее 7 см; 
массовой пешей переправы – не 
менее 15 см . 
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УРОК  ЗДОРОВЬЯ 
Здоровый образ жизни челове-
ка…  
Говоря эту фразу, мы редко за-
думываемся о том, что же дей-
ствительно скрывается за этими 
словами. Так что же такое здо-
ровый образ жизни?  
Безусловно, здоровый образ 
жизни включает в себя комплекс 
оздоровительных мероприятий, 
который обеспечивает укрепле-
ние физического и морального 
здоровья человека, повышение  
моральной и физической рабо-
тоспособности. 
Умение вести здоровый образ 
жизни – признак высокой куль-
туры человека, его образован-
ности, настойчивости, воли.  
Как защитить себя от разных ви-
русов, укрепить иммунитет и 
быть здоровым?  
Ответить на эти волнующие во-
просы   ученикам  8 «а» класса  
2 сентября помогла Лариса Ар-
кадьевна Коробейникова,  
юрист Роспотребнадзора.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Будьте здоровы!» - так завер-
шила урок Лариса Аркадьевна, 
который промчался  для нас не-
заметно. 
Действительно, на Всероссийском 
открытом уроке здоровья нас 
убедили, что необходимо очень 
ответственно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружаю-
щих, соблюдать гигиену.    
Будем здоровы! 

На Всероссийском открытом уро-
ке здоровья Лариса Аркадьевна 
рассказала много интересной и 
полезной информации: о профи-
лактике расстройств зрения у де-
тей,  о выборе  антисептика про-
тив коронавируса, о защите  в пе-
риод снятия ограничений. Лариса 
Александровна дала рекоменда-
ции по  организации рабочего  
места школьника на дистанцион-
ном обучении дома, по ограниче-
нию использования гаджетов. Не 
забыли поговорить и о правиль-
ном питании и продуктах, помога-
ющих формировать иммунитет. 
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СПОРТ — залог здоровья! 
Дети – это наше будущее. А чтобы наше будущее было здоровым, 
нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, 
воспитывать в них бережное отношение к своему собственному здо-
ровью, приучать к спорту. 
С 14 по 18 сентября в школе впервые прошла неделя здоровья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неделя здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настрое-
ния, спорта и здоровья. Школьники очень ждали это время, когда 
можно  поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и 
блеснуть своими знаниями. 
Открытием недели была зарядка и информационная пятиминутка.  В 
течение всей недели проводились классные часы на тему спорта и 
здоровья, «Весѐлые старты», соревнования по троеборью, рейды чи-
стоты и внешнего вида. Ученики 1-х и 2-х классов активно приняли 
участие в конкурсе рисунков «Я со спортом дружу», а 7-8-х классов - 
в конкурсе стенгазет, плакатов «Здоровье важнее всего». Остальным 
классам выпала задача не из лѐгких – викторины, с которыми ребята 
отлично справились.  Все участники получили заряд бодрости и здо-
ровья на новый учебный год. Спасибо нашим инициативным пе-
дагогам и участникам –  праздник удался! 
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Спешите делать 
добро людям! 
Все начинается с добра. Бог со-
здал человека, чтобы он делал 
только хорошее.  Если предста-
вить нашу планету без добра, то 
она бы, наверное, выглядела 
так: в мире не осталось никаких 
ценностей, чувств, кроме нена-
висти; люди, в душах каких 
плещется зло, жажда и под-
лость, не способны  были по-
нять друг друга, и каждый из 
них готов  был загрызть кого-то 
из окружающих.  
Сделав приятное дело, мы отда-
ем кусочек своей души. То от-
данное добро нам непременно 
вернется в виде искренней 
улыбки и благодарности.  
К чему это я веду? А вот к чему: 
добро делать никогда не позд-
но, ведь только добро спасет 
мир. В рамках регионального 
марафона «Добрая Вятка», ко-
торый проходил с 8 по 25 сен-
тября, есть огромная возмож-
ность принести людям радость и 
сделать добро. 

Марафон является одним из яр-
ких событий региональной сфе-
ры добровольчества.  

В этом году он прошел  в форма-
те дней единых действий и сете-
вых акций по различным направ-
лениям волонтерской деятельно-
сти.  
Открытие началось  с «Уроков 
добра», в которых поучаствовали 
учащиеся 2 «б» и 3 «в» классов. 
«Начинайте день с добра: улыб-
нитесь кому-то, ведь улыбка – 
наилучшее украшение. Потом 
скажите близким несколько при-
ятных слов, помогите товарищу 
по его делам, признайтесь люби-
мому человеку в своих чувствах 
– и это будет наивысшей ступе-
нью доброжелательности», - вот 
о чем говорили классные руково-
дители на данных занятиях ребя-
там. И действительно, когда улы-
баешься, мир меняется. 
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«Вперед за здоровьем» - призы-
вала социальная акция, в кото-
рой поучаствовали учащиеся 
7«а» класса. Ребята в рамках 
уроков физической культуры вы-
полнили энергичную зарядку и 
провели чемпионат по планке 
внутри класса. Проигравших не 
было, потому что самое главное 
то, что ребята зарядились поло-
жительной энергией и получили 
заряд духа. 
А кто же такие братья наши 
меньшие? Как мы им можем по-
мочь в наше непростое время? 
Насколько  тяжело живется без-
домным животным? На эти и дру-
гие вопросы волонтеры попыта-
лись ответить учащимся 2 «г» 
класса. Ребята не могли показать 
своих питомцев, поэтому принес-
ли тех, кто на них похожи.  

Ну, а самое большое дело в рам-
ках этого марафона – сбор кор-
ма, необходимых атрибутов, иг-
рушек для питомцев приюта 
«Добрые руки». Участниками ак-
ции «Лапа дружбы» стали  ребя-
та практически из всех классов 
нашей большой и дружной шко-
лы: 1 «а», «б», «в», «г», «д», 2 
«г», «д», 3 «б», 4 «а», «б», «в», 
«г», 5 «а»,  «б», «в», «г», 6 «а», 
«б», «в», «г», 7 «а», «б», «в», 
«г», 8 «а», «б», «в», «г», 9 «а», 
«б», «в», 10, 11 «а», «б».   

И никто из них не искал  какой -  
то выгоды, просто очень хотели 
помочь этим братьям нашим 
меньшим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кто волонтер? - Я волонтер!» - 
акция, в которой приняли уча-
стие ученицы 11 «а» класса Ели-
завета Морозова и 10 класса Ека-
терина Шевнина. «Мне нравится 
помогать другим, приятно видеть 
улыбки других...»,  - вот не-
сколько слов из их постов. И, ко-
нечно же, будем надеяться на то, 
что впереди их ждет большое бу-
дущее. 
Игры для детей младшего школь-
ного возраста – очень важны. На 
игре «Proводим» в 3 «д» классе  
мы повторяли,  как вести себя на 
дорогах, знакомились с дорожны-
ми знаками и многое  другое, что 
касалось правил дорожного дви-
жения. Ребята охотно отвечали 
на вопросы.  Будем надеяться, 
что после данного мероприятия 
нарушителей на дорогах станет 
намного меньше. 
Социальная акция «Внук на час» 
- особенная акция. Как мало тре-
буют внимания наши бабушки и 
дедушки и как много заботы и 
теплоты мы им можем дать…  Нет, 
не на час,  а гораздо больше…И 
очень хотелось бы, чтобы для ре-
бят нашей школы это не была  



ежемесячная школьная газета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
разовая акция, а  стало система-
тическим  проявлением заботы о 
своих близких.  

Ну, а что же мы знаем о правиль-
ном питании? Ведем ли здоровый 
образ жизни? Об этом и многом 
другом вели речь на акции 
«Квест –приключения Жоры Бу-
тербродова»  в 3 «в» классе. 
Учащаяся 10 класса Ксения Иче-
товкина рассказала ребятам о 
вреде фаст – фудов,  о необходи-
мости выполнения зарядки, а 
также ребята  попытались со-
брать ланч – боксы на обед. По 
активности ребят во время кве-
ста было понятно, что им это 
очень интересно. 
133 книги было передано в рай-
онную библиотеку участниками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

акции «От сердца к сердцу, или 
новая жизнь старой книги».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акция «Космос – это мы» в сен-
тябре  для нас была необычна, 
ведь день космонавтики отмеча-
ется в апреле. Но, когда учащая-
ся 10 класса Екатерина Шевнина 
пришла в 4 «д» класс с интерес-
ными играми и видеороликами, 
стало понятно, что в любое время 
детям интересен непознанный 
мир космоса. Ребята   охотно от-
гадывали загадки, рисовали  
космические аппараты и дели-
лись своими знаниями о плане-
тах.  
Завершение форума прошло в 
виде заседания школьной волон-
терской организации «Мы ря-
дом», где были подведены  ито-
ги, намечен план действий на но-
вый учебный год.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты данного марафона 
просто великолепные. Спасибо 
всем за активную работу! 

 
 

Багина Надежда Викторовна 
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  Ах, какое было лето! 
Мы этим летом с друзьями пре-
красно  провели дни: играли в 
догонялки, в прятки. 
Но больше всего мне этим летом 
понравилось строить шалаш. Со-
орудить его – задача не из лег-
ких!  
Сначала мы брали ветки с земли 
(собственно, у меня было чув-
ство, что эти ветки лежали имен-
но для нас) и складывали их в 
определенное место. Потом мы 
ставили ветки, а по бокам при-
кладывали  другие . После мой 
друг Кирилл взял из дома два 
серпа, и мы начали косить. Ско-
шенную траву мы укладывали на 
шалаш.  Работали все мальчики 
не покладая рук. Наконец, кон-
струкция завершена. Размеры 
внушительные – длина шалаша – 
10 метров, ширина – 4 метра.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Мне очень понравилось это лето. 
Оно было замечательное! 
 

Ермаков Даниил, 5 Б класс 

Лето в этом году было замеча-
тельное. Когда солнце загляды-
вает в окно, комната наполняется 
светом и теплом.  
Выполнив все свои дела по дому, 
я иду гулять с подружками. На 
улице солнце светит ярко и воз-
дух наполняется зноем. В такое 
время очень приятно прогули-
ваться в тени деревьев или неда-
леко от фонтана. Играть в бад-
минтон, в мяч или просто катать-
ся на велосипеде – одно удо-
вольствие. Также мы всей семьей 
ездили в гости в деревню. Лето в 
деревне особенное, не такое, как 
в городе. В воздухе чувствуется 
аромат скошенной травы и спе-
лой клубники. Особенно мне ле-
том нравится наблюдать за гро-
зой: слушать раскаты грома, стук 
дождя по крыше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самое прекрасное для меня вре-
мя года – лето. 
 

Кошкина Дарья, 5 Б класс 
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  ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Этим летом я с родителями ездил 
в Крым. По дороге мы останавли-
вались в Йошкар-Оле, были в 
Волгограде на Мамаевом кургане,  
который меня поразил  своими 
масштабами и  главным монумен-
том «Родина–мать зовет!». В по-
ездке нас сопровождал экскурсо-
вод, который подробно рассказы-
вал о встречных городах. 
 

И вот мы приехали к морю! Наш 
отель находился в Феодосии. Го-
род был основан древними гре-
ками и в переводе с греческого 
языка означает «Земля, данная 
Богами». Мне очень понравилась 
Феодосия. С родителями мы по-
сетили музеи Айвазовского и  
рыбака, также видели замок 
Стамболи. Самой большой экс-
курсией для нас была поездка по 
Крыму за один день. Мы увидели 
Севастополь, где были на мор-
ской прогулке в бухте затонув-
ших кораблей. Посетили Ялту, 
Ласточкино гнездо. Были в Форо-
се и  Бахчисарае. И конечно, я 
был в восторге от моря.  
Мы почти каждый день купались. 
Я с папой нырял на морское дно 
и видел бычков, маленьких ме-
дуз и крабов. 

Эта поездка для меня стала 
очень запоминающейся. Мне 
снова хочется вернуться на мо-
ре!  
 
 
 

Дмитрий Дрягин, 5 б  
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ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Этим летом я ездила в Санкт-
Петербург. Это один из красивей-
ших городов России. В Санкт – 
Петербурге около пятисот мостов 
и много известных музеев: Эрми-
таж , Русский музей.  Храм Спаса 
на Крови -  одна из самых таин-
ственных достопримечательно-
стей Северной Столицы. 

Среди разводных мостов самым 
крупным является Дворцовый 
мост,  который  соединяет Адми-
ралтейский и Васильевский ост-
ров.                   
Это только малая часть досто-
примечательностей , которые я 
видела в своем летнем путеше-
ствии в Санкт – Петербурге . 

 Санкт – Петербург – удивитель-
ный город, в который хочется 
возвращаться вновь и вновь.  

Яна Целищева, 5 б  
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Давайте познакомимся! 
Обаятельная, интеллигент-

ная, открытая женщина сразу 
располагает к себе и полностью 
привлекает внимание собеседни-
ка. Таковым было мое первое 
впечатление при знакомстве с 
этим преподавателем.  Сегодня в 
гостях рубрики «Давайте позна-
комимся» Татьяна Михайловна 
Сапожникова, учитель математи-
ки. 

-  Татьяна Михайловна рас-
скажите немного о себе. 

- Родилась я в городе Луза. 
Когда я была ещѐ очень малень-
кой, мы уехали оттуда. Мама и 
все родственники по маминой ли-
нии -  кировчане. Но так получи-
лось, что переехали в Верхне-
камский район. Там я училась, 
окончила училище. После окон-
чания  института стала работать 
учителем в городе Кирсе.  А в Со-
ветск приехала по программе 
"Земский учитель", выбрав вашу 
школу.  Во-первых, она очень 
близка мне, так как очень похо-
жа внешне и внутренне на школу 
города Кирса.  Классы такие же 
по наполняемости. Во-вторых, 
Советск расположен недалеко от 
Кирова. Там у меня живут дети. 
Хочется быть поближе к ним. 

-  Татьяна Михайловна, ска-
жите, понравился ли Вам наш го-
род? 

 - Очень понравился: краси-
вый, солнечный, цветущий. Есть 
яблони, сливы, чего нет в нашем 
северном городе. 

- Какие впечатления о кол-
лективе, учениках школы? 

-Я очень рада, что меня окру-
жают доброжелательные и ра-
душные коллеги, замечательные    
дети.  

- Давайте вернѐмся в про-
шлое, в ваши школьные годы, ко-
гда перед вами стоял вопрос о 
выборе профессии. Почему Вы 
решили стать учителем математи-
ки, ведь   математика – один из 
самых сложных предметов? 

- Много лет назад к нам при-
шла новая учительница матема-
тики, она стала ещѐ и нашим 
классным руководителем. Это 
был человек, на которого мы 
равнялись. Она была милая, мо-
лодая, мы все были в неѐ влюб-
лены. Благодаря ей я стала учи-
телем математики.  

 - Татьяна Михайловна, каким 
должен быть современный учи-
тель? 

 -  Когда ко мне приходят 
бывшие ученики, они всегда го-
ворят, что главное в школе не 
уроки, не оценки, а личность 
учителя, который понимает. Од-
нажды моя ученица призналась 
мне в том, что именно благодаря 
мне она перестала бояться отве-
чать, выходить к доске и даже 
захотела стать учителем матема-
тики. Безусловно, в учителе 
главное – знания, авторитет.  



СЕНТЯБРЬ 20СЕНТЯБРЬ 202020  выпуск 7 выпуск 7 (№31)(№31)  

Но доброе отношение должно 
стоять на первом месте.  

- Татьяна Михайловна, как 
вы относитесь к домашнему зада-
нию? 

- Все мы хорошо знаем, что 
дети не любят делать домашнее 
задание. В моей жизни была та-
кая практика: я их не задавала. 
Но сразу же ниже стала успевае-
мость. Да, это было много лет 
назад.  Сейчас обычно я даю пя-
тиклассникам по два задания, 
старшеклассникам тоже 2, но ес-
ли совсем лѐгкие, то 3.   Выпуск-
никам 11-х классов, естественно, 
побольше.  В 5-6 классах на вы-
ходные домашнее задание не за-
даю, чтобы разгрузить. 

-  Мне нравится ваша система 
по распределению домашнего за-
дания. Скажите, как Вы относи-
тесь к итоговой аттестации? 

 - Конечно, сдавать ЕГЭ и 
ОГЭ для ребят психологически 
тяжело. Но есть, как я считаю, и 
плюсы: результаты ЕГЭ автома-
тически засчитывают высшие 
учебные учреждения. По моему 
мнению, ОГЭ сложнее, чем ЕГЭ. 

-  Какие у Вас любимые цве-
ты? 

- Все цветы красивы и непо-
вторимы, как люди. Одно время я 
любила ромашки. Особенно на 
фотографиях, когда они удачно и 
красиво сняты. Нельзя сказать, 
что этот цветок я люблю, а этот 
нет. Глядя на ваш Советск, кото-
рый утопает в цветах, наслажда-
ешься их разнообразием. В дет-
стве была такая забава: дарили 
букетики в тыкве. 

- Остаѐтся ли у вас время на 
чтение книг? 

- Я очень люблю читать. 
Школьная книга Н.Островского 
«Как закалялась сталь" много лет 
была моей любимой.   

А сейчас очень нравятся кни-
ги Юлии Шиловой, лѐгкие жен-
ские детективы. Недавно решила 
перечитать "Преступление и 
наказание" Ф.М.Достоевского.  

-   Есть ли у Вас пожелания 
для учеников нашей школы? 

-  Своих учеников я ещѐ по 
именам не выучила. Их у меня 
много: сто с лишним человек. Я 
желаю ребятам терпения, стара-
ния, подальше убрать готовые 
домашние задания, полагаться на 
себя, обращаться к учителю, ес-
ли что-то непонятно.  Конечно 
же, удачи, удачи и ещѐ раз уда-
чи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Татьяна Михайловна, мы 

Вас поздравляем с наступающим 
Днѐм учителя, желаем Вам рабо-
тать как можно дольше в нашей 
школе, здоровья, счастья, терпе-
ния и успехов во всѐм! Было 
очень приятно с вами пообщать-
ся. 

 
 

Иванова Алина, 10 класс 
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 5а, на прогулку в 
 лес пойдем? 

 
 
 
  

А потом – долгожданное 
застолье в тени под зелеными 
лапами сосен.  
        И снова – футбол, волей-
бол. Играли все с удовольстви-
ем и даже не заметили, как 
пролетело время. 

Всем очень понравилось на 
природе. Ребята и взрослые не 
хотели расходиться. Они были 
рады тому, что смогли пооб-
щаться вне школы.  

Хочется сказать спасибо 
Ольге Николаевне, нашему 
классному руководителю, и 
нашим родителям – Екатерине 
Сергеевне Муравьевой и Елене 
Николаевне Леухиной.  

Благодаря походу, появи-
лось взаимопонимание, а самое 
главное мы поняли, что такое 
дружба!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аня Шишкина, ученица 5 а  

В поход идут ребята,  
Смеются и шумят, 
О  школе, об уроках 
И думать не хотят. 
В округе раздается 
Восторг и детский смех, 
Касается веселье 
Без исключения всех! 
 

В воскресенье, 6 сентября, 
наш 5 «а» ходил в поход в Кош-
кинский лог. 

 Встретившись у школы, мы 
отправились в путь. Погода стоя-
ла солнечная. Настроение у всех 
было отличное. По дороге мы шу-
тили, рассказывали друг другу 
забавные истории. 

Когда мы пришли на место, 
расположились на поляне.  Не-
много отдохнув, решили провести 
подвижные игры. «Тайный дири-
жер», «атомы -  молекулы»,  
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Литературная страничка 

ОСЕННЯЯ МИНИАТЮРА 
 
"Есть в осени первоначальной ко-
роткая, но дивная пора..."  
Это время ещѐ называют золотой 
осенью. Жѐлтые листья берѐз 
будто солнечным светом пропита-
ны. На их фоне ярко выделяются 
пурпурные рябины. А сколько от-
тенков оранжевого цвета в осен-
нем наряде клѐнов! Уже отцвели 
полевые цветы, поблѐкли травы. 
И ворох разноцветных листьев, 
как ковѐр, укрывает землю. Вот 
лимонный листик, а этот золотой. 
Есть красные, коричневые, лило-
вые. Есть совсем маленькие, а 
есть огромные. Некоторые похо-
жи на лодочки, а другие на румя-
ные горбушки хлеба. 
Каких только чудес не увидишь 
осенью! 
 

 
Матвей Малышев, 5а  

Кулешовы Настя и Вика, 4 Б класс 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
 
Я люблю свой маленький город, 
Он стоит над Пижмой-рекой. 
Очень близок он мне и дорог, 
Для меня он самый родной! 
 
Здесь живут мои папа с мамой, 
Здесь впервые в школу пошла. 
Здесь я стала счастливой са-
мой, 
Здесь друзей и подруг нашла! 
 
Даже если куда уеду, 
(Может, лучше есть города). 
Я вернусь, я к тебе приеду - 
В моѐм сердце ты навсегда! 
 

 

 

Роженцова вика, 4б 
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Литературная страничка 

Всякое дело в мире творится, 
про всякое в сказке говорится. 
Это присказка, а вот сказка че-
редом пойдет 
В некотором царстве, в тридевя-
том государстве жил - был царь. 
И было у царя три сына. Братья 
-  царевичи были на лицо лад-
ные, а телом складные. 
Как – то  говорит  царь сыновь-
ям : «Приболел я тяжело, а ле-
чебное снадобье можно добыть 
у Бабы - Яги. Кто первым воро-
тится с зельем , тому я отдам 
полцарства». А после добавил, 
тяжело вздохнув: «Оно  у Бабы  
-  Яги хранится в сейфе». 
Старший сын сел в джип и по-
ехал искать избушку Бабы - Яги. 
Средний на коня вскочил и по-
скакал. А младший сын буйную 
голову повесил и думает : «А я 
как добираться буду?» Вдруг он 
увидел пылесос «Самсунг». 
Вскочил,  завел он его  и поле-
тел. 
Старший заехал в лес да и за-
стрял на джипе: ни проехать, ни 
пройти – кругом  лес дремучий. 
Нечего делать – воротился до-
мой.  У среднего  быстрый конь 
пал. Загнал  царевич его в доро-
ге, потому и поворотил назад . А 
младший летит, летит  на пыле-
сосе  над лесом.  Вдруг видит:   
избушка на курьих ножках сто-
ит.  

Приземлился Иван на землю и го-
ворит: «Избушка, избушка! По-
вернись к лесу задом, а ко мне 
передом!»  
Избушка повернулась. Иван во-
шѐл. 
Тут вернулась Баба - Яга. Иван 
сказал, что ему надобно от нее. 
Она и говорит: «Помогу тебе ца-
ревич! Ведь дороже отца никого 
нет!» Открыла Баба Яга сейф и 
дала царевичу снадобье. Царевич 
поблагодарил ее и,  вскочив на 
пылесос,  помчался скорее до-
мой. 
Царь был очень рад, что младший 
сын привез снадобье. А старший 
и средний братья так и ничего не 
нашли и вернулись домой ни с 
чем. 
Царь устроил пир в честь млад-
шего сына да и подарил ему 
полцарства.  
Я на том пиру был, мед пиво пил, 
по усам текло, а в рот не попало.  
 

 
 

Константин Зонов, 5 б  

СКАЗКА «НА НОВЫЙ ЛАД» 
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Унылая пора!Унылая пора!Унылая пора!   

Очей очарованье!Очей очарованье!Очей очарованье!   

Ты – Родина моя, Россия! 

Как матушка,  ты мне родная. 

Ты – солнце ярко-золотое, 

Ты – роскошь голубых небес… 

 

Валерия Огородникова 


