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 Доброго вре-

мени суток, 
уважаемые чи-

татели! Вот и 
закончился по-
следний осен-

ний месяц 2016 года. Наступает де-
кабрь— самый загадочный и волшеб-

ный месяц– первый месяц зимы. Он 
обещает много интересных моментов. 
Всѐ впереди, а пока мы представляем 

вашему вниманию ноябрьский номер! 
Звучит многообещающе, правда? Так 

прочтите его скорее! 

В этом выпуске: 
 

  С 28 ноября по 2 декабря в школе прово-

дилась олимпиада школьников для обучаю-

щихся 5 и 6 классов. Олимпиада проходила  

по 9 предметам: русскому языку, литерату-

ре, английскому языку, математике, биоло-

гии, истории, обществознанию, экологии, 

географии. Ученики приняли активное уча-

стие. Всех больше участников было на 

олимпиадах по биологии, истории, геогра-

фии и литературе. Все 8 учеников стали по-

бедителями и призѐрами школьного этапа 

олимпиады. Больше всего первых мест у 

Пушкиной Ксении (5 класс)—8 из 9. У Пень-

евской Марианны (6 класс) три первых ме-

ста и три призовых места. У Степановой 

Юлии (5 класс) шесть призовых мест. Соко-

лов Даниил (6 класс) занял одно первое 

место и два призовых. Поздравляем всех 

участников олимпиады и желаем успехов на 

муниципальном этапе олимпиады школьни-

ков, которая начнѐтся с 15 декабря. 
Редакция газеты 

Победители и призѐры 6 класса Победители и призѐры 5 класса 
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   3 ноября 2016 мы ездила в село Ма-

лодоры.  Наше путешествие началось с ли-

монадного завода. Нам объяснили работу 

по производству лимонадов и кваса. Нам 

разрешили попробовать чудо - напитки. 

Мне больше всего понравился квас! А ре-

бятам – лимонад  Дюшес.  

 Вторым этапом стало путешествие 

на пекарню. В 

этом загадоч-

ном и привле-

кательном ме-

сте нам рас-

сказали о 

производстве 

булочек, и я увидела оборудование, кото-

рые раньше были и у нас на пекарне. Нас 

угостили булочками с повидлом прямо из 

печи. Эти булочки оказались очень вкус-

ными. Но всѐ же, попробовав хлеб, я сде-

лала вывод, что родной хлеб вкуснее!  

Анастасия Кашина, 7 класс 

В субботу, 19 ноября, мы 

с ребятами ездили в п. Ок-

тябрьский на игру ЧГК. И вот 

мы приехали в Октябрьский, 

пришли на игру, заняли сто-

лик, достали талисман - мед-

ведя, пенал и начали отве-

чать на вопросы разминки. В 

младшей группе было 11 ко-

манд. Вопросы были по ЗОЖ 

– здоровому образу жизни. 

Из 12 вопросов мы дали 7 

правильных ответов – боль-

ше всех! Дальше были 1 и 2 

туры.  

В первом туре мы ответи-

ли на 2 из 12 вопросов. Они 

были о-очень сложные! По-

болтали на перерыве, приго-

товились ко второму туру. 

И… не взяли ни одного во-

проса… 

Но мы не расстроились, с 

нетерпением подождали, ко-

гда скажут результаты. Хотя 

никакого места не заняли, 

но набрались ума. Оделись, 

и пошли в автобус. На обед 

мы поехать в кафе, набрали 

еды и заняли аж три столи-

ка! Поели, настроение улуч-

шилось, и мы пошли болеть 

за баскетболистов. Баскет-

болисты, к сожалению, про-

играли. На обратном пути 

домой мы всю дорогу слуша-

ли весѐлую музыку. Вот та-

кой интересной была наша 

поездка на игру! 

Пуш. 

Селфи в кафе 
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   Русский язык и лите-

ратуру в нашем классе ведѐт 

замечательный учитель – 

Волова Надежда Никола-

евна. Литературу Надежда 

Николаевна преподносит 

нам очень интересно и увле-

кательно: мы часто знако-

мимся с писателями и поэта-

ми с помощью презентаций, 

слушаем аудиозаписи их 

стихотворений,  порой смот-

рим документальные филь-

мы. Она всегда старается 

привнести в урок что-то не-

обычное, и поэтому каждый 

писатель с его произведени-

ями запоминается по-

своему. На уроках русского 

языка мы очень тщательно 

изучаем правила правописа-

ния,  за что Надежде Нико-

л а е в н е  о т д е л ь н о е 

«Спасибо!». Правила дей-

ствительно «от зубов отска-

кивают». Думаю, мои одно-

классники со мной согласят-

ся.  

   Также у нашего клас-

са с Надеждой Николаевной 

связано множество других 

интересных событий. Это и 

ежегодный Читательский 

форум, где наш класс 

успешно участвует не один 

год подряд. И  участие в 

различных литературных 

конкурсах и конкурсах по 

русскому языку, экскурсия в 

Дом-музей И. Бродского, по-

ездка в Москву на фестиваль 

«Леонардо», участие в гума-

нитарной олимпиаде школь-

ников «Наследники Ломоно-

сова». Надежда Николаевна 

по-настоящему активный и 

энергичный человек, и своих 

учеников она также мотиви-

рует участвовать в различ-

ных познавательных меро-

приятиях и постигать все 

новое и интересное.  

   Во внешкольное вре-

мя с ней можно душевно по-

беседовать или поговорить о 

литературе. Ну, или расска-

зать очередное стихотворе-

ние после уроков, так как не 

был готов вовремя, – бывает 

и так!  

 Надежда Николаевна 

не строгая, но требователь-

ная: если у тебя есть 

«долги» - отрабатывай. 

   Понимая, как много 

она делает для нас, хочу от 

всей души поздравить 

Надежду Николаевну с еѐ 

юбилейным днѐм рождения 

и пожелать отличного 

настроения, здоровья, сча-

стья, любви и гармонии в 

семье. Пусть ваши ученики 

только радуют Вас своими 

достижениями, а работа в 

школе никогда не будет в 

тягость.  

   Надежда Николаев-

на – моя любимая учитель-

ница. Мне, безусловно, нра-

вится, как она ведѐт уроки: 

всѐ понятно, интересно объ-

ясняет.  

  Она добрая, отзывчи-

вая, понимающая и справед-

ливая. К ней всегда можно 

обратиться за помощью или 

просто поговорить. 

 Мне нравится в ней 

еѐ ответственность. За какое 

бы дело она ни взялась, все-

гда доводит его до конца. 

Участие в олимпиадах по еѐ 

предметам – одно удоволь-

ствие, подготовка идѐт серь-

ѐзная. То же и с участием в 

конкурсах. Когда готовились 

к конкурсу чтецов, Надежда 

Николаевна добивалась от 

нас выразительности чтения 

стихотворения. В результате 

все участники прочитали 

стихотворения очень хорошо 

и были довольны результа-

том. В начале урока мы все-

гда повторяем то, что прохо-

дили и это помогает лучше 

усвоить новый материал.  

   Спасибо, Надежда Ни-

колаевна, за то, что Вы та-

кой замечательный учитель, 

спасибо за Ваши уроки. Бла-

годаря Вам я стала уверена 

в себе. От всей души по-

здравляю Вас с юбилеем и 

желаю успехов во всех 

начинаниях. Счастья Вам! 
Виктория Буторина, 11 класс 
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  Надежда Никола-

евна - творческий 

человек. Она занимается с учениками ис-

следовательской деятельностью, готовит к 

конкурсам, олимпиадам. Подготовка ведѐт-

ся очень серьѐзная и в результате такой 

кропотливой работы ребята становятся по-

бедителями и призѐрами. Я хочу выразить 

большую благодарность Надежде Никола-

евне за труд, за помощь. Очень рада, что в 

нашей школе есть такой учитель! Поздрав-

ляю любимого учителя с юбилеем и желаю 

крепкого здоровья, безграничного счастья! 

Пусть Вам сопутствует удача! А ученики Вас 

только радуют!  
Кристина Порошина, 9 класс  

… продолжение 

Ирина Иванов-

на— один из моих 

любимых учите-

лей. К сожалению, 

в старшей школе с 

ней мы уже не так 

часто видимся на 

уроках. Но в начальной и средней школе уро-

ка психологии мы ждали с нетерпением. А чем 

старше становишься, тем больше проявляется 

интерес к анализу окружающего мира и вос-

приятия этого же мира твоими сверстниками. 

На уроках царила атмосфера понимания, за 

что большое спасибо Ирине Ивановне! Это 

действительно интересный человек. Как-то я 

задержалась у Ирины Ивановны по заданию 

газеты, и, беседуя, мы невольно перешли на 

тему интересных встреч с людьми. Тогда я в 

полной мере осознала: в этом человеке со-

крыт удивительный мир, она видит мир по-

особенному. И этим всѐ сказано.                                                                          

Надежда Сергеева, 11 класс 

        

День рождения у Ирины Ивановны уже про-

шѐл, но мы бы хотели ещѐ раз еѐ поздравить: 

Врачеватель ран душевных, 
В горе — самый близкий друг, 
Чтобы в жизни не случилось 

Нам поднимете Вы дух, 

Да к тому же с золотейшим 
В мире сердцем человек, 

Мы от всей души желаем, 

Чтобы Ваша жизнь вовек 
Была яркой, чистой, светлой 

И как солнышко тепла, 
Чтобы от счастья и веселья 

Пела песенки душа, 
Вы — врач душевный.           

Это важно! 

Но хочется сейчас сказать, 
Что с днем рождения отважно, 

Вас мы будем поздравлять. 
Не омрачает этот праздник 

Пусть бытовая суета, 
И хорошо пускай все будет, 

Любая сбудется мечта! 

 Классный руководитель 

- это тот человек, который 

всегда поддержит, придѐт на 

помощь в трудную минуту, 

объяснит, что такое хорошо и 

что такое плохо, так можно 

сказать о Пеньевской Ирине 

Ивановне. Она совсем недав-

но стала нашей классной, а 

уже как вторая мама: добрая, 

заботливая, беспокоящаяся за 

нашу успеваемость. Мы хотим 

сказать ей огромное спасибо, 

за то, что она терпит нас. За 

такое короткое время мы до-

ставили ей много хлопот, обе-

щаем исправиться и начать 

лучше учиться. 

                           Ваш 7 класс 

 

 Поздравляю с днѐм рождения заме-

чательного учителя - Ирину Ивановну! Вы 

— человек великого призвания и доброй 

души, желаю всегда им и оставаться. Пусть 

жизнь наполняется с каждым днѐм светом и 

надеждой, благом и любовью, успехом и 

чудесами. Желаю физических и моральных 

сил, несомненного уважения и душевной 

радости. Вы замечательная! Будьте любимы 

и счастливы. 
Кристина Белозёрова,11 класс 



  В последнее воскресенье 

ноября в нашей стране тра-

диционно празднуется День 

матери. В честь этого празд-

ника, 25 ноября, в нашей 

школе прошѐл «Кулинарный 

поединок». В конкурсе 

участвовали команды от 

классов, состоящая из роди-

телей и детей. В кулинарном 

состязании приняли уча-

стие  5 команд: Ватрушки, 

Рататуй, Поварѐшка, Апель-

с и н ,  П о в а р ѐ -

нок.ру. Командам предлага-

лось принять участие в кон-

курсах: представлении ко-

манды, соревнование по 

приготовлению вареников, 

дегустация продуктов, вик-

торина с вопросами о кули-

нарии, фруктовая фантазия. 

Все команды представили 

себя очень красочно и до-

стойно поучаствовали в кон-

курсах. Команды награжда-

лись по следующим номина-

циям:    «Активные кулина-

ры», «Кулинары-золотые 

ручки», «Дружные кулина-

ры», «Кулинары- фантазе-

ры», «Хозяйственные 

кулинары». Участни-

кам команд для успеш-

ного участия необхо-

димо было проявить 

аккуратность, быстро-

ту, фантазию, спло-

чѐнность. В последнем 

к о н к у р с е , 

«Фруктовая фан-

тазия», командам 

был предоставлен 

набор фруктов, из кото-

рых командам было 

необходимо офор-

мить  оригинальную 

композицию. На празд-

нике действительно ца-

рила атмосфера семей-

ного тепла. Настроение 

празднику придали выступ-

ления юных со-

листов нашей 

школы и вокаль-

н ой  г р у п п ы 

«Мелодия». Под-

ведя итоги, жю-

ри наградило все 

команды в соот-

ветствующих но-

минациях: ко-

манда «Рататуй» 

набрала больше всех очков 

и победила в номинации 

«Кулинары-золотые ручки», 

команда «Поварѐшка» побе-

дила в номинации «Дружные 

к у л и н а р ы » , 

«Кулинарами - фантазера-

м и »  с т а л а  к о м а н д а 

« П о в а р ѐ н о к . р у » , 

«Хозяйственные кулинары» 

- команда «Ватрушка» 

«Активные кулинары» - ко-

манда «Апельсин». В конце 

мероприятия участники от-

ведали блюдо, приготовлен-

ное своими руками, и уго-

стили болельщиков. Этот 

конкурс стал хорошим об-

щешкольным семейным 

праздником, за что большое 

спасибо организаторам по-

единка! 

Ин-
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«Рататуй» 

«Поварѐнок.ру» 

«Поварѐшка» 

«Апельсин» 

«Ватрушки» 



  Мама – это самый 
близкий, добрый, мудрый чело-
век в жизни каждого. Любовь 

ее не знает границ, она всегда 
будет рядом и поддержит в 
трудную минуту добрым словом 
и полезным советом. Даже в 
глубокой старости, каждый 
вспоминает маму только с лю-
бовью и теплотой в сердце. 

 Еще со времен Древних 
Греков известен культ матери. 
Все поклонялись перед матерью 
богов Геей. Для этого выделял-
ся определенный день, в кото-
рый проводились жертвенные 

ритуалы и праздничные ше-
ствия. 
 В конце 17 века англий-
ским монархом Генрихом издан 
указ, что во время Великого 
поста, каждое второе воскресе-
нье – мамино. В это время, каж-

дый, кто уже самостоятельно 
зарабатывает, обязан навестить 
маму, преподнести ей дары, 
приобретенные за личные сред-
ства. 

 К сожалению, до сих 
пор не одобрен Международный 

день матери. В связи с этим в 
разных концах света, данное 
торжество празднуют в совер-
шенно разные даты. Для приме-
ра, в Америке, Бельгии, Укра-
ине день Матери традиционно 

припадает на воскресенье вто-
рой недели мая. 
 В станах Европы, мате-
рей чествуют в конце марта. В 
Польше мамы получают по-

здравления чуть позже – в по-

следнюю неделю мая.  
Белорусы выбрали для дня Ма-
тери 14 октября. Пылкие грузи-

ны, для которых мама – это свя-

той человек, с размахом празд-
нуют в первую неделю марта. 

Казахстан отметил в календаре 
день Матери на дате 16 сентяб-
ря. Для узбеков день Матери, и 
8 марта - это один праздник, 

который символизирует собой 
всю любовь и нежность к жен-

щине. 
 В Армении не принято 
официально 
поздравлять 
матерей, но 
среди наро-
да суще-

ствует не-
гласное 
правило, 

дарить цве-
ты мамам 7 

апреля, в Благовещенье. 
Наряду с поздравлениями, цве-
тами и сюрпризами, у многих 

народов существуют определен-

ные традиции празднования 
дня матери. Так в Америке, те, 
чьи мамы уже ушли в мир иной 
прикалывают на свою одежду 
белые гвоздики, тем самым они 
говорят, что помнят и любят 
своих мам. 

 В Эстонии день Матери 
– государственный выходной, и 
в этот день на фасаде каждого 
здания вывешивается нацио-
нальный флаг. Финны воздвиг-

ли монумент матери. Теперь 

каждый год, любой, кто захо-
чет, может возложить букеты к 
памятнику, который располага-

ется на главной улице в 
Хельсинки. 
 Проводились специаль-

ные социологические исследо-
вания, согласно которым день 
Матери включен в число наибо-
лее популярных среди населе-
ния торжеств. И это не случай-

но, очень трудно найти такого 
человека, который не любил бы 

свою мать. 
                     Из сети Интернет 
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