
     Письмо редактора 
 За окном золотая осень - хрустальные дни, как сказал поэт. Как  тонкий хрусталь, они красивы, ценны, но 
весьма непрочны, даже обычный ветер разрушает это творение природы, срывая с ветвей золотые листья, красу 
и краску ранней осени... Это значит, подошёл к концу первый учебный месяц, во многом самый трудный и тяжё-
лый. В сентябре в нашей школе произошло много всего, будто заново отстраивалась школьная жизнь, ведь в 
этом месяце в школе всё встаёт на свои места после летнего перерыва. Вот уже и написаны все стартовые кон-
трольные работы, получены первые оценки, выбраны активы классов, школы... В об-
щем, старт дан, впереди долгий и серьёзный путь - новый учебный год. 

 

 
 

 
 19 сентября на базе нашей школы состоялся традиционный КРОСС НА-

ЦИЙ, в котором принимали участие ребята с первого по одиннадцатый класс. В этом 
году в отличие от предыдущих лет футболки спортсменам выдавали перед стартом, 
поэтому к началу кросса на старте выстроилась толпа людей в белых одеждах, все 
как один; можно сказать, что благодаря этому забег 2008 был более   организованным 
и даже более красивым. Дистанция в этом году тоже была иная. Малыши с первого по 
четвёртый  класс бежали один километр. А учащиеся с пятого по одиннадцатый класс 
– два километра. Стоит также отметить, что, в отличие от прошлого года, единст-
венным представителем учительской команды была Ирина Валентиновна. Очень хоро-
шо показал себя девятый класс, дистанцию бежали почти 

все девятиклассники. Вот итоговая таблица результатов: 
1—4 класс  мальчики   девочки 
1 место   Волов Паша - 4 класс          Домашняя Катя - 3 класс 
2 место   Никитин Костя - 4 класс               Волова Ирина - 1 класс 
3 место   Сопилов Дима - 4 класс               Волова Оксана - 2 класс 
5-11класс  девушки    юноши 
1 место  Волова Юля - 7 класс  Борисов Иван  - 11 класс 
2 место  Кулакова Анна  - 8 класс                Кашин Сергей  - 11 класс 
3 место  Волова Алёна -  7 класс                Годовиков Алексей  - 8 класс                                                            
Ксюша 
 

Это наша газета!!! Сентябрь 
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- 1 октября отмечается День пожилых людей. Пожа-

луйста, не забудьте поздравить своих бабушек и 

дедушек, ведь для них очень дороги наше забота и 

внимание. 

- 1 октября - это ещё и День музыки. Анаит Гри-

горьевна, поздравляем Вас с этим праздником! 

- 3 октября - день самоуправления в нашей школе. 

- 5 октября - День учителя, а у нас в школе он 

будет отмечаться 3 октября. 

Дуся 



 

sChOOL - ная жизнь 

 26 сентября на седьмом уроке в 
нашей школе решался очень важный 
вопрос. Пока все учились, некоторые из 
учеников пошли в актовый зал, чтоб об-
судить решения, которые предложила  
новая школьная дума. Предложений бы-
ло немало. Вот некоторые из них: в шко-
ле нежелательно... 
• Носить  очень яркую одежду, од-
нако красный цвет разрешён. 
• Очень большие кольца  . 
• Серьги было предложено носить 
так же не очень больших размеров. 
• Макияж должен быть не слишком 
вызывающим. 
• Ногти на руках  не должны быть 
ярко накрашены. 
• Джинсы желательно носить не с 
з а н и -
женной 
талией, а 
если всё-
таки вы 
оденете 
их, то 
соответ-
ственно 
обязаны 
н а д е т ь 
кофточ -
ку, которая могла бы прикрыть спину. 
• Ещё желательно не носить корот-
кие юбки. 
• Был так же поднят вопрос, о том, 
чтобы не носить постоянно спортивную 
форму, а переодеваться перед уроком. 
Увы, это предложение пока не реализу-
ют, так как переодеваться негде, да и ос-
тавлять одежду неизвестно где тоже не-
безопасно. 
Вот вроде бы и все вопросы, которые об-
суждали на ученической конференции 
не только ученики, но и учителя. Это ме-
роприятие длилось даже больше време-
ни  урока. Видимо, всем небезразлично 
как подобает выглядеть ученикам. 
     Вопросы, конечно, очень важные, но 
удивительно, что они в основном каса-
ются девушек. 
      Таким образом, теперь в нашей шко-

ле в борьбе за 
идеал ученицы 
победила естест-
венность.    
                               @лька… 
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НОВОСТИ месяца... 
SpOOOrT-ивные... и неспортивные... 

 Бабье лето прошло, и на деревьях появилась 
чудесная золотая листва. А что же это знаменует? Во - пер-
вых, конец первого учебного месяца - сентября, а во -вторых, 
открытие нового сезона МКМ по игре ЧГК!!! И вот, 27 сентября, 
две интеллектуальные команды из ССОШ - "Умка" и "Фаворит" 
- под  надзором своего руководителя, Шергиной Ольги Алек-
сеевны,  поехали защищать честь школы в интел-
лектуальном марафоне.  На этот раз  игра про-
ходила одновременно в двух местах  п. Октябрь-
ский : в ДЮЦ и в ДК. В ДЮЦ  играла младшая ко-
манда "Фаворит", состоящая из восьмиклассни-
ков. Они, поднатужив свои умные головки, собрав все свои 
знания,  сыграли не просто хорошо, а отлично - заняли I ме-
сто. Молодцы!!! Так держать! А  игравшие в ДК десятикласс-
ники из команды "Умка" , натянув потуже пояса, заняли III ме-
сто. Не могу не похвастаться, что в первом блоке (всего их 2, 
в каждом по 12 вопросов) "Умка" вырулила на первую пози-
цию, обогнав  по правильным ответам на вопросы команду 
"+Батарея-", прошлогодних чемпионов. Я считаю, что для 
"Умки" это очень большой успех!  Молодцы, ребята!  
По-моему, игра была очень интересной, потому что интерес-
ными были вопросы. Они были так "закручены", такие 
"дремучие" , и не так - то просто было найти на них ответы 
(особенно без компаса), но все же мы выбрались! И с не-
плохими результатами.   
Вот парочка вопросов из I тура ЧГК (смотрите внимательнее, 
в вопросах есть подсказки!): 
"В 19 веке всех выезжающих из Одессы досматривали на та-
можне на перевоз дорогостоящих предметов иностранного 
производства и брали за них пошлину. Рассказывается,  что 
однажды  ОКОЛО ПОЛУДНЯ, некая дама пыталась пронести 

под одеждой такой предмет и 
ей это почти удалось, но  он 
был обнаружен.  
Вопрос: 
Что это был за предмет?" 
"Со школы мы знаем, что ТА-
КОЙ ГЕРОЙ был и у Пушкина, 
и у Байрона, и у Гетте. Но счи-
тается, что придумал ТАКОГО 
ГЕРОЯ Юрий Тынянов в  1921 
году. По мнению  автора это-
го вопроса настоящим ТА-

КИМ ГЕРОЕМ является ОРФЕЙ.  
Вопрос: 
Каким именно героем?" 

"Писатель Г. Уэльс описывает светлую полоску 
на пальце некой Челси Блэк.  Вопрос: 
Что с ней произошло незадолго до этого?"  
Ну что? Не такие - то и простые вопросы?! ГЫ! 

Лиля:D) 
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 День начался без дождя, 
Это значит все с утра,  
Как лихая саранча,  
Собираются на поле, 
Позабыв пока о школе. 

Праздник празднуем весь день:  
На картошке нам не лень  

Отработать три часа  
От звонка и до звонка  

( И ведро к тому же легче,  
Чем с тетрадями портфельчик). 

Вот собрались все на поле:  
Вилы, вёдра и мешки,  

И по чьей-то «доброй воле»  
Мы выкапывать пошли.  
Вилы трудятся умело   
(Натыкая то и дело,  
Ну, да это ерунда)  

А за ними два ведра.  
Класть картошку нужно в вёдра,  

Это каждый знает твёрдо,  
(Но бывает, иногда  
Она летит и не туда).  

Чтоб набрать скорей ведро  
( В этом нам не повезло)  

Нужно поискать немножко  
И в земле пару картошин. 

...Вот идёшь с ведром картошки  
( Есть большая,  
Есть горошком) 

Горд и счастлив за улов  
И доходишь до мешков,  

И в мешок всё высыпаешь  
(Коль в пути не растеряешь). 

И назад идёшь потом,  
Чуть гремя пустым ведром.  

И опять...  
Собираешь-собираешь,  

Ещё раз десять высыпаешь...  
Уработались, устали в поле все 

ученики,  
Но у всех большая радость:  

Копать и завтра нам осталось!  
Подождите, дневники! 

Дуся 

 Ученики нашей школы 
- творческие ребята! И я гово-
рю это не просто так. Ведь в 
этом году появился творческий 
кружок, который ведёт Молча-
нова Ирина Николаевна. Заня-
тия здесь на любой вкус, что 

душе угодно - мукосолька, жи-
вопись, кукольный театр. Ребя-
та же в свою очередь ходят на 
занятия к Ирине Николаевне с 
большим удовольствием. Ребя-
та вяжут, делают интересные 
поделки из мукосольки, глины 
и даже  гипса, ставят новые 
сценки, рисуют, в общем - тво-
рят. Также поделки, сделанные  
ребятами, будут принимать 
участие в районных конкурсах, 
а это много значит. Если вы 
зайдёте в пятнадцатый кабинет, 
где проходит кружок «умелых 
рук», то в первую очередь в 
глаза бросится стоящий слева 
огромный шкаф, забитый по-
делками. Я уверена, они вам 
понравятся! Обязательно нуж-
но сказать «спасибо» мастерице 
на все руки Ирине Николаевне 
за то, что она учит детей делать 
красивые, полезные поделки и 
учит их развивать своё вообра-
жение. Ребята, приходите на 
кружок творчества! Там вам 
будет интересно. Не забывайте, 

что руки 
с о з д а н ы 
не для 
скуки!  

Люся 

 Вот уже который год подряд 
в  нашей школе сушествует Школь-
ная Дума. В нее входят учащиеся 9 - 
11 классов, избираемые 
"всенародным" голосованием на 2 
года. В  обязанности "депутатов" 
входит решение таких задач, как ре-
шения, будет или нет проводиться 
школьная дискотека, день само-
управления и др.  

В этом го-
ду выборы 
проходили 
в четверг 
18 сентяб-
ря. Так как 
в Школь-
ной Думе 

должны состоять 11 человек, а 5 уже 
надежно обосновались на своих мес-
тах еще на год, выбирали 6 человек. 
Всего к голосованию было представ-
лено 12 кандидатов (больше всего из 
9 класса!). Проголосовало более 90 
человек (учащиеся 8 - 11 клас-
сов).Относительно прошлого года 

это отличный результат. Больше все-
го голосов набрала ученица 11 клас-
са  Карпенко Кристина - 52 голоса. 
Молодец! 
А вот и новый состав Школьной Ду-
мы:  
11 класс 
Борисов Иван 
Молчанов Паша 
Карпенко Кристина 
Волова Аня 
10 класс 
Волова Лида 
Волова Алена 
Павлова Лиля 
Кулакова Ксюша 
Сергеев Егор 
Корягин Илья  
9 класс 
Волова Алена (!) 
Вот в таком составе и будет работать 
Школьная Дума в этом учебном го-
ду. Что ж, ждем от вас (и от нас!) 
хорошей работы и отличных резуль-
татов! 

Лиля:D) 
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Учитель и ученики - орёл над голубятней. 
Урок иностранного языка - ни бе, ни ме. 
Урок истории - что было, того не вернёшь. 
Дневник после проверки - аленький цветочек. 
Классное собрание - много шума из ничего. 
Подсказка при директоре - подвиг разведчика. 
Директор и учителя - Али-Баба и сорок разбойни-
ков. 
К л а с с н а я  р у к о в о д и т е л ь н и ц а —
укротительница тигров 
Ученик у доски—один в поле не воин 
Учительская—осиное гнездо 
Ученик у директора—живой труп 

                                 *** 
Учительница: 

- Ребята, сегодня мы будем изучать спря-
жение глаголов. Проспрягаем глагол 

“петь». Вовочка, допустим, если ты поешь, 
то как ты скажешь? 

- Я пою. 
- Правильно. А если поет твой сосед по парте, 

как ты  скажешь? 
- Не пищи! 

 
Лиля:D), Люся 

Наши школьные годы мгновенно улетают, и ученики ССОШ 
проходят из школьной жизни в светлое будущее, где их ждёт взрос-
лая и самостоятельная жизнь, учёба и, соответственно, работа. Я хочу 
рассказать о двух ученицах, Павловой Арине и Домашней Ольге Ни-
колаевне. Оля была редактором нашей газеты,  Арина - верстальщи-
ком. 

Опросив близких, поддерживающих девушек годами и пони-
мающих их, как никто другой, узнаю: 
«Арина поступила в педагогический университет имени Герцена, вы-
брав два факультета: социальный и юридический. Но всё-таки по ду-
ше оказалась социальная наука, потому что творческая работа у неё 
уже освоена, так как она писала рассказы, статьи, стихи и серьёзные 
работы. Арина освоилась на новом месте учёбы, её очень нравится, 
но всё-таки она скучает о школьных годах. Университет находится в 
центре города, рядом с Казанским собором, и Арина каждый день 
видит перед собой красоту округа», - рассказывает Анаит Григорьев-
на. 
«А Оля поступила в Поморский государственный университет (ПГУ) 
на факультет филологии. Ей очень нравится, группа состоит из 39 
человек, а ведь к каждому нужно найти подход, что у неё и получи-
лось. А почему именно на филолога? Оля всегда хотела изучать рус-
ский язык и свои желания осуществляет. Устроилась Оля как дома. 
Нравятся ей и достопримечательности, и люди, и окружающий мир»,- 
с гордостью ответила мама Ольги. 
 Такими выпускниками нашей школы нужно гордиться и са-
мим стараться не отставать от них. 

Скрепка 

24 сентября у Шергиной Ольги Алексеевны 
был большой праздник – День рождения. 
Ольга Алексеевна организует в школе 
праздники, вечера; руководит УСУ в нашей 
школе. К тому же она замечательный чело-
век, добрый и  жизнерадостный. Ольга 
Алексеевна, вся школа поздравляет Вас! Мы 
все желаем Вам здоровья и счастья! Продол-
жайте радовать нас конкурсами, вечерами, 
праздниками…                                         

            Дорогие наши учителя, по-
здравляем вас с профессиональным 

праздником Днём учителя.  
                   Наставникам стихи и песни, 

Сверканье вдохновенных строк,  
Мудрейшей изо всех профессий, 
Величью званья: «Педагог!» 

Мы на уроках, может быть нечасто, 
Вас радуем поднятием руки,  

Но в этот день немало слов прекрасных 
Вам высказать хотят ученики. 

Ваш опыт, знанье, щедрость и участье 
Оставят в душах наших добрый след. 

Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
Желаем вам в который раз 
Здоровья, счастья, радости. 
Желаем вместо всех наград 

Побольше юбилейных дат. 
Пусть светлых дней не рвётся нить 
Ни грустью, ни бедою. 
Желаем бодрость сохранить 
И сердце вечно молодое. 
Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого: 
Пожить подольше на земле, 
Учеников чтобы любили, 
Коллег достойных и друзей. 
Мы вас отметками поздравим: 
«Пятёрки» - для учителей! 
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