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 Привет всем! Уже  

ждѐте не дождѐ-
тесь каникул? 

Очень скоро они 
настанут! Вот уви-
дите, ещѐ скучать будете по любимым 

учителям и по  весѐлым трудодням! 
Пора подводить итоги четверти. Да-

вайте освежим в памяти события ок-
тября 2016 года? Приятного чтения! 

В этом выпуске:  

 С 10 по 19 октября в школе проходила Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) с 7 по 11 классы. В ней приняли участие 30 учеников, что составило 

64%. В школе прошли олимпиады по 16 предметам: русскому языку,  литературе, ан-

глийскому языку, математике, географии, праву, биологии, химии, физике, истории, об-

ществознанию, экологии, ОБЖ, астрономии, информатике, экономике. По результатам 

олимпиады победителями и призѐрами стал 21 обучающийся. Всех больше побед у Сер-

геевой Надежды (11 кл.) – 6 и одно призовое место. Две победы и три призовые места у 

Волковой Виктории (11 кл.), одна победа и четыре призовых места у Волова Михаила (8 

кл.), две победы и два призовых места у Пушкина Ильи (8 кл.), по четыре призовых ме-

ста у Тропина Андрея (9 кл.), Кулакова Евгения (9 кл.). Поздравляем всех победителей и 

п р и з ѐ р о в 

школьного эта-

па и желаем им 

успехов на му-

ниципальном 

этапе Всерос-

сийской олим-

пиады школь-

ников, которая 

состоится в но-

ябре.    



5 октября в нашей шко-
ле прошѐл замечательный 
праздник – день Учителя. Много 

эмоций и поздравлений принѐс 

он учителям. А что же за про-
фессия – учитель? 
 Учитель – благородная 
профессия. Каждый учитель  
школы, обучая детей, взамен 
получает отметки учеников, 
которые либо радуют, либо 

огорчают. Благодарность – вот 
что ещѐ получает учитель от 
учеников. А разве это не самое 
главное? 

Так как в школе был 
день самоуправления, учителя-

ми работали непосредственно 
школьники, так какие же у них 
были впечатления от столь са-
мостоятельного дня? Я провела 
опрос среди учеников 10-11 
классов, тех, что был в роли 

учителей. Из него  узнала, что 
трудности были, а вот какие, 
сейчас узнаем: есть в нашей 

школе хорошие, спокойные уче-

ники, а есть те, кто нарушает 
правила поведения на уроках; 
также не так легко объяснять 
тему целый урок, пусть он и 

длится 35 минут. Не смотря на 
небольшие нюансы  всѐ же при-
ятно было ученикам побывать в 

роли учителей. Положительные 

эмоции были и у учителей, ви-
новников всей этой суматохи. 
И, опираясь на интуицию, ска-
жу, что,  скорее всего, учителям 
б ы л о  пр ия тно  н ем но го 
«отдохнуть» от учеников и от-
дать уроки дублѐрам. 

А в целом, день Учителя 
– прекрасный праздник, не-
смотря на все трудности и вол-
нения. «Новые» учителя справ-

ляются, а настоящие наши учи-
теля отдыхают и пусть немного, 

но переживают за дублѐров, 
которые вели уроки.                                  

 
   Виктория Буторина, 11 класс 
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 Выборы в Школьную Думу состоя-

лись 30  сентября. 

Традиционно в актовом зале все перемены 

активно шло  голосование. Школьники се-

рьѐзно отнеслись к голосованию. Это видно 

и по активности избирателей (явка 100%) и 

итогам голосования.   

Новый состав Школьной Думы 2016-2017 

учебного года: 

 11 класс: Сергеева Надежда, Бу-

торина Виктория, Белозерова Кристи-

на, Волкова Виктория. 10 класс: Шанин 

Артур, Полосков Александр, Ярослав-

цев Даниил. 

9 класс: Тропин Андрей, Кулаков Евге-

ний. Единогласно на первом заседании 

Школьной Думы президентом выбра-

на Сергеева Надежда. В Штаб «Знание» 

выбраны Белозѐрова Кристина и Волкова 

Виктория, в штаб «Здоровье» - Тропин Ан-

дрей и Кулаков Евгений, в штаб «Досуг» - 

Буторина Виктория, Ярославце Даниил, в 

штаб «Порядок» - Полосков Александр, Ша-

нин Артур. В “Пресс-центре», который ин-

формирует о работе Школьной Думы, жизни 

школы, интересных событиях, будут вхо-

дить все избранные в ШД. 

 Хочется, чтобы Школьной Думе была 

не безразлична жизнь школы и чтобы они 

сделали эту школьную жизнь лучше и инте-

реснее. Ведь активистская деятельность 

приводит к личным успехам. Она помогает 

всецело раскрыть себя, попробовать в раз-

ных ролях. Главное качество, которое вы-

рабатывает ученическое самоуправление – 

это гражданственность. Ведь если человек 

ещѐ в школьные годы научится преподно-

сить свои идеи, воплощать их, работая в 

команде, быть ответственным и активным – 

такой человек обязательно станет достой-

ным гражданином своей страны. 

Надежда Сергеева 11 класс, 

 Н.Н.Беляевская 



«Ребята, выпускники 2016 года, в этом номере газеты мы хотим начать освящать общение студен-
тов со школой. Напишите, пожалуйста, немного о том, какие у вас ощущения от первых месяцев 
учѐбы, и какие советы вы бы хотели дать  будущим студентам». (Этот раздел я решила оформить 
как диалог в ВКонтакте, где и происходило общение. Моим связистом была Рита Черняева, поэтому 

вы увидите цитаты от первых лиц в виде пересланных сообщений). 

Рита : «Вот и первый "совет"»:(пересланные сообщения)  
«Короче. Пусть не верят в то, что в универе будут требовать и приставать к 
знаниям. Всѐ ерунда, практически все преподаватели в универе думают, что в 
школе ничему не учат, и знания по предметам у нас в оптимистичной отметке - 

ноль. Всѐ начинает изучаться заново, поэтому переживать не о чем».  
Андрей Вшивков(«Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-
ский университет имени С.М. Кирова»; Направление - Техноло-
гия  лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств) 

Рита: «Но на самом деле все не так) Лови еще мнение».
(Пересланные сообщения)  
«Да, мне тоже кажется, что знания со школы нужны, ибо 
даже те предметы, на которые не обращали внимания в 

школе, в универе тоже есть, и сложновато из-за этого к 
ним готовиться. И то, что в школе якобы много грузят, 
вообще неправда. В универе гораздо больше нагрузка. И 
жаловаться что 6 уроков… это просто ни о чѐм».    
Мария Вахтомина("Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова"; 
Направление подготовки - Лесное дело) 

Рита: (пересланные сообщения) «Да школа - это вообще детский сад! 
Очень сложно в универе». 
Ирина Сысоева («Санкт-Петербургский горный универси-
тет»;Направление - Горное дело ) 
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Рита: «А в меде еще больше нагрузки. Ночи вообще бессонные бывают… И да. 
Пусть девчонки отучаются краситься, если любят спать подольше. Потому что 
пары начинаются то в 8:00, то в 8:30, а это получается, что приходится вставать 
в 6:30- 7:00 утра. Насчет того, что брать с собой на пары, я могу сказать лишь 

одно: БЕРИТЕ ЕДУ! А если серьезно, то нужно много тетрадок и ручек.  

Учитесь писать быстро, учитесь вести ежедневники, они вам ой как пригодятся. 
К ЕГЭ готовьтесь по-хорошему, а не на отвали. Просто мы на личном опыте 
узнали, что не поступить с низкими баллами никуда. Чтобы вам еще посовето-
вать? А! Не запускайте английский! Ни в коем случае! Просто в университете 
очень строго с этим. На первом курсе у вас так же будет история, информатика, 
математика, физика, химия, и другие школьные предметы. Так что и их учите. 

Делайте как можно больше презентаций! У меня в университете каждую неделю 
минимум одну презентацию нужно сделать. Учтите, что вас могут и в выходные вызвать на лек-
ции, да и в праздники тоже. В медицинском каждый пропуск отрабатывается, не знаю как в 
других ВУЗах. Так что к парам готовьтесь сразу же. Умение хорошо писать сочинения - не ме-
нее важное свойство студента».  
Маргарита Черняева ("Северный государственный медицинский университет"; Специ-

альность - Фармация) 

https://vk.com/lazydemony
https://vk.com/id277285053
https://vk.com/id277285053
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В ноябре: 

4—Шанин Алексей 2 класс 

12—Волов Никита, 4 класс 

15—Ирина Ивановна 

18—Шутова Ульяна, 2 класс 

19—Лемешко Дима, 9 класс 

27—Тимофеевская Катя 3 класс 

30—Артемьевский Саша, 3 класс 

30—Дапшаускас Никита, 4 класс 

 

Рита: (Пересланные сообщения)  

«Да, школьные предметы надо знать! Нам постоянно говорят, что мы изучали 
это в школе, поэтому вы должны это знать.  
Пусть готовятся к тому, что преподавателям будет глубоко наплевать на вас, 

никто за вами бегать и давать поблажек не будет. Пусть готовиться к ЕГЭ 
начинают уже сейчас очень интенсивно, время идѐт очень быстро. Потом не 
заметят, как май наступит. Но опять-таки про остальные предметы забывать 
не надо, мол они мне не пригодятся. Всѐ пригодится, ещѐ как!» 
Ирина Шанина ("Северный государственный медицинский универси-
тет"; Специальность Педиатрия). 

Ира Корелина: «Дорогие выпускники, вот и для вас подходит к концу 

школьно обучение! Неизвестно, как сложится ваша жизнь, но я хочу, что-
бы эта неизвестность вас не пугала. Просто поверьте, она прекрасна! 
Прекрасна со всеми трудностями, удачами и неудачами, взлетами и паде-

ниями! Сейчас вы боитесь не сдать ЕГЭ, потом вы будете бояться не сдать 
первую сессию. А дальше ваш ждут курсовые, рефераты, зачеты, экзаме-
ны и т.д. Вы постоянно будете сталкиваться с вопросом: "Как все это 
успеть?" Но, когда в полночь перед вами встанет выбор: идти писать кур-
совую или пить чай с однокурсниками, вы, испытывая небольшое угрызе-
ние совести, всѐ-таки выберете второе )))» 
Ирина Корелина ("Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет", г. Москва       Направление 

… продолжение 

Вела беседу Сергеева Надя 
Отпустите нас, пожа-

луйста, мы больше 

так не будем!!! Мама, 

помоги!!! 

https://vk.com/id102929473
https://vk.com/im?sel=102929473&msgid=59315
https://vk.com/irinashanina

