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Здравствуйте! Рады приветствовать всех вас, уважаемые жители нашей школьной плане-
ты, в новом учебном году! В этом году о вашей жизни будут рассказывать вот эти ребята:

С новым учебным сезоном!

Третьяков Александр
9 класс

Ананьева Татьяна
8а класс

Денисов Игорь
8б класс

Специанов Эдик
8б класс

Павлова Дарья
7 класс

Закаблуковская Ксения
7 класс

Гричишкина Ира
7 класс

Хайдукова Наталья
6 класс

и я,
Щеглова Татьяна Алексеевна



3№1, сентябрь 2013

Учебный год 2013-14 не совсем обыч-
ный. Начался он со 2 сентября. Всё было как
всегда: плакаты с 1 сентября, цветы, банты и
шары, первоклассники и выпускники, по-
здравления с 1 сентября, только на календаре 2
сентября. Мы вступили в новый учебный се-
зон в новой школьной форме. Удивительно,
как идёт она школьному народу! А ещё с но-
вым спортивным залом!

2 сентября – это День знаний, традици-
онный. Только знания в этот день расширя-
лись тоже в не совсем обычной сфере: не в
русском и математике, не в биологии и физике
состязались ребята на уроке Знаний. В 8 б,
например, тема первого урока: «Чрезвычай-
ные ситуации». Оказалось, что летом взросле-
ющие ребята не просто беззаботно отдыхали,
а вместе со всей страной переживали по пово-
ду разных тревожных событий. Тема урока
ещё не объявлена, о ней знает только Игорь
Денисов. На языке жестов, может быть, ещё
по-летнему беспечно, он пытается показать, о
чем пойдёт речь на уроке. Со всеми заданиями
о ЧС ребята справились на «5». Классный час
проходил в интерактивном режиме: с панто-
мимой, игрой «опасность», эстафетой ново-
стей, плохих и хороших, среди которых

названы: землетрясение в Белове, наводнение
на Дальнем Востоке, сход поезда Новосибирск
– Адлер, война в Сирии, волнения в Египте,
грязевые смертоносные потоки в Китае, ката-
строфа с поездом в Испании; и всё это
произошло летом 2013 года. О тех ЧС, ко-
торые могут произойти в жизни каждого под-
ростка, поговорила с ребятами инспектор
ИДН Анна Анатольевна Ефимовская, большой
друг школы. Она действительно знает о наших
ребятах очень много.

Впереди целый учебный год, нас много,
и могут возникнуть разные непредсказуемые
события. Вы, ребята, должны быть к ним го-
товы! И пусть таких событий не будет совсем!
Всё-таки детство – золотая пора человечества,
пусть таковой и будет!

Щеглова Татьяна Алексеевна,
руководитель школьного пресс-центра
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О ТЁПЛОМЛЕТЕ ВОСПОМИНАНЬЯ…

Ах, лето, лето… 90 дней беспрерывного
отдыха: хочешь – спи до обеда, хочешь –
загорай и купайся с друзьями, хочешь – в
гости, а хочешь – к морю, если родители тебе
такое могут устроить.

Мне повезло! В июне я ездил в
Геленджик, отдыхал в ДОЦ «Медвежонок».
Далековато это от нас, 4,5 суток – дорога. Но
вот с дороги-то всё и началось. Сразу новые
друзья, у каждого с собой пакет с провизией,
всё надо уничтожить, вместе и уничтожали.
Играли в Монополию, читали фантастику. 4,5
суток прошли незаметно и весело. От поезда к
лагерю – дорога через горы. Страшновато и
удивительно красиво. Мы на всю дорогу к
окнам прилипли. А в лагере… в лагере дубы,
орех. Тоже очень красиво и необычно.

Как знакомились в лагере? Дрались
подушками, мазались зубной пастой, в ходу
был даже крем для загара.

22 июня – мой день рождения.
Поздравлять начали с наступлением суток, то
есть в 12 часов ночи. Это было как бунт на
корабле. Человек 50 собралось, «завели»
колонки, танцевать начали, пришли с
угощеньем (с печеньем с ужина). И главное –
не было вожатых. Они услышали шум –
пришлось угомониться, но повеселиться
успели. Наверное, у меня больше никогда не
будет такого дня рождения!

Море я тоже увидел первый раз…
Покорило! Плавать можно без очков под

водой с открытыми глазами, посмотреть дно,
потрогать его. Как-то увлёкся и заплыл за
буяки, грозились наказать, но я успел найти
большущую раковину – это к удаче.

Однажды во время экскурсии на корабле
увидели в море совсем близко огромную
акулу. Вот где был восторг!

По дороге в Дельфинарий
останавливались среди бескрайнего, кажется,
виноградника. Я объелся, никогда в жизни не
ел ничего вкуснее!

Впечатлений осталось много, друзей
новых тоже. Не забудется такое никогда! ! !

Денисов Игорь
8б класс



МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ

В первую учебную
пятницу сентября школа
наша, то есть абсолютно

все от мала до ве-
лика, совершили
марафонский
забег от школы
до стадиона. А
это ни много ни
мало приблизи-

тельно 1 километр.
Колонну марафонцев

возглавили школьные
спортсмены, в основном,
ребята-девятиклассники.
Ну а замыкали – пер-
воклассники. Им, конечно,
пришлось непросто, но кому
сейчас легко. В сопровожде-
нии дорожно-патрульных
машин колонна благопо-

лучно добежала до стадиона. Забег, наверное,
был беспрецедентным, потому как снимало
нас телевидение 37 канала. Спортсмены добе-
жали до конечного пункта быстро, что им 1
км, а вот малыши «поотстали». Но на стадио-
не активно включились в спортивную эстафе-
ту под руководством старшеклассников. Всем
этим спортивным действом умело руководила
Римма Рауфовна, учитель физкультуры. Венец
всему – соревнования по волейболу между де-
вятым классом и командой молодых учителей,
подтянулись даже родители. Спортивная пят-
ница удалась на славу!

Ананьева Татьяна
8а класс

5№1, сентябрь 2013



6№1, сентябрь 2013

НА КАЛЕНДАРЕ 8 СЕНТЯБРЯ…

В стране Выборы. В нашей школе рабо-
тали два избирательных участка. Ну а во дво-
ре под лучами ласкового сентябрьского солнца
– молодецкие игры, чай с блинами да баранка-
ми, приветливые девушки в сарафанах,
весёлая русская музыка.

Всё, что происходило на улице, может
быть, и имело некий политический смысл, но
выглядело это как возвращение к националь-
ной русской идее. Когда все вместе, когда ве-
село, когда чтятся русские традиции. Было
тепло и солнечно в этот день, как по заказу, а
ещё радостно от того, что мы можем вот так
по-русски, гостеприимно уго-
стить чаем и русскими вкус-
нейшими блинами. За них
особое спасибо нашей пова-
рихе Качайкиной Ольге. Это
она с раннего утра напекла
блинов аж! из 40 литров теста.
Хоть в книгу рекордов посы-

лай! На спортивной площадке молодёжь со-
стязалась в перетягивании каната, в кулачном
бою силу проверяла, через скакалки изящно
прыгали девушки. Ну чем не осеннее народ-
ное гуляние!

Щеглова Татьяна Алексеевна
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ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ!

Ещё одно событие произошло в сентябре
в школе, важность которого велика.
Состоялись Выборы Генерального секретаря
ДЮО «Новое поколение». В нашей
общественно-активной школе эта должность
очень почётна. Каждый год накануне Выборов
проходит серьёзная предвыборная кампания.
Всё по-настоящему: агитационные плакаты,
выступление претендентов перед
избирателями с программой дальнейших
действий, день тишины, тайное голосование, в
котором принимает участие всё школьное
население. В этом году на пост Генерального
секретаря было три кандидата: Ярославцева
Анастасия, 9 класс; Смирнова Ирина, 8а
класс; Денисов Игорь, 8б класс.

Все они - достойные ребята, успешные
ученики, активисты, члены секретариата
ДЮО «Новое поколение», с большой
выдумкой отнеслись к предвыборной
агитации. Итог таков: большинством голосов
на пост Генерального секретаря избран
Денисов Игорь.

Мы поздравляем Игоря, желаем ему
работы, работы, работы! Очень надеемся, что
жить будем интересно! Мы готовы!

Ананьева Татьяна
8 а класс
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ВЕСТИ С ОСЕННЕЙ АССАМБЛЕИ

Ассамблея у нас в школе - событие при-
вычное, традиционное. В сентябре она состо-
ялась после Выборов Генерального секретаря,
интрига сохранялась до Ассамблеи. Генераль-
ный секретарь был представлен избирателям
на Ассамблее, это ученик 8б класса Денисов
Игорь. Представлена также новая команда Се-
кретариата:
Ярославцева Анастасия – председатель комис-
сии по вопросам культуры;
Смирнова Ирина – председатель комиссии по
вопросам образования;
Беляев Александр – председатель комиссии по
вопросам спорта;
Жебин Андрей – председатель комиссии по во
трудовым вопросам;
Безгинов Никита возглавит в этом году «До-
бровольческий центр».

Эти ребята – актив! И что же это значит?
Что им здорово повезло! Они на виду, они –
голова нашей организации, и голова эта, на-
деемся, будет умно управляться со всеми на-
шими делами.

Специанов Эдуард
8б класс
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РОЩЕ СОСНОВОЙ… БЫТЬ!

Этот сентябрьский денёк выдался холод-
ным, было ветрено, шёл с утра снег, потом
дождь. И всё-таки ничего не помешало в этот
день посадить в районе нашей школы новые
деревья. Накануне ребята-девятиклассники за-
готовили саженцы сосенок. Привезли сосно-
вый «молодняк» из соснового леса за бывшей
шахтой. К обеду в школу приехали ветераны,
и работа закипела. Наши школьники носили
воду, копали ямки для деревьев, а пенсионеры
с любовью, чего-то шепча, садили хрупкие са-
женцы. Все замёрзли, но это не испортило
удовольствия, которое читалось на лицах всех
участников этой акции. Потом был чай, где
женщины вспомнили свою трудовую пору,
благодарили наших ребят, удивлялись их от-
зывчивости, придумывали, как могут помочь
пострадавшим от наводнения жителям Даль-

него Востока.
Удивляешься, глядя на них, - нет! не хо-

тят они стареть! И как важно им всем быть
нужными! Среди героев того дня были: Ко-
хась Тамара Васильевна, Кипиченко Ася Мак-
симовна, Полухина Лидия Самуиловна,
Серебряникова Екатерина Николаевна, Мана-
ев Николай Михайлович, Юфкин Владимир
Иванович и другие.

Чаем угощала
Щеглова Татьяна Алексеевна



10№1, сентябрь 2013 10№1, сентябрь 2013

ФОТОРЕПОРТАЖ С АКЦИИ «ЗЕБРА»
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