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С праздником, наши дорогие учителя!

Спасибо вам за мир чудесный,
Открытый на страницах книг!
Вам жизни долгой, интересной!
И нам уроков классных и живых!

Рисунок Смирновой Ирины



чательных, готовых
великодушно де-
литься с нами свои-
ми знаниями! А мы
ВАС просто любим!

Ананьева Татьяна
8а класс

Сегодня 4 октября. Значит, в школе
праздник! Самый школьный из всех школьных
– День Учителя! Дети все с утра загадочно
вежливы, никто не бегает, малыши беспре-
станно в учительскую заглядывают, виновато
выкрикивая: «С Днём Учителя!» Старше-
классники поздравляют иначе: громким хором,
раздают открытки. В этом году они потруди-
лись ещё с вечера. Школа в шарах прямо с по-
рога. Во всех кабинетах на доске написано
поздравление, шары развешаны на дверях.
Особый дух царствует – дух праздника, дух
доброты. И это, наверное, «национальная»
черта нашей школы.

А эти слова я посвящаю Вам, наши до-
рогие и любимые учителя! Ваша профессия
требует «железных» нервов, терпения и, без-
условно, любви к нам, детям. Вам многое
подвластно: вложить в нас хорошее, полезное,
вы лепите нашу личность, наполняете наши
детские сердца любовью к миру.

В нашей школе много Вас, таких заме-
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СМЫСЛЯМИ ОБ ОСЕНИ…
Золотая листва невесомо виснет на оси-

не, иногда безнадёжно срываясь и падая вниз,
чувствуя себя, должно быть, как на карусели…
А ведь карусель эта жизнью зовётся. Мы так
же порой срываемся и падаем и не видим во
время падения, что нас окружает. Листве про-
ще…

Закаблуковская Ксения
7 класс

ОШКОЛЬНОМ УЧИТЕЛЕ СЛОВО ЗАМОЛВЛЮ…

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!
По итогам прошлого учебного года наша

школа признана лучшим образовательным
учреждением города Полысаево

Диплом вручён в День учителя!!!
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НЕ СТАРЕЮТДУШОЙ…
В начале октября уже традиционно в на-

шей стране отмечается День пожилого челове-
ка, День мудрости, как ещё принято говорить.

И мы поступаем правильно, когда зазы-

ваем к нам в гости, к детям, людей этой заме-
чательной поры. 2 октября у нас были гости из
«Заботы», неугомонные, в самом хорошем
смысле, женщины и мужчины (но не повора-
чивается язык назвать их стариками). Они и в
«Заботу», кажется, об-
ращаются больше за
общением. У нас они
частые гости, такие
лёгкие на подъём, так
лихо отплясывающие и
задорно поющие. Им в
радость послушать и
посмотреть на детей,
посидеть вместе за
праздничным столом –
почаёвничать. Как
благодарны они за наше гостеприимство. И
больше это нужно, наверное, всё-таки детям.
Вот она, связь поколений, уважение традиций,
возможность позаботиться о старших.

Эта тёплая встреча стала возможной
благодаря Медведевой Елене Алексеевне, Че-
пеловой Ольге Сергеевне и её воспитанникам:
Алёне Шершнёвой, Вадиму Иванову, Дарье
Грачёвой, Арине Прокоса. Это они своим

творчеством подарили
гостям праздник.
От гостей слово взя-

ла бывший директор
нашей школы Вален-
тина Васильевна
Плотникова. Как тро-
гательно прозвучал из
её уст рассказ о любви
и верности в далёком
послевоенном Ленин-
граде.

Смотришь на этих пожилых людей с гла-
зами, присыпанными пеплом, и думаешь:
«Как много они повидали, а как им хочется
жить!» Долгой и безболезненной им поры
мудрости!

Щеглова Татьяна Алексеевна
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ПЕРЕМЕНА, ПЕРЕМЕНА, ПЕРЕМЕНА…
В прошлом учебном году девочки-девя-

тиклассницы Медведева Настя, Дятлова Ксе-
ния, Никитина Вика придумали и реализовали
проект «Перемена, перемена». Что они сдела-
ли? Организовали досуг малышей на втором
этаже. Для этого прямо на полу сделали шах-
матную доску, лабиринты, классики. И заиг-
рала детвора вместо бессмысленной беготни
по коридорам.

Мы решили продолжить жизнь этой идеи
и весь октябрь устраивали музыкальные по-
движные перемены. Старшеклассницы вклю-
чают музыку и начинают двигаться в танце, а
малыши с удовольствием подключаются. Что
имеем? Всем весело, мы выучили много тан-
цевальных движений, малыши перестали
стесняться.

Движение – это жизнь, а красивое дви-
жение – красивая жизнь! С малышами танце-
вали: Ярославцева Настя, 9 класс; Безгинов
Никита, 8а класс; Подрядчикова Алёна, 8б
класс; Смирнова Ира, 8а класс; Белова Ната-
ша, 7 класс; Овчинникова Лера, 7 класс; Но-

сова Анжелика, 9 класс; Гричишкина Ирина, 7
класс.

Гричишкина Ирина
7 класс

РЕКОРДЫНА ПЕРЕМЕНЕ РЕКОРДОВ
17 секунд понадобилось Закаблуковской Ксе-
нии для того, чтобы собрать Кубик Рубика;
57 раз за 1 минуту присел Карпов Рома;
14 секунд не прошло, как Овчинникова Лера
«без сучка и задоринки» справилась со скоро-
говоркой. Пробуйте!
Скороговорщик скороговаривал скороговорные

скороговорки,
И нам скороговорщик скоровоговорил, что все

скороговорки перескороговорить сможет,
Но в ходе скороговорения скороговорок,

скороговорщик заскороговорился,
И проскороговорил нам скороговорщик последнюю

скороговорку:
«Все скороговорки выскороговариваешь да не

выскороговоришь!»

2 минуты 9 секунд прыгала на одной ноге (а
это дольше всех! ) Гричишкина Ира. Заметили:
все они ученики одного класса – седьмого.
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ИГРЫ, КОТОРЫЕМЫЗАСЛУЖИЛИ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ!
Кончается октябрь… Страна наша живёт

предолимпийскими заботами. Мы не хотим
оставаться в стороне от этого грандиозного
события. 23 октября классные часы посвяща-
ются Олимпиаде 2014 года. От неё нас отделя-
ют всего 106 дней!

Отправляемся на классный час в 7 класс,
классный руководитель – Дроганова Ольга
Викторовна. Классный час назывался «Игры,
которые мы заслужили вместе с тобой». Это
строчка из Гимна сочинской Олимпиады. Ре-
бята говорили о том, как важна эта Олимпиада
для престижа нашей страны, вспомнили олим-
пийские символы, историю Олимпийских Игр.

В этом классе есть ребята, которые
серьёзно увлечены спортом. Как знать, может
быть через несколько лет мы услышим их
имена среди участников или даже победителей
Олимпиад. А пока выясняется, что Лера Ов-
чинникова играет в волейбол, Рома Карпов – в
футбол, Рябов
Иван – в секции
бокса, Ермолаев
Сергей тоже зани-
мается боксом,
вольной борьбой -
Асташкин Антон,
кикбоксингом
–Чекушкин Вени-
амин. Более того,
у каждого из них
есть чем похва-
стать: у Чекушки-
на Вени в копилке

15 медалей и 20
грантов, Ермолаев
Сергей недавно
вернулся из Яш-
кино, с областных
соревнований по
боксу, со вторым
местом; самые
значимые со-
ревнования в
жизни Асташкина
Антона – юноше-
ский турнир в
Барнауле в 2010

году, где он получил бронзовую награду, после
этого был на соревнованиях в Хакасии и Да-
гестане. Всё это ребята рассказали, отвечая на
вопросы корреспондентов различных СМИ, и
присутствовали мы не иначе, как на конфе-
ренции. У всех этих ребят «планов громадьё»,
а цена их успеха – упорные тренировки по 2-3
часа.

Это был классный час-открытие: ребята
класса открыли для себя своих одноклассни-
ков. А мы знакомим с ними всех вас и от ва-
шего имени желаем этим мальчишкам успехов
в учёбе и в спорте.

Специанов Эдик
8б класс
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ПРО ПДД СЫГРАЛИ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Мы знаем, знаем, знаем
Все правила движения!
Мы можем даже спеть их –
Не может быть сомнения!
Особенно, если рядом Ольга Сергеевна!

25 октября мы представляли школьный
отряд ЮИД на городском конкурсе агитбригад
«ЮИД - 40 лет за безопасность». Порадуйтесь
с нами и за нас – мы первые!

Мы – это Дёмина Настя, Куликова Ольга,
Собянин Роман, Русанов Сергей, Калачиков
Илья, Михайлова Арина, и все мы из 6 класса.

Мы ещё обязательно споём для всех вас,
чтобы повторить ПДД, ведь по-прежнему на
дорогах страдают дети: они торопятся, выйдя
из автобуса, ещё катаются на мопедах, пере-
ходят проезжую часть в неположенных ме-

стах.
Наш отряд ЮИД будет на страже. Мы

все должны научиться жить с дорогой дружно!

Хайдукова Наташа
6 класс

С КОНКУРСАШКОЛЬНЫХ УГОЛКОВ

1 место – объединение «Классная компания», 6 класс;
2 место – объединение «Капитошка», 3 класс;
3 место – объединение «Дружба», 7 класс,
Ребята получили Грамоты и денежные премии: 100, 200 и 300
рублей!
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ПРО КВН
«Дни поздней осени бранят обыкновенно»,
А им она мила…

Нашей команде КВН «Красногорский
экстрим». Именно на осеннем Кубке КВН на-
ши ребята талантливо собирают награды, как
в этот раз: наша команда выиграла Кубок и
получила Диплом «За лучшее домашнее зада-
ние».

Состав участников го-
родской игры всё тот же: «Сен-
Сей» из Лицея, «Перцы» - школа
№14, «Кипиш» - школа №17,
«Централь» - школа»44, «Крас-
ногорский экстрим» - наша шко-
ла. Конкурсов было три:
«Визитка», «Домашнее задание»,
«Конкурс одной песни». Изме-
нился состав нашей команды:
ушла любимая Ксения Анато-
льевна, а в команду пришла
поющая Дарья Грачёва, она-то
и стала украшением «Конкур-
са одной песни». Вместе с
Артёмом Хлебовым, Романом
Сметаниным Дарья исполняла
рэп на тему «Культура нашего
города». Тихомиров сразу
поднял табличку с цифрой «5»
и держал её до конца нашей
песни.

Спросим у членов команды о том, какие
шутки осенней игры им особенно полюби-
лись. Ира Смирнова просто влюбилась в шут-
ку про то, как можно пригласить девушку на

бал. (Из «Домашнего задания»).
Все болельщики теперь твердят шутку

про «Растишку», которая «по истечении срока
годности превращается в… «Поносишку».

Ирина Геннадьевна отметила нашу «Раз-
минку».

Вопрос нам: - Почему цыгане не участ-
вуют в Олимпийских Играх?

Наш ответ: - Они там тор-
гуют!

Все хвалили Прилипко
Эдика. На вопрос команды
«Централь», почему их школу
так долго ремонтировали, Эдик
с акцентом настоящего гастар-
байтера ответил: - А по ко-ча-
ну!

КВН в нашей школе лю-
бят: любят смотреть, любят
играть. Перед новым сезоном
проходит нешуточный ка-
стинг. Все игроки обожают
своего бессменного руково-
дителя. Ирина Юрьевна –
идейный центр КВН. Во
многом от её вдохновения
зависит исход каждой встре-
чи.
А она, видимо, тоже

больше всего любит осень. Осеннего вам на-
строения, Ирина Юрьевна и команда! ! !

Щеглова Татьяна Алексеевна
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КОМСОМОЛЬСКАЯЮНОСТЬМОЯ…
Комсомол – это уже история. А когда-то

мы любили петь: «Не расстанусь с Комсомо-
лом, буду вечно молодым…» Я вступила в
Комсомол, будучи ученицей 7 класса, в 1972
году. А до того, как все дети, была октябрён-
ком, потом пионеркой, причём очень актив-
ной. Я возглавляла Совет отряда, а ещё была
председателем Совета председателей. И были
мы одержимы разными идеями. Собирали
тонны макулатуры, металлического лома, по-
могали престарелым, у нас проходили пио-
нерские сборы под звуки горна и барабана.
Мы удивительно верили, что живём в самой
лучшей стране, что у нас всё самое лучшее.
Каждый год 22 апреля, в день рождения Ле-
нина, я стояла в почётном карауле у памятника
Ильичу. Часто было холодно в это время, но
мы, беззаветно любящие Ленина, этого, каза-
лось, и не замечали, стояли в карауле в ру-
башках, чтобы все видели наши пионерские
галстуки. И что может значить наступившая
простуда по сравнению с такой честью!

Я была хорошим чтецом. В связи с этим
вспоминаются моменты, когда новых ребят
принимали в пионеры. Это происходило на
торжественной общешкольной линейке, а это
1000 школьников – и ни одного звука! И вся-
кий раз я, как клятву, в микрофон читала: «Как
повяжешь галстук, береги его, Он ведь с на-
шим знаменем цвета одного…» Так и было.
Галстук был святыней, которую мы каждый
день носили на себе.

Вот с такой закалкой мы доросли до
Комсомола. В Комсомол нас принимали в гор-
коме Комсомола. Это настоящий экзамен, мы
должны были знать Устав ВЛКСМ, разбирать-
ся в политической ситуации, знать, например,
глав всех государств. Вступить в Комсомол

означало сдать
экзамен на зре-
лость. Все очень
переживали, но
как только выхо-
дили со значком
на груди и с ком-
сомольским биле-
том – вот где было
счастье.

Вступив в
Комсомол, я стала
членом Комитета
Комсомола шко-
лы, отвечала за
культмассовую работу. Мы сами проводили
комсомольские собрания, вместе решали дела
огромной школы.

В пору моей комсомольской юности все
были беспросветными романтиками: мечтали
поехать куда-нибудь на стройку в далёкие края
Личные мотивы тоже были, как в песне: «Ми-
лая моя, солнышко лесное, где в каких краях
встретимся с тобою…» Когда я заканчивала
институт, строился БАМ – Байкало-Амурская
магистраль… И я написала заявление, которое
отправила в Министерство образования, с
просьбой отправить меня учителем на БАМ.
Так я попала в школу на Забайкальскую же-
лезную дорогу. И поехала туда с мечтой сде-
лать что-то грандиозное для своей страны. А
как же иначе!

Всю жизнь и делаю грандиозное дело –
работаю в школе!

Щеглова Татьяна Алексеевна,
член ВЛКСМ до 1987 года



призёров работа Иванникова Гены и в номи-
нации «Панно» - работа Елены Дмитриевой.

Посмотрим какие работы украсили
школьную выставку. Здесь чудная корова из
бумаги, милая собачка из пакетов, какие цветы
расцвели из бутылочного пластика; действую-
щая модель детской игры Дёмина Дмитрия
получила приз зрительских симпатий; а вот
замечательная картина деревенского быта уже
из подручного материала, очень всем понра-
вились сказочные зверушки, правда, вылеп-
ленные из пластилина.

Молодцы вы, ребята, ведь любое созида-
ние – это путь к спасению!

Щеглова Татьяна Алексеевна

Участникам городской выставки «Осен-
нее чудо» в этом году предложено было тво-
рить это чудо из бросового материала. А что
такое бросовый материал? Это мусор. Наша
планета уже задыхается от мусора, мусор раз-
рушает наш хрупкий мир.

Вот так, например, может выглядеть
крыльцо деревянного магазина в на-
шем посёлке утром после вечерней
тусовки молодёжи возле магазина. (И
это ещё скромная картинка! ) Груст-
но? Очень! ! !

А наши школьники, которые
должны были придумать работы из
такого или похожего мусора, внесли
свою лепту в спасение нашей плане-
ты.

Часть работ была отобрана для
участия в городской выставке: из них
в номинации «Композиция» в числе
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