
         
         

              Если путь твой к познанию мира ведет, как  бы не был он труден, вперед.

       

ИНТЕРВЬЮ К ДНЮ 
УЧИТЕЛЯ

У НАС В ШКОЛЕ! ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН

1. Как учителя отреагировали на праздник, 
посвящённый Дню Учителя?

2. Почему вы выбрали профессию учителя?
3. Какой год вашей работы вам запомнился 

больше всего?
4. Сколько лет вы работаете в школе?

Татьяна Владимировна Курильчик согласилась ответить 
на наши вопросы: 
 «Мне очень понравилось выступление учащихся, дети всегда 
выступают искренне! Я выбрала профессию учителя 
немецкого и французского языка, потому что с детства 
мечтала приобрести такую профессию. Мне больше всего 
понравился 2007 год, когда выпустился 11 «А» класс, после 
этого я стала классным руководителем 5 «А» класса 
нынешний 8 «А» класс. В школе я работаю уже 13 лет!»
         Ольга Фёдоровна Оборотова 
 « Праздник хороший, всем очень понравилось! Таких бы 
праздников побольше.
Я стала учителем, потому что в детстве много болела, и 
решила заниматься спортом, так же у меня были хорошие 
учителя по физической культуре. Когда выросла, решила 
отблагодарить их и стать учителем по физкультуре. Мне 
больше запомнился 2007 год. 
Когда был выпущен 11 «Б» класс. Это был физико-
математический класс, помимо этого, они очень спортивны и 
вежливы. Было бы хорошо, если другие классы были такими!
Я работаю в школе уже 5 лет».

С учителями беседовали  Логунов 
Евгений, Азарскова Татьяна.

* * *
Большинство людей убеждены, что школа – это лишь получение заветных пятёрок и определённой информации,  

которую должен знать каждый образованный человек. Да, я соглашусь, это действительно так, но ведь не надо забывать, 
что школа - это наш родной дом, где зарождается дружба, где мы обретаем новых знакомых и получаем интересную  
информацию от  наших  сверстников.  И,  конечно,  не  надо забывать  про учителей.  Именно они следят  не  только за 
нашими оценками, но и за нашим поведением.  Воспитывают из нас интеллигентов и вообще учат жизни, этой жестокой 
жизни, в которой, когда мы вырастаем, нам уже никто не поможет. Из собственного опыта знаю, что многие ребята  
обижаются на своих преподавателей за плохие оценки и не хотят признать, что в этих оценках виноваты лишь они сами. 
Конечно, я не собираюсь читать нотации о правильном поведении и отношении к учителям, но и не стоит забывать, что  
ваше будущее они не построят и пятёрки сами собой не полетят. Правильный жизненный путь выбирайте лишь вы сами. 

 Юнгина Анастасия, ученица 7 «А» класса

Посвящение в первоклассники
Традиционный  праздник «Посвящение в первоклассники» проводится в конце первой четверти, после того как 

ребята немного адаптируются в школе.
1 сентября в «День знаний» ребята пришли в школу, не зная её правил и законов. А теперь ребята узнали 

школьные порядки, окунулись в море знаний, испытали первые трудности и не испугались.
Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь их можно назвать настоящими учениками!
Первый школьный праздник «Посвящение в первоклассники»- торжественный, важный и радостный день!
Мальчишек и девчонок тепло поздравляют с вступлением в Страну знаний.
Школа теперь стала для них вторым домом, где они научатся грамоте, найдут много новых друзей. Впереди ребят 

ждёт много нового, интересного, увлекательного.
Первый звонок, первый учитель, первый диплом и первая медаль - за право носить звание первоклассника, именно 

таким на долгие и долгие годы запомнится ребятам этот удивительный день.
Первоклассникам желают отличных оценок, крепкой дружбы,  быть стойкими и упорными в учёбе, воспитанными, 

вежливыми со старшими и друг с другом.
Праздник заканчивается вручением «Диплома первоклассника» и лентой «Я 

первоклассник» и, конечно же, каждый ребёнок получает памятную медаль 
«Присвоено звание первоклассник».

28.11.11 в нашей школе состоялось « Посвящение в первоклассники» с 
вручением подарков от губернатора Московской области.

К нам приезжал депутат Московской областной думы Черкасов Николай 
Иванович, который поздравил первоклассников. Дети дали клятву хорошо 
учиться, быть прилежными и выполнять правила поведения в школе. Поиграли с 
ведущим, весело провели время. Праздник удался! Первоклассники стали 
настоящими учениками нашей школы!                                                                                                                         

Праздник «Осени»
В конце октября ученики 2 «Б» класса отмечали праздник Осени. Ребята рассказывали 
стихи, зачитывали свои сочинения про золотую осень, отгадывали загадки, показывали 
сценки из жизни животных. Девочки станцевали в нарядных сарафанах танец «Берёзы».
Родители вручили детям подарки и поздравили с праздником Осени и окончанием 1 
четверти. 
Было здорово. А помогали в организации праздника наши учителя: Барышева Людмила 
Викторовна и Деева Наталья Леонидовна.

2 «Б» Бударина Екатерина.                                                                              

25 октября девчонки и ребята из 9б и 8б приняли участие в 
Марафоне творческих программ по ПДД. Они долго готовились, 
придумывали слова для песен, движение танца, искали фото для 
презентации, под которые выступали. Выступление получилось 
ярким и запоминающимся.

27 октября  хор 4 «Г» класса выступил на городском 
конкурсе литературно – музыкальной  композиции, посвященной 
70-летию победы в битве под Москвой  и 200-летию победы в 
войне 1812 года. Ребята выступили с прекрасной программой 
песен и стихотворений, посвящённых войне 1812 года.
Наши дети победили и стали  участниками областного конкурса!

Зам. директора по ВР Кузнецова Л.В.

Новости спорта
1. Президентские  соревнования  в  школе  проходят  по  всем 

классам  по  следующим  упражнениям:  подтягивания, 
прыжки в длину, пресс.

2. Прошли весёлые старты в пятых классах:
                         5 «А»-1 мест
                         5 «Б»- 2 место
                         5 «В», 5 «Г»- 3 место

3. День  открытых  дверей  27.11.11.  Показательные 
выступления спортсменов и весёлые старты для детей 
и родителей.

Президенские выборы
 В  конце  ноября  состоятся  выборы  лидера  школьного 
самоуправления!  На  25  октября  2011  года  в  предвыборной 
компании  учавствуют  4  кандита,  собравшие  подписии  в  свою 
поддержку:     
                          Андреев Никита 10 «А»
                          Котенко Валентин 9 «Д»
                          Бизев Иван 8 «Б»
                          Олигов Тимур 8 «Б»

Пусть счастливы будут дети,
Пусть их не настигнет горе.

Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе



Конкурсы по 
технологии

Уроки технологии нравиться всем 
девочкам. Здесь они учатся многим 
новым вещам: готовить, шить создавать 
красивые изделия, подарки. 
 В октябре прошли кулинарные конкурсы 
между бригадами классах 6 и 7 девочки 
хорошо подготовились и показали 
наилучшими хозяйками. Приняли 
участие в региональных конкурсах  « 
Чудесная нить», « Бисер Балашихи»,  в 
центре  ремёсел и искусств.
Наши победители: Масленикова Л. П., 
Лукъянова Валерия 7 «А»,  Пиминова 
Мария  6 «Б»,Владимрова Юля 7 «Б», 
Жирнова Юля 7 «В». Впереди ещё 
много интересных конкурсов. Для 
учителей начальной школы был дан 
мастер-класс Масленниковой  Л. П. и 
ученицей  7 «А» класса Лукьяновой 
Леры по квиленгу. После этого многие 
увлеклись этим видом творчества. В 
октябре прошла школьная олимпиада по 
технологии среди 6 классов победители: 
Левшина Женя 6 «Г», среди 7 классов 
победитель: Трубчик Юля.
Скоро Новый год. Готовятся интересные 
подделки.
Учитель технологии Масленникова Л. П.

Эстафета принята!!!
В нашей школе с 2005 года  работают волонтерские группы по 

программе  «Я  выбираю  жизнь»,  она  является  частью  комплексно- 
целевой   программы  « Ключи к Здоровью». Программа рассчитана на 
детей от 7-ми лет и старше, а также на подростков от 13 до 16 лет.  Эта 
программа обучения сознательному отказу от курения, употребления 
алкогольных  и  наркотических  веществ,  формирование  бережного 
отношения  к  себе  и  своему  здоровью,  развитие  способностей  к 
сотрудничеству укрепление качеств лидера.

В  одной  из  притч  мудреца  спросили:  «Что  является  для 
человека наиболее ценным и важным в жизни: богатство или слава?» 
Мудрец  ответил:  «Ни  богатство,  ни  слава  не  делают  человека 
счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля». Здоровье 
– это действительно бесценный дар.  Без  него очень трудно сделать 
жизнь интересной и счастливой. Здоровье помогает человеку учиться, 
трудиться, заниматься любимым делом, активно отдыхать. Беда наша 
в том, что мы начинаем понимать это только тогда, когда «поломан 
механизм»  и  нужно  думать  о  его  починке…  Ребята  нашей  школы 
пытаются  предотвратить.   В июне этого  года очередные волонтёры 
закончили школу.  А эстафетную палочку подхватили  ребята 7 «Б» 
класса.  Свою работу они начали с начальных классов.  Ведь детское 
любопытство безгранично, дети младшего школьного возраста хотят 
знать все о себе и о мире, в котором живут и, конечно же, нуждаются в 
первичной профилактической информации,  так как с каждым годом 
возраст  курильщиков,  нарко  и  алкогольнозависимых   молодеет.  В 
рамках  недели  «Здоровья»  они  сыграли  интерактивный  спектакль 
«Колобок».  Это  путешествие  детей  в  созданную  волонтёрами 
сказочную  реальность.  Спектакль  позволяет  детям   быть 
непосредственными участниками и одновременно творцами сказки, а 
не просто зрителями в зале. Они сопереживают персонажам сказки,  с 
головой уходя в приключения и преодоление препятствий. В какой- то 
момент  спектакль  прерывается,  и  дети  вступают  в  дискуссию  со 
своими  старшими  товарищами.  В  заключении  делается  вывод: 
основной акцент в профилактической работе с детьми направлен на 
формировании  сознательного  отказа,  правильного  выбора  и  умении 
говорить «нет» на сомнительные предложения сверстников. Главное, 
их не  научили,  а  они  сами осознали  необходимость ответственного 
отношения к собственной жизни и здоровью.

 Руководитель волонтёрской группы, учитель биологии и химии 
Алямова С.А.

     

Результаты школьного тура 
олимпиады по русскому 

языку
Место Класс  Фамилия участника Фамилия учителей

 I  5А Литвинова Полина Богатырёва О. Н.

II-III  5А Котельникова Ольга Богатырёва О. Н.

II-III  5А Безбородова Ева Богатырёва О. Н.

I  6Г Левшина Евгения Бородавкина Л. Б.

II  6В Якшимбетова Дарья Филиппова Н. В.

III  6А Горлачёва Вероника Бородавкина Л. Б.

I  7Г Муравьёва Мария Гаврилова И. И.

II  7Г Жаров Виктор Гаврилова И. И.

III  7А Лукьянова Валерия Фадеева О. Д.

I  8А Сахарова Елена Фадеева О. Д.

II  8А Шмарина Александра Фадеева О. Д.

III  8А Котовская Алина Фадеева О. Д.

II-III  9В Якшимбетова Дарья
Кудряшова Виктория

Гаврилова И. И.

I 10А Ковалёва Виктория Фадеева О. Д.

I 10Б Тропова Анна Бородавкина Л. Б.

II 10А Осипов Андрей
Головкина Дарья

Фадеева О. Д.

III 10А Островский Андрей Фадеева О. Д.

I 11А Баштовая Дарья Фадеева О. Д.

II 11А Кирюшатова Ольга Фадеева О. Д.

III 11А Дружинина Анастасия Фадеева О. Д.

Результаты школьного тура 
олимпиады по литературе

Место Класс Фамилия  участника Фамилилия
учителя

I 5а Безбородова Ева Богатырёва О.Н.

II 5а Котельникова Ольга Богатырёва О.Н.

III 5б Чабан Дарья Филиппова Н.В.

I 6г Мясоедова Полина Бородавкина Л.Б.

II 6а Серый Иван Бородавкина Л.Б.

III 6г Тюшляева Наталья Бородавкина Л.Б.

I 7г Муравьёва Мария Гаврилова И.И.

II 7г Тимофеенко Анастасия Гаврилова И.И.

III 7г Жаров Виктор Гаврилова И.И.

I 8б Ростовцёва Алина Филиппова Н.В.

II 8б Жадобнова Мирослава Филиппова Н.В.

III 8а Уварова Елена Фадеева О.Д.

II - III 9в Якшимбетова Дарья 
Симак Ксения

Гаврилова И.И.

II 10б Ким Виктория Бородавкина Л.Б.

I 11а Дружина Анастасия Фадеева О.Д.

II 11б Черепенникова Мария Богатырёва О.Н.

III 11б Авдеев Роман Богатырёва О.Н.

Поздравляем победителей и 
призёров!!!

Поездка в детский дом
27 ноября 8 «Б» класс под руководством классного руководителя Калугиной 
Татьяны  Васильевны  посетил  детский  дом  для  слепоглухонемых  детей, 
который находится в г. Сергиев Посад. Ребята отзываются о тех мальчишках 

и девчонках очень хорошо. Дети добрые, жизнерадостные, а главное, они не 
чувствуют  одиночества!  Детский  дом  –  это  для   них   семья,  где  много 
братьев и сестёр.   

Статью предоставила Калугина Т.В.
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