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Вот так незаметно пролетел сентябрь, а за
ним и середина осени подоспела.. А ведь
казалось, что еще буквально вчера
прозвенел Первый звонок, мы видели
слезы умиления на лицах мам и бабушек
первоклашек,
которые
впервые
переступили порог нашей школы. Они
волнуются и думают о том, что ждет их
чад. А что же на самом деле предложит
им школа. Давайте вместе попробуем
презентовать ее. Итак, начнем с внешнего
вида. Красивая аллея, асфальтированные дорожки, цветочные клумбы, за которыми
ухаживали сами ребята-все это очень удобно и красиво. Переступив порог школы, вы
попадаете в само здание, которое встречает вас свежевыкрашенными чистыми стенами
школьных коридоров. В этом году прошел «капитальный» ремонт отопительной
системы, и наконец-то в классных комнатах будет тепло. В школе появился новый
медицинский кабинет - это просторное светлое и уютное помещение, в котором сверкает
новое оборудование. Здесь вам всегда окажут помощь. Также появились и нововведения
в распорядке школьной жизни: мы опять пробуем ввести вторую обувь и деловой стиль
одежды. Согласитесь это очень просто, удобно и красиво. Давайте вместе откажемся от
спортивных костюмов в повседневной жизни и, конечно, от пыли в коридорах и
классных комнатах в межсезонье. А о необходимости введения единых требований к
внешнему виду учащихся задумался и президент РФ, поэтому в скором будущем нас
ожидают перемены. Ребята, да и учителя вздохнули с облегчением - нет больше
дежурства в столовой, которая тоже неким образом начала преображаться. Появилась
новая мебель, к сожалению, пока не удается заменить все столы и стулья. На столах
красуются яркие салфетницы, новая посуда. Нам осталось совсем немного потрудиться
над собой, чтобы сохранять порядок и обеспечить культуру поведения.
В классных комнатах также пахнет краской, везде наведен порядок. Учителя с радостью
примут вас в эти знакомые уютные классы. А здесь вас научат новым правилам
орфографии, познакомят с незнакомыми странами, предложат самим провести сложный
химический опыт. А какие увлекательные мероприятия ждут вас в новом учебном году!
И опять сложные олимпиадные задания по всем предметам будут вам подвластны.
Дерзайте, пробуйте, решайте, учитесь, а в нашей школе вам обязательно помогут.
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С новым учебным годом в нашу школу пришел новый директор - Фельк
Николай Константинович. Я решила провести интервью-знакомство с этим
человеком и познакомиться с ним поближе.
Немного его биографии: родился 6 мая 1979 года в республике Казахстан в
городе Талды-Корган, обучался в средней школе- лицее №5 им. М.В.
Ломоносова в г. Талдыкорган. За время учебы награждался грамотами за
активное участие в общественной жизни школы, входил в состав школьной
команды КВН. Обучался в межшкольном УПК, окончил полный курс с
оценкой «отлично» по профилю радиомонтажник. В 2000 году окончил
Жетысуский Государственный Университет им. И.Жансугурова по
специальности учитель биологии.
На мой вопрос, почему же именно Николай Константинович выбрал
профессию учитель биологии, я получила следующий ответ: «Моя семья
представляет собой династию учителей, поэтому я решил продолжить её. Мне
с детства очень нравились животные, моя мама работала зоотехником, я часто
ходил с ней на работу, чтобы понаблюдать за животными. Отчасти причина
выбора профессии также заключается в неоднократном участии в олимпиаде
по биологии. Когда я вырос, я решил стать учителем биологии».
Хобби Николая Константиновича: игра на гитаре, чтение научно-исследовательской литературы, туризм,
рыбная ловля, фотография.
Также Николай Константинович поделился своими планами на будущее: «У меня большое количество идей
по поводу улучшения нашей школы, некоторые из них мы уже воплощаем в жизнь и начали проводить
определенную работу. Во-первых, необходимо наладить систему отопления, чтобы и учащиеся, и учителя
чувствовали себя комфортно в зимний период. Во-вторых, починить крышу, так как в некоторых местах она
протекает. Затем увеличить количество туалетов, а также заменить электропроводку и наладить освещение в
кабинетах. Заменить столы и скамейки в школьной столовой».
Хотелось пожелать удачи в реализации этих идей Николаю Константиновичу, а Вам, уважаемые читатели,
успехов в учебе, я , думаю, что нас ожидает новая увлекательная школьная жизнь.
В. Комарь

Каждый из нас в своей жизни делает определенный выбор: куда пойти учиться, кем стать в будущем,
остаться ли жить в родном городе. И эти решения нужно принимать обдуманно, ведь от того, какое
решение человек примет сейчас, зависит вся его дальнейшая жизнь. И вот в мае этого года
девятиклассники тоже столкнулись перед важным выбором: куда пойти учиться дальше? Остаться в
родной школе, чтобы проучиться 11 классов и поступить в ВУЗ или уйти в техникум или колледж. И
мнения, конечно же, разделились. Кто- то благополучно сдал ГИА и поступил в техникум, и их нельзя
осуждать, это их выбор. Но, сегодня, нам бы хотелось поговорить не об этих ребятах, а, все-таки о тех, кто
решил доучиться в родной школе и получить среднее полное образование. На правах
одиннадцатиклассниц мы говорим: «Учиться, конечно, сложно, но для хорошего будущего можно и
постараться». Мы долго выпытывали у десятиклассников почему же они решили пойти учиться дальше, а
не ушли после 9 класса. Они нам ответили просто: «Мы хотим учиться». Кто- то планирует поступать в
Миасс, кто- то в Челябинск, а кто-то хочет уехать гораздо дальше. Ребята настроены очень серьезно, в
процессе своего опроса мы увидели в их глазах желание учиться, стремление к хорошему будущему, и к
выбору профессии. Но, старшеклассники еще не выбрали конкретную специальность. Конечно, это нас
расстроило, ведь уже сейчас нужно определяться с будущей профессией и ВУЗом и готовиться к
определенным ЕГЭ. Но у ребят есть еще максимум год для раздумий. Но не стоит расслабляться, так как
10 и 11 класс- это дело серьезное, и вы, ребята, сами выбрали этот непростой шаг. Напоследок, мы,
одиннадцатиклассники, хотим пожелать вам успехов в учебе, творческих побед, обдуманных решений и
отлично сданных экзаменов! У вас все получиться, мы в вас верим!
А. Шемякина
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Традиционный осенний день здоровья состоялся 14 сентября.
Учащиеся 1-4 классов собрались в спортивном зале на «Весёлые
старты». Маленькие спортсмены соревновались в быстроте, ловкости
и выносливости. Кроме того, для успешного выполнения заданий, от
ребят требовалась дружная, слаженная работа в командах. Увереннее
всего справлялись со всеми заданиями четвероклассники. А вот
первоклашкам, а также их родителям, пришлось поволноваться – ведь
это первое общешкольное спортивное мероприятие в их жизни. Но
дети азартно и дружно включились в соревнования и показали себя
настоящими спортсменами. В «Весёлых стартах» не было
проигравших, все получили заряд бодрости, хорошего настроения и сладкие призы.
Ученики 5-11 классов отправились в этот день на стадион «Южный», где приняли участие в эстафете.
Каждой команде, в составе 10 человек от класса, необходимо было пройти следующие этапы:
«Сбор рюкзака», «Переправа по кочкам», «Мышеловка», «Шифровка», «Труба», «Проход в
обруче», «Переправа пострадавшего на самодельных носилках», «Бег в мешках», «Перенос
пострадавшего на руках», «Метание в цель». Последний этап оказался самым сложным, набрать
максимум баллов – 10 – не удалось никому. Многие команды старались пройти все этапы как можно
быстрее, но судьи, в роли которых выступили ученики 10 и 11 классов, особое внимание обращали
на чистоту выполнения заданий. В итоге победили самые дружные, быстрые и ловкие, а места
распределились следующим образом: 9-а – 2 место, 9-в и 9-б – 1 место; 8-а – 1 место, 8-б – 2 место;
7-а – 3 место, 7-б – 1 место, 7-в – 3 место; 6-а – 3 место, 6-б – 2 место, 6-в – 1 место; 5-а – 2 место, 5-б
– 3 место, 5-в – 1 место, 5-г – 4 место.
Параллельно с эстафетой проходили соревнования по подтягиванию и прыжкам через скакалку.
Лучшими по подтягиванию стали Богер Е., Сорокин А., Арзамасцев Е., Ухов Д., Волчков Е.,
Востриков М., Ворожейкин С., Нестеров Н. В прыжках через скакалку среди мальчиков отличились
Васильев А., Манцеленко И., Плешков М., Волчков Е. Среди девочек не было равных Колесниковой
В., Самоделкиной Е. и Черниенко А.

В школе во второй раз прошла выставка «Огородное чудо». На которой можно было увидеть
оригинальные и, не побоюсь сказать, виртуозно выполненные работы из овощей и фруктов. А
посмотреть было на что: «Дракон» с чесночным духом, выполненный Середёниной Настей,
интересная композиция по сказке «Чиполино» – Батутиной Татьяны. Какой спор устроили овощи
в корзинке у Серёдкиной Анны! А в какой прекрасной карете поехала на бал «Золушка»
Иксановой Виктории! Очень много прекрасных работ, все не перечислишь, ведь участие
принимали учащиеся с 1 по 10 класс. Но работа Печерской Ксении впечатлила всех. Такой
милый «Медвежонок» изготовленный из цветов, привлекал к себе всеобщее внимание.
Открывая этот конкурс, мы даже не могли представить, какие таланты скрывают в себе ученики
и их родители. Ведь первоклашкам трудно самим выполнить всё задуманное. Спасибо всем, кто
принял участие в конкурсе. Ждем Вашего творчества в следующем году.
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5 октября тепло и торжественно школа отметила
«День
учителя».
Школу
украсили
поздравительные
плакаты
и
открытки,
выпущенные учениками 5 – 11 классов. Каждый
урок начинался словами поздравления любимым
учителям от учеников. Затем, в актовом зале
школы состоялся традиционный концерт,
подготовленный силами учителей и учеников
школы. Открыла его песня «Блестящий учитель»
в исполнении учителя физкультуры Блиновой
К.А. А потом звучали стихи, дети танцевали,
показывали весёлые сценки и пели. Все артисты – и
малыши, и старшеклассники – старались доставить
радость любимым учителям, вызвать на их лицах
улыбки, а педагоги не скупились на аплодисменты.
Особенно тепло все собравшиеся в зале
приветствовали тех, кто находясь на заслуженном
отдыхе, остался верен школе: Коростелёву. Л. М.,
Губанову. В. И., Самарину. Т. А., Чудинову. Н. Т.,
Бастрикову. А. Д.

В середине октября в школе проводили «Осенние посиделки». В них приняли участие
ученики начальной школы. Каждый класс пришёл на осенние посиделки не с пустыми
руками, дети заранее сделали коллективные работы – поделки из природного материала.
Педагог – организатор Вертунова. Н. П. приготовила для
детей интересный рассказ о народных обычаях и различные
конкурсы. Дети с удовольствием
рисовали осеннее
покрывало, лепили грибы из пластилина, собирали осенние
листья, водили хоровод, отгадывали загадки, соревновались
в знании пословиц про осень, «закутывали» своих
одноклассников в « тёплые шубки». По окончанию
мероприятия классам были вручены грамоты за участие.
Лаврентьева Е.В.
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