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Здравствуйте, читатели газеты  «Школьные АиФ». Мы 
начинаем первый  выпуск газеты с новостей, которые 
предоставили нам корреспонденты классов. Прошло уже два 
месяца  с начала нового учебного года. Вот, что 
рассказали ребята о жизни своего класса.
7 «А» 
В конце сентября мы ездили в Москву. Там мы посетили 
дельфинарий, зоопарк с множеством необычных животных. 
Затем мы побывали на Красной площади, В Александровском парке. Собор Василия 
Блаженного выглядел волшебно. Там мы видели Лобное место. Для того, чтобы твое 
желание исполнилось, надо в узенькое отверстие посреди небольшой круглой площади 
бросить монетку. От этой поездки осталось  красивых фотографий и масса впечатлений. 
Ко дню пожилого человека мы ходили в  гости к Алексеевой  Вере Александровне, 
ветерану педагогического труда. В  День учителя приняли участие в праздничном 
концерте: мы разыграли шуточную сценку. 
Недавно в наш класс пришли новые ребята. Пока они стеснительные и молчаливые, но, 
надеемся, что скоро они освоятся в нашем дружном коллективе.
7 «Б» 
Самое интересное дело, которым увлечены ученики нашего 
класса - это оформление портфолио. Многие дети уже показали 
свои творения Наталье Николаевне. Есть просто великолепные 
работы – портфолио Корщикова М, Миронова В, Гребенкина А, 
Алексеевой Д, Громовой А, Мятлина С.
8  « А»
Продолжает работу волонтёрский отряд «Эко».
Волонтёры отряда: Жедик Анна, Зоркальцева Анастасия, Барулина Диана, Морозова 
Анна посетили ветеранов отечественной войны Баулину А.Н. и Баулину Л.Н., а также 
ветерана педагогического труда Анну Игнатьевну…
Ребята изготовили поздравительные открытки ветеранам, которыми поздравили их с 
днём пожилого человека.



У нас в школе прошёл день учителя. Ребята нашего класса нарисовали красивую газету – 
поздравление, придумали интересный номер художественной самодеятельности, 
который потом показали на праздничном концерте.

Команда нашего класса в составе Жедик Анны, Бабихина Руслана, Соловьёва Ивана, 
Григорьевой Натальи, Аман Алёны завоевала первое место  и кубок победителей на 
районных соревнованиях по спортивному ориентированию.

10 « А»
17 октября 2012 года наш класс вместе с другими ребятами из нашей школы ездил на 
автобусе в Великий Новгород. В поездке мы были почти сутки. По прибытии в город 
наша экскурсия началась с посещения Свято-Юрьева мужского монастыря, который 
находится недалеко от озера Ильмень. Наиболее известным памятником архитектуры 
монастыря является Георгиевский собор, основанный в 1119 году. Затем мы посетили 
музей деревянного зодчества «Витославцы», который находится под открытым небом. В 
этом музее располагается деревня, оформленная в 
стиле второй половины 19 века. Благодаря этому 
музею мы узнали и изучили быт того времени. После 
все ребята и учителя, участвовавшие в поездке, 
посетили Ярославово Дворище, в котором 
располагается небольшая группа храмов, основанных в 
10-14 веках. И, наконец, заключением экскурсии было 
посещение Новгородского Кремля, на территории 
которого находится самый древний в России 
Софийский собор, основанный в 1045-1050гг, а также: 
звонница Софийского собора, Владычная палата и памятник «Тысячелетие России». 
Итак, экскурсия и поездка в целом были очень интересными. Советуем всем, кто не был 
там, побывать в этом красивейшем старинном городе. 



В этой рубрике мы продолжаем рассказывать о ребятах ,которые проявляют себя в 
какой–либо области знаний . А может быть они хорошо рисуют ,участвуют в различных 

конкурсах, выставках…
На этот раз мы заглянули во вторые классы.

Знакомьтесь - Калинина Мария, ученица 2 « А» класса. 

-А Маша петь будет?
-Будет.
Вперед выходит худенькая девочка с большими глазами и все вокруг замолкают...
"Песня первоклассницы" была Машиным дебютом, и уже теперь ни один праздник не 
обходится без выступления этой девочки.
Но Маша не только поет. Все, за что она берется, выполняет с душой. Тихая, скромная, 
она, тем не менее, умеет завладеть вниманием одноклассников. Она открывает книгу - и 
ребята садятся вокруг неё в кружок, слушают, затаив дыхание. Появилась в руках бумага 
и ножницы - и вот уже на парте примостились различные фигурки зверей, птиц. 
Терпеливо объясняет ребятам, как надо сложить, вырезать, склеить. 
А еще Маша любит рисовать,  прекрасно танцует. И всеми своими умениями делится с 
одноклассниками.
Маша - активная участница всех проводимых конкурсов, 
мероприятий. Это, однако, не мешает ей хорошо учиться. В 
учебе она так же успешна, как и в остальных своих делах.

Перехрестюк Илья, ученик 2 «Б» класса  

Илья еще в первом классе удивил нас тем, как ловко танцевал 
на всех праздничных мероприятиях. Оказывается, он еще в 
детском саду посещал занятия по брейк-дансу. А Сейчас 
занимается в музыкальной школе, а также в танцевальном 
кружке.
- Почему ты решил заняться танцами?
- У Кати, моей одноклассницы, не было пары для занятий 
танцами. Она попросила меня с ней танцевать, и я 



согласился. А потом мне самому понравилось, и теперь я с удовольствием посещаю 
кружок.
- А какие танцы вы разучиваете?
- Мы учим современные танцы, латиноамериканские, а сейчас разучиваем вальс.
-Каких результатов ты собираешься достичь?
- Я мечтаю научиться хорошо танцевать, чтобы участвовать в конкурсах бальных танцев. 
Но пока мы будем танцевать на школьных праздниках.
-Расскажи о занятиях в музыкальной  школе?
- Я занимаюсь на хоровом отделении: учусь играть на гитаре.
А почему ты решил научиться играть именно на гитаре?
-У меня есть брат Ваня Острейковский. Он уже вырос.  Сейчас учится в Тверском 
институте. Я услышал, как он играет на гитаре, и тоже решил научиться. Преподаватели 
в музыкальной школе все понятно объясняют. У меня есть очень большое желание 
научиться играть на гитаре.
Илья  с удовольствием  участвует во всех классных и школьных мероприятиях. Он поет, 
танцует,  читает стихи. Илюша успевает хорошо  учиться. На уроках всегда активно 
работает, много занимается математикой, любит физкультуру.
Р.S. Рассказали о своих учениках классные руководители Цыганова С.В. и Барыгина С.В.



Кружит листопадом 
Осени в усладу.
Седину ласкает
Старикам в награду.

В этот день октябрьский
По веленью века
Чествует природа
Пожилого человека!

1 октября отмечается Международный день пожилых людей или день добра и уважения. 
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 
народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.  Будем благодарны им  за 
все, что они сделали для нашей страны, для наших людей, для нас. Мы очень рады 
встрече с ними.

Что значит - День пожилого человека? В этот день мы вспоминаем о них, помогаем, 
поздравляем, оказываем внимание и заботу. Это праздник наших бабушек и дедушек.

И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!
Вот такие слова благодарности принимали в этот день пожилые люди.  К этому событию 
была приурочена акция « Милосердие»,которая проходила  2 -12 октября. В эти дни в 4 « 
Б» и 4 « В» классах прошли праздники для бабушек. Мальчики и девочки тщательно 
готовились : организовали выставку изделий, выполненных бабушкиными руками 
,написали сочинение « Моя бабушка». Фотогазеты стали украшением  праздника. Ребята 
подготовили концертную программу.
А у бабушки моей волосы седые, 
А у бабушки моей руки золотые. 
И в заботах целый день рук не покладает, 
То на спицах вяжет шарф, то носки латает. 
Ни одной минуты нет у неё свободной, 
Я без дела не сижу, помогаю тоже, 
Потому что быть хочу на неё похожей.
 Все участники мероприятия пили чай с кондитерскими  изделиями. Делились секретами 
приготовления своих блюд.
Хорошей традицией стало посещение Дома –интерната для пожилых людей. В этот день 
к ним  в гости пришли активисты волонтёрского отряда « Доброволец».Ребята 
выступили с концертной программой, подарили ветеранам поздравительные открытки. 
Каждый раз такие встречи проходят  в тёплой обстановке. Пожилые люди рады встрече 
со школьниками.



И ещё об одной традиции. К этому празднику, а точнее ко Дню учителя ,мы поздравляем 
ветеранов педагогического труда, тех которые работали в нашей школе. У них в гостях 
побывали наши ребята.
 Да, для  пожилых это праздник! Один раз в году! Но наши пожилые люди заслуживают 
внимания и в другие дни года. Так давайте будем внимательными и заботливыми 
каждый день. Не забывайте о них.

                И пусть гуляет осень на дворе

                И мир перелистнул страницу века

                Как хорошо, что есть в календарях

                День пожилого человека.



По уже сложившейся традиции в нашей школе в День учителя проводится день 
самоуправления. В этот день старшеклассники ( ученики 10 -11 классов)на себе могли 
ощутить все тяготы и сложности учительского труда. 
Директором был выбран Новиков Алексей, а завучем Колосова Регина. 

 Старшеклассники выступали  в роли учителей.  Мы побывали во многих классах, где 
прошли уроки. Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла настоящая работа, и не 
было лишнего шума. 
Для учеников школы день самоуправления - неплохая возможность получить 
положительные оценки, а для учителей - возможность отдохнуть. Мы задали молодым 
учителям вопросы и узнали, как они относятся ко дню самоуправления. Большая часть 
опрошенных ответили, что им понравилось, они считают, что такой опыт поможет 
старшеклассникам лучше понять предмет и даже приобрести навыки преподавания. Но 
были и причины для недовольства- поведение некоторых учеников во время уроков. 
 Быстро пролетели  уроки. 
После дня самоуправления последовал праздничный концерт. Ребята порадовали  своих 
учителей яркими  номерами художественной самодеятельности. . А разве могут оставить 
кого-нибудь равнодушными латиноамериканские танцы?
 Концерт не обошелся и без стихов, посвященных любимым учителям В заключении 
концерта прозвучало попурри ,составленное из школьных песен.. Слова песен 
подхватывались залом. 
 
 



Традиционно осенью учащиеся нашей школы принимают участие в выставке "Природа и 
фантазия". 

Сколько фантазии и творчества проявляют ребята! Здесь можно увидеть забавных ежей 
из картофеля, разных зверюшек из овощей, красивые композиции  из осенних листьев и 
цветов…В это время можно  любоваться поделками и удивляться таланту 
учащихся.Фантазия наших учеников безгранична.

  Выставка способствует развитию творчества, фантазии, экспериментальному 
воспитанию учащихся, воспитывает любовь к природе.

Осенью 2012года  на выставку представлены поделки(1-4 классы) и панно  из 
природного материла ( 5 – 11классы). 

Наибольшую активность проявили коллективы начальных классов. Практически каждый 
учащийся представил свою поделку. Следует отметить, что любая работа  отличается 
индивидуальностью.  Чего здесь только не представлено: фантастические герои из 
огурца, кабачков, шишек; живописные лесные поляны. Букеты цветов и ягод в овощных 
вазах. Есть даже  транспортные средства из кабачка-цукини. Не забывают ребята и о 
сказочных персонажах .Украшением выставки является волшебная карета Золушки, 
выполненная из тыквы.
Жюри конкурса сложно было определить лучшие работы, поэтому отмечено 
коллективное участие классов. Самыми активными были 2А,3А,4Бклассы.Лучшие 
поделки отобраны для выставки ,организованной в центральной библиотеке.

Активное участие в подготовке выставки приняли родители, за что им огромное спасибо.

16 октября учащиеся 10 « А» класса организовали и провели праздник «Осенины» для 
начальных классов. Представление проводилось два раза. В нем участвовали сказочные 
герои: Буратино, Русалочка, Кощей, Леший, Кикимора и другие. Праздник был 
познавательным для ребят. Он включал в себя загадки, пословицы, песни, сценки. 
Некоторые задания были сложными, но ребята хорошо с ними справились. Была сделана 
и показана презентация. При подготовке праздника все старались, и в итоге зрители это 
оценили: им очень понравилось. Особенно  запомнилось выступление Буратино. 
Родители детей, которые также являлись зрителями представления, захотели, чтобы на 
зимнем празднике он сыграл роль Деда Мороза.



   

                              

                                            



Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Должны вы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
С этими словами обратились к ребятам –дошколятам волонтёры отряда « Доброволец».
29 октября они пришли в детский садик «Светлячок» с акцией « Подари ребёнку 
улыбку».Старшие ребята, обучающиеся 9Б класса, устроили для малышей настоящий 
праздник  «Азбука дорожного движения».В гости к детям пришли персонажи азбуки: 
Светофор, пешеходы,  пешеходный переход. Заглянула даже старуха Шапокляк. 
Малыши убедили её, что правила дорожного движения нужно знать.

 


