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Гранит науки 
Начался новый учебный год. Все ученики 

после длинных, солнечных каникул окунулись в 

школьные будни и уже написали стартовые 

контрольные работы. Эти работы – показатель 

того, как трудился каждый из нас в прошедшем 

учебном году. Следовательно, чтобы справиться 

с входным контролем в следующем году и 

полугодовыми и итоговыми работами этого года 

и, конечно, сдать экзамены, всем нужно усердно 

учиться и стремиться к знаниям.  

Вообще, если хочешь чего-то добиться в 

жизни, то нельзя терять ни одного дня, ни одной 

минуты. А главное, надо поставить цель, ведь 

если знаешь, куда идти, быстрее достигаешь 

цели!  

«Грызть» гранит науки – очень нелегко. 

Но от усилий, приложенных сейчас, зависит твое 

будущее! 
Васюкова Сима, 7 класс, Трухина Е.В.  

Поход к школьному врачу 
 Осень  и зима – время простуд. Как же не 

заболеть? С этим волнующим нас вопросом мы 

отправились к школьному врачу Рание 

Хамитовне. 

 Корр.: Много ли школьников обращаются 

к Вам в связи с плохим самочувствием? 

Р.Х.: Да, много. 

Корр.: Что Вы порекомендуете учителям и 

ученикам нашей школы, чтобы сохранить свое 

здоровье? 

Р.Х.: Режим дня. 

Многие его не 

соблюдают и из-за 

этого плохо себя 

чувствуют. 

Корр.: Каждый день 

Вы контактируете с 

заболевшими детьми. 

А в чем Ваш секрет 

здоровья? 

Р.Х.: Во-первых, соблюдаю режим. Во-вторых, 

провожу много времени на улице, гуляю.  

«Теплый подарок» 
В нашей школе традиционно 

проводится акция ко Дню пожилого 

человека. Название акции «Теплый 

подарок» говорит о том, что мы не просто 

дарим людям старшего поколения 

продукты питания, предметы первой 

необходимости, но вкладываем  в каждый 

подарок тепло нашего сердца и частичку 

души.  Кто хоть раз в жизни дарил подарки, 

поймут меня, ведь это так приятно! Но еще 

приятнее чувствовать заботу и внимание! 

Все не вечно. Весну и молодость, к 

сожалению, не вернуть.  Уверена, никто из 

нас не хотел бы чувствовать себя одиноким 

в преклонном возрасте. Добро всегда 

возвращается добром. Хочется надеяться, 

что и нам через много лет дети будут 

дарить «Теплые подарки».  
Васюкова Сима, 7 класс 

Стремись не к тому, 
чтобы добиться успеха,  

а к тому, чтобы  
твоя жизнь имела смысл. 

 

Альберт Эйнштейн 

Сделай свой выбор! 
Нет, это не политический призыв. Это предложение раскрыть себя, свои интересы, талан-

ты через проектную деятельность. Тебе нравиться биология? А, может быть, удивило какое-то 

физическое явление или химическая реакция? А почему бы не попробовать! Поиск неизвестной 

информации - это увлекательный и познавательный процесс.  Главное выбрать удачную тему 

для своего предметного проекта! 

В этом учебном году обучающиеся школы могут поработать над долгосрочным проектом 

«Экология: природа, человек, техника», а также подготовить исследовательский проект на кон-

курс «Леонардо» и попробовать свои силы в конкурсе «Открой в себе ученого». Осталось толь-

ко сделать свой выбор! 
Васюкова Сима, 7 класс, Трухина Е.В.  

Путешествие в прошлое! 
 Вот и состоялся долгожданный 

фееричный литературный бал! Он проводится 

каждый год, но я присутствовала впервые, т.к. 

это мероприятие для старшеклассников. 

 Атмосфера девятнадцатого века, пышные 

платья, красивые прически, сценки, танцы 

сделали бал незабываемым! 

 Бал был продолжительным, но никто не 

пожалел о потраченном времени. В конце 

мероприятия выступила Т.А.Булавина, 

директор школы, восхищенная актерской игрой 

ребят, их талантами, и поблагодарила всех 

причастных к этому прекрасному явлению. 

 Литературный бал - это всегда хорошее 

настроение и путешествие в прошлое! 

Васюкова Сима, 7 класс 

Образовательный туризм 
Бесспорно, каждый человек должен 

знать историю родной страны, культуру, тра-

диции, свои истоки. Можно смотреть фильмы 

и читать специальную литературу, можно бе-

седовать с людьми старшего поколения, а мы 

«окунулись» в прошлое, посетив краеведче-

ский музей в селе Арамашево Алапаевского 

района. 

Наша поезд-

ка состоя-

лась 23 ок-

тября 2016 

года.  

Мы 

узнали, за-

чем в горни-

цу был сде-

лан низкий 

дверной проем, кто первым садился за стол и 

как располагались за столом все члены семьи. 

Мы поняли, для чего нужны полати и балда-

хин над люлькой ребенка, сшитый из мами-

ной юбки. Мы узнали, зачем девушка должна 

была вышить много полотенец.  

 Мы побывали в старой школе, 

«испытали» перьевые ручки и узнали, какой 

смысл несет в себе поговорка «всыпать по 

первое число». 

 А еще мы попробовали изготовить ва-

ленки. А Вы знаете, как это сделать? 

 Заинтересовались? Рекомендуем посе-

тить это удивительное место! 

Леухина Ксения, Третьякова Ирина,7 класс 

В-третьих, правильно питаюсь и делаю все 

прививки. 

Корр.: Спасибо! 

 Берегите свое здоровье, ведь это так 

просто! 

Васюкова С., Бочарникова В., 7 класс 
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Мармур Ирина: Все очень понравилось, 

а особенно атмосфера, которая царила в 

зале. Подготовка и репетиции сплотили нас 

еще сильнее. На балу многие показали себя с 

другой стороны и открыли в себе новые 

таланты. Спасибо нашей школе, что у нас 

есть такая прекрасная традиция! 

Малеваный Олег: Мне больше всего 

понравилась на балу сама атмосфера, те 

эмоции, которые были испытаны - радость и 

восторг. Сценки, танцы - все это было 

разнообразным по жанру и восприятию: где-

то — весело, где-то — грустно. Но многие 

номера заставляли задуматься, «покрутить» 

свои мысли. Может, кто-то в героях нашел и 

себя... 

Шамихина Дина: Для меня 

литературный бал - это мероприятие, 

которое дает 

возможность 

окунуться в  другую 

эпоху. Ты можешь 

полностью 

перевоплотиться в 

другого человека и 

раскрыться с новой 

стороны. Ты так вживаешься в роль, что 

начинаешь ощущать, что ты и есть тот 

самый герой из какого-либо произведения. А 

какие потрясающие и разнообразные танцы 

мы видели! Какая легкость и грациозность 

была в движениях участников бала! Ты не 

замечаешь времени, когда находишься в этой 

необыкновенной обстановке. Такая 

замечательная традиция должна 

продолжаться многие-многие годы. 

Когда бал был окончен, и за 

последним  актером закрылись двери, зрители 

не хотели покидать свои места. Они как будто 

еще чего-то ждали 

или просто никак 

не решались 

расстаться с этой 

необыкновенной 

сказкой, этим 

чудом, созданным 

руками и 

талантами наших детей и педагогов!  

Трухина Е.В. 

И блеск, и шум, и говор бала… 
«И блеск, и шум, и говор бала» удалось 

увидеть и почувствовать всем, кто присутствовал 

на этом грандиозном мероприятии, которое 

состоялось 28 октября и стало нашей доброй и 

красивой традицией. 

 В России бал сегодня моден, 

Он, как и много лет назад, 

Красив, престижен, благороден, 

И всем стремится показать, 

Что возрождается Россия 

Что красота всегда жива, 

И пусть узнают молодые 

Что мир спасает красота!  
Ах, балы! Атмосфера праздника и лёгкой 

влюблённости, танец, мерцание свеч, движение 

веера, случайно брошенный взгляд ....  

Яркие образы, атмосфера минувших 

веков, тонко вплетенная в сюжет нить 

кинематографа, настоящие эмоции и самое 

главное — желание старшеклассников не просто 

играть, а проживать 

каждый эпизод—вот 

отличительные черты 

этого литературного 

бала! Конечно, за 

легкостью, изяществом, 

гармонией и красотой 

стоит огромный труд учителей русского языка и 

литературы: сценарий, репетиции, оформление 

зала, подбор реквизита, музыки, костюмов —

продумана каждая мелочь. Все это сделало бал 

незабываемым, поистине грандиозным! Именно 

так отзываются о нем его участники: 

Кривинец Лера: Это было превосходно, 

сказочно и очень красиво! Безумно понравилось.  

Лущан Юля: Очень понравилось, как 

ребята играли, понравилось танцевать. Все 

девушки были в красивых бальных платьях, 

каждый мальчик был элегантен. Ты как будто 

переносишься в 19 век и ощущаешь все прелести 

бала того времени. 

Воропаев Денис: Меня переполняли 

эмоции. Та атмосфера запомнится мне на всю 

жизнь. Мне больше всего понравились сценки, 

которые играли ребята, они как будто 

вживались в свою роль. Я чувствовал, что  

нахожусь в каком-то большом театре. Мне бы 

хотелось это повторить! 

День самоуправления - 2016 
5 октября состоялось традиционное и 

любимое и учителями, и детьми мероприятие 

«День самоуправления», посвященное Дню 

учителя. Старшеклассники попробовали себя в 

роли дублеров учителей, заместителей 

директора, психолога, педагога-организатора, 

директора, заведующего библиотекой. Ребята 

среднего звена не остались в стороне: каждый 

желающий мог подготовить и провести урок в 

своем классе в рамках детского фестиваля «Ура! 

Урок!»  Мы решили расспросить ребят, как 

прошел их трудовой день. 

Мармур Ирина (дублер заместителя 

директора Евсютиной С.И.): Мне все очень 

понравилось, день насыщенный и яркий. 

Жалыбин Антон (дублер директора 

школы Булавиной Т.А.): День прошел очень 

эмоционально и ярко, конечно, не без труда, но 

все вместе мы со всем справились. 

Кривинец Валерия (дублер учителя химии 

Сыстеровой А.С.): Урок был хороший! Дети 

слушались и, надеюсь, все поняли. 

Гаранина Дарья (заместитель директора 

Захаровой Н.И.): Сегодня был очень насыщенный 

день. Не скажу, что было легко, но атмосфера 

мне понравилась. 

Хуцкий Александр (дублер педагога-

организатора Кузьменко О.В.): Спасибо за 

доверие! Мне кажется, я справился со своими 

обязанностями, несмотря на преграды, которые 

встречались на моем пути. 

Круглова Анастасия (дублер учителя 

русского языка и литературы Кондрашиной 

А.А.): День очень понравился, остались одни 

положительные эмоции. Ребята не растерялись, 

внимательно слушали и активно отвечали. Я 

благодарна за то, что нам предоставили  

возможность попробовать себя в роли учителя. 

Я поняла, насколько сложно быть учителем. 

Спасибо за все! 

Михайлова Валерия (дублер учителя 

русского языка и литературы Шулешовой М.И.): 

День прошел замечательно. Ученики вели себя 

спокойно и отзывчиво. Благодаря их стремлению 

идти мне навстречу уроки сложились хорошо и 

удачно для меня. Этот опыт мне очень помог в 

выборе будущей профессии, учителем я не 

стремлюсь становиться. 

 Шевела Денис (дублер педагога-

психолога Егоровой Е.А.): Это был 

особенный день для меня. Я думаю, справился 

с поставленной задачей, хотя это было 

непросто. 

 Петров Александр (дублер учителя 

физической культуры Блиновой И.В.): Мне 

понравилось вести урок, ребята хорошо 

разомнулись, весело поиграли в волейбол. В 

конце урока команды пожали руки и 

поздравили победителей. Это мой первый 

опыт ведения урока. 

 Ефремова Ангелина (дублер учителя 

русского языка и литературы): Я поняла, что 

работа учителя очень сложна. Я вела урок 

русского, ребята уважительно относились 

ко мне, но им было непривычно называть 

меня по имени и отчеству. Они с интересом 

выполняли все задания, хорошо усвоили тему. 

В конце урока я провела тест, результаты 

были потрясающими—почти все получили 

«4» и «5»! Они у меня молодцы! 

Родионова Арина (дублер учителя 

истории и обществознания): Все прошло 

замечательно! Дети слушались. Было 

немного сложно, но я справилась. 

Настроение отличное! 

Корба Маргарита (дублер Андреевой 

А.Р.): Нервный, конечно, день. Но с 

ребятами справляемся. Спасибо за  день! 

Хорошая идея была его сделать! 

 Мы благодарим всех дублеров, 

кто поделился с нами своими эмоциями, 

впечатлениями от дня самоуправления и, 

конечно, поздравляем всех педагогов с 

профессиональным праздником! 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше!  
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