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В этом выпуске: 

« Интересно знать» 

-Как празднуют День учителя в других странах? 

 «Разрешите поздравить!» 

- праздничные поздравления 

 « С места событий» 

-торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

- весѐлые старты «УчителяVSучениковVS 

родителей» 

- Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

«Классные новости…» 

- спортивные соревнования среди 1-2 кл. 

- Экскурсия для первоклашек 

- посвящение в первоклассники  

«Прогулки по школе…» 

Интересные события в жизни школы: 

- Итоги конкурса по циклу мероприятий 

посвященных «Дню учителя». 

- Итоги конкурса «Дары осени» 

- проведение рабочих линеек 

«Проблемы месяца…»: 

- осторожно на дорогах 

«Вести совета обучающихся…» 

- выборы в председатели 

- акция «сколько весит портфель» 

« Юмор в коротких штанишках…» 

- КВН школа 

- старта лиги КВН  

  Учительство — это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя или композитора, 

но более тяжелый и ответственный. Учитель 

обращается к душе человеческой не через музыку, 

как композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает личностью 

своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру… 

Дмитрий Лихачев, академик 

« Интересно знать» 

Как празднуют День учителя в других 

странах? 

В Российской Федерации, 

как и в других 

100 странах, День учителя 

приходится на 5 октября, 

в остальных же уголках 

мира дата праздника 

отличается от привычной 

нам. Этот день имеет долгую историю, и в России 

он стал официальным 29 сентября 1965 года, когда 

правительство издало приказ «О праздничных 

датах». Вскоре праздник приобрел статус 

международного.  

Каждая страна имеет свои обычаи, связанные 

с учительским днем, однако в одном они схожи: 

ученики всего мира преподносят своим 

преподавателям цветы. 

Давайте посмотрим, как и когда принято отмечать 

этот день в некоторых странах мира. 

Аргентина. Дата праздника — 11 сентября 

11 сентября в Аргентине — это не только праздник 

учителей, но и памятный день в честь смерти 

президента Доминго Фаустино Сармьенто, 

знаменитого и любимого жителями за огромное 

количество реформ в сфере образования, 



проведенных его усилиями. Помимо прочего, 

он сделал обязательным начальное образование 

в провинциях и способствовал развитию 

и доступности обучения для всех слоев населения. 

Австралия. Дата праздника — последняя 

пятница октября 

В Австралии День учителя — это по-настоящему 

шумное событие. В честь праздника на улицы 

выходят карнавальные шествия, а жители 

отправляются с семьями за город и в парки. 

Вечером же наступает пора по-настоящему 

волшебных зрелищ в виде фейерверк-шоу 

и салютов. Кстати, австралийцы — настоящие 

пироманы: в правительстве страны даже 

существует очень необычная должность — 

«министр фейерверков и огня». 

Армения. Дата праздника — первая суббота 

октября 

В Армении учительская профессия пользуется 

особым почетом и уважением, а государство 

регулярно выделяет средства для развития 

образовательной сферы и подчеркивает роль 

учителей в воспитании и процветании страны. 

Именно поэтому в первую субботу октября каждый 

учитель чувствует свою важность. 

Америка. Дата праздника — вторник первой 

полной недели мая 

В этот день американцы воздают должное всем 

учителям за тот вклад, который они вносят 

ежедневно, помогая детям добиться успеха как 

в жизни, так и в школе. Поэтому одним 

праздничным днем решили не ограничиваться, 

а празднования и торжественные мероприятия 

длятся целую неделю. 

Индия. Дата праздника — 5 сентября 

5 сентября — это день рождения Доктора 

Сарвепалли Радхакришнан — второго индийского 

президента. Эта дата не является выходным; 

некоторые школы в этот день устраивают смену 

ролей, и уроки вместо учителей проводят 

старшеклассники, а в других они и вовсе отменены 

в пользу памятных мероприятий и празднований. 

Китай. Дата праздника — 10 сентября 

В этой стране День учителя пользуется большим 

почтением, отчасти благодаря символическому 

значению, которое ему придают. Все дело в том, 

что во времена культурной революции престиж 

преподавательской деятельности утратился, 

а с 1989 года (год, когда праздник стал 

официальным) власти страны занялись его 

возрождением. Во всех городах Китая в этот день 

проходят торжественные мероприятия, а учителя 

получают поздравления как от учеников, так 

и от выпускников, которые приходят в школу 

специально, чтобы сделать подарок и сказать слова 

благодарности. 

Литва. Дата праздника — 5 октября 

День учителя в этой стране — это день, в который 

ученикам предоставляется возможность больше 

понять и узнать о преподавательской профессии. 

Согласно традиции, учителя не должны 

преподавать в этот праздничный день, и вместо них 

за кафедру вступают ученики старших классов. 

Этот эксперимент стал очень полезным для обеих 

сторон: так и преподаватели, и дети, могут 

побывать по другую сторону класса. 

Еще одна традиция здесь — это дарить цветы 

учителям в знак признательности. Однако 

благодарность получают не только учителя, 

но и другие работники школы. 

Узбекистан. Дата праздника — 1 октября 

1 октября в Узбекистане — это День учителей 

и наставников. Здесь дата также официально 



объявлена нерабочим днем, а праздник отмечается 

с большим размахом. 

Как мы видим, в каждом уголке мира есть свои 

особенности празднования Дня учителя, а также 

свои символическое значения, связанные с этим 

днем. Сама же дата в зависимости от зоны порой 

довольно сильно варьируется. 

«Разрешите поздравить!» 

Праздничные поздравления 

 

 

 

 

В день замечательного праздника – Дня учителя – 

примите слова благодарности за Ваше честное и 

благородное служение делу образования и 

просвещения! 

     Все вместе мы должны сохранить и 

приумножить лучшие традиции школы №16. От 

всей души желаю своим коллегам внутренней 

стойкости и профессиональной чуткости при 

решении стоящих перед школой проблем. 

      Примите слова благодарности за Вашу 

преданность профессии, за Вашу теплоту и 

сердечность, за воспитание сильных и смелых, 

настроенных на успех   юных граждан России. 

      Желаю Вам творческого совершенствования в 

Вашей профессии, и чтобы слова благодарности и 

признания звучали в Вашу честь всегда! 

Директор «МОУ СОШ № 16»  Л.Н. Ахтырченко 

 

5 "б" класс школы №16 

Вас с Днем учителя мы поздравляем! 

В этот прекрасный осенний денек 

В работе успехов мы вам пожелаем, 

Чтоб с радостью шли бы вы к нам на урок! 

Пускай в жизни сложится всѐ на «отлично», 

И пусть настроение будет на «пять». 

Желаем не знать, что такое «больничный», 

И каждое утро с улыбкой встречать! 

 

«Совет обучающихся» 

Желаем счастья много-много. 

Пусть из цветов всегда дорога 

Ведет Вас к счастью и любви. 

В душе поют пусть соловьи! 

Учеников — всегда послушных 

Усидчивых и добродушных, 

Заботливых, старательных 

И просто обаятельных! 

А в жизни личной Вам — успеха, 

Здоровья, счастья, море смеха.  

В карьерном росте — лишь удачи. 

Чтоб было так, а не иначе! 

«Совет родителей» 

Своею мудростью вы делитесь сполна, 

Дорогу в жизни выбрать помогая. 

Сегодня праздник – День учителей. 

С поклоном низким я вас поздравляю! 

Спасибо вам за знания и труд, 

Пусть будет радостной работа. 

Желаю вам здоровья, долгих лет, 

Достатка, уважения, почета! 

« С места событий» 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1 сентября 2018 года школы открыли свои двери 

для всех обучающихся и их родителей. Особенное 

внимание в этот день было уделено первоклашкам в 

этом году их 76, ребята только начинают путь 

знаний в нашей школе. 

На празднике присутствовал почетный гость с 

комитета по образованию администрации 



Энгельсского муниципального района Ляшенко Ю. 

В., консультант комитета по образованию. 

По сложившейся традиции с началом учебного 

года поздравила директор Ахтырченко Лилия 

Николаевна.  

Мероприятие 

началось с танца 

«Не крутите 

пестрый глобус», 

где обучающиеся 

танцевали с 

глобусами. После торжественной части появились 

сказочные герои, Буратино, Мальвина,  лиса Алиса 

и кот Базилио. Буратино не хотел идти в школу 

учиться, а Мальвина уговаривала его пойти. 

Выпускники 11 классов подарили памятные 

сувениры для наших первоклашек. Кульминацией 

стал танцевальный номер «Детство» с гелиевыми 

шарами, ребята после окончания номера выпустили 

шары в неба. 

Старшеклассники 

проводили 

первоклашек на 

их первый в этом 

году урок.   

«Весѐлые старты» - праздник здоровья! 

03 октября 2018 года в нашей школе, в преддверии 

Дня учителя, прошли соревнования «Весѐлые 

старты» между старшеклассниками, учителями 

школы и родителями «От весѐлых стартов до 

олимпийских побед». Каждая команда до начала 

соревнований подготовила свой девиз и название. 

Команда учителей  «Дикие вишни» 

Команда обучающихся «Победа» 

Команда родителей «Энергия» 

Программа «Веселых стартов» была довольно 

насыщенной. Первым заданием было 

представление команд. Оно было задорным и 

рифмованным. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с 

бегом, прыжками на мячах, переворачиванием 

коврика не сходя с места, где они смогли проявить 

свои спортивные навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и очень переживали.  

Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали детей настолько, что 

они не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

В зале царили смех, шум и веселье. Все были 

счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – 

лучшая награда всем организаторам праздника… 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости!  

Участвуя в 

«Веселых стартах», 

мы почувствовали 

себя большой 

единой семьей! 

Атмосфера 

спортивного 

праздника была и радостная, и в тоже время 

напряженная – ведь соревновались три сильных 

соперника, а победить должен был сильнейший… 

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, 

что у двух команд ничья. Ввели ещѐ 1 эстафету, по 

итогам эстафеты выиграла команда учителей 

«Дикие вишни». Второе место заняла команда 

родителей «Энергия» и третье команда учеников 

«Победа»  

Все команды 

были 

награждены 

Почетными 

грамотами, 

получили 

сладкие 

подарки, 

отличный заряд 

бодрости и море положительных эмоций.  



Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя России. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают концерты и утренники. День 

учителя - общий праздник, праздник всех 

поколений, благодарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого учителя сопровождают каждого 

из нас на протяжении всей жизни, побуждают 

только к добрым поступкам, служат опорой в 

трудную минуту.  

Не один день был потрачен в нашей школе на 

подготовку к этому замечательному празднику. 

Проводились 

дополнительные 

собрания, беседы с 

ребятами. Путем 

долгих и упорных 

наблюдений были 

выбраны самые достойные ученики. Дублеры 

заменяли учителей-предметников на один урок. Для 

педагогов школы была сделана фото зона, где 

каждый учитель мог сделать фотографию. На 

протяжении всего дня, с самого утра во всей школе 

играла 

музыка на 

переменах. 

На первом 

уроке 

заиграла 

радиолинейка, где обучающиеся школы 

поздравляли всех педагогов с замечательным 

праздником.  

После уроков для виновников 

торжества организован 

праздничный концерт, где  для 

дорогих учителей, а так же 

приглашѐнных ветеранов 

педагогического труда, была 

подготовлена программа. Звучали прекрасные 

песни, посвященные учителям в исполнении 

обучающихся. Молодые учителя хором исполнили 

песню «Старый клѐн» для наших ветеранов. 

Родительская общественность приняла активное 

участие в концерте подготовив сценку и творческий 

номер, тем самым поздравив всех педагогов с Днѐм 

учителя. Директор школы  поздравил всех 

педагогов и ветеранов с праздником. На глазах 

учителей блестели слезы радости. Никто не 

сомневается уже в правильности своего выбора – 

учить детей, давать им знания, учить наукам и 

жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – 

учителем рождаются! Это призвание, а не 

профессия. 

«Классные новости…» 

Спортивное мероприятие для 1-2 классов 

«Маленькими шагами на пути к медали» 

14 сентября в школе 

проходило спортивное 

мероприятие для 

обучающихся 1-2 

классов. Перед началом 

все ребята вышли на построение. Обучающиеся 2 и 

5 класса рассказали о своих достижениях в спорте, 

успехах. Почѐтными знаками ГТО были 

награждены обучающиеся с 2-4 класс.  Каждому 

классу был роздан маршрутный лист, который они 

должны были соблюдать. Программа была 

довольно насыщенной. Всего было 8 станций, 



каждая станция 

отличалась друг от 

друга. То нужно было 

разгадать загадки, 

побегать змейкой, 

покидать мячи в цель, 

пособирать предметы на время, повторить 

движение за ведущими. Не смотря на серую погоду, 

все ребята получили позитивные эмоции. 

Принимали участие в спортивном мероприятии все 

обучающиеся. Закончилось всѐ общим флэш-мобом 

«Мы за спорт-спорт это жизнью». На протяжении 

всего мероприятия царили смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А счастливые от восторга глаза 

детей – лучшая награда всем организаторам 

праздника…Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости! 

Первая экскурсия в 1 классе. 

В первые дни учебного года по школе прошла 

экскурсия для первоклашек. Целью еѐ является 

ознакомление первоклассников в общих чертах со 

школьным 

зданием, некоторыми кабинетами, мастерскими и 

теми, кто трудится в школе. 

Одновременно происходит первое знакомство детей 

с лучшими традициями 

школы. Началась экскурсия со знакомством 

старшеклассников Гурьяновым Кириллом и 

Жучковой Анастасии. Экскурсия началась с 

актового зала, где старшеклассники рассказали о 

предстоящих мероприятиях.  Проходя мимо малого 

зала, напомнили о техники безопасности и как 

нужно себя вести на переменах. Далее показали 

медицинский кабинет и познакомили с 

медицинским работником. Поднимаюсь на второй 

этаж учащимся представили библиотекаря и 

библиотеку, библиотекарь рассказал им как берутся 

книги. Рядом находился стоматологический 

кабинет, ребятам разрешили пройти в кабинет и 

рассмотреть инструменты. Старшеклассники 

рассказали ребят что каждый день на переменах 

будет проходить динамическая пауза. В заключение 

ребята ещѐ раз познакомились с директором 

школы, где 

Лилия 

Николаевна 

напомнила о 

поведении на 

переменах и на 

уроках. 

Посвящение в первоклассники. 

По сложившейся традиции 26 октября проходит 

посвящение в первоклассники или праздник первых 

каникул. Поэтому в этот важный для первоклашек 

день ребята 9 «а» и 9 «б» класса постарались 

устроить для них настоящий праздник с 

путешествием.  

Когда ребята первых 

классов вошли в зал, уже 

началось представление, 

путешествие по 

сказочным полянам с 

ведущими путешественниками. На протяжении 

всего мероприятия были разные поляны: сладостей, 

Лентяево, Волшебния и Знаний. Встречали 

разбойников, сладкоежек Карамелька и 

Мармеладка, 

волшебницу, 

лентяев, сонь и 

принцессу.  Каждый 

сказочный герой 

проводил конкурс, по 



окончанию которого давал путешественникам 

кусочек карты со следующей поляной. В начале 

мероприятия на путешественников напали 

разбойники, а для продолжения пути первоклашкам 

нужно было разгадать загадки. Следую на 

следующую поляну с сладкоежкам нужно было 

станцевать любимый танец Мармеладке. На поляне 

Лентяево сыграть с ними в игру, где нужно было на 

правильные ответы хлопать, а не правильные 

топать. Пока наши путешественники следовали 

пути наткнулись на поляну с Волшебницей, где она 

варила зелье отличника. Конечной точкой была 

поляна Знаний, где принцесса проверяла ребят 

правильно они соберут портфель или нет. В финале 

концерта сказочные герои вместе с первоклашками 

танцевали под песню, которую исполняли девчонки 

из 4 класса. После этого сказочные герои раздали 

долгожданные подарки ребятам и дипломы. Все 

первоклассники дали педагогам торжественное 

обещание хорошо учиться, держать в порядке 

школьные 

принадлежности и 

дорожить честью 

школы.  

Праздник удался, 

да и не могло 

быть иначе, ведь он готовился общими усилиями. 

Это - 3 первых класса, 10 старшеклассников.  

«Прогулки по школе…» 

Итоги конкурса по циклу мероприятий 

посвященных «Дню учителя». 

Итоги школьных конкурсов по циклу мероприятий 

посвященных «Дню учителя».  

Мини-инсценировки на школьную тематику 

среди 8-11 классов 

1 место  

8 «б» кл.рук. Бутерина Л.И.,  

9 «а» кл.рук. Логинова Е.В.  

2 место  

8 «а» кл.рук Пененко О.М.,  

9 «б» кл.рук. Коноваленко О.Н. 

Конкурс видеороликов среди 9-11 классов 

«Нет профессии лучше на свете» 

1 место – 9 «б» кл.рук. Коноваленко О.Н. 

2 место – 9 «а» кл.рук. Логинова Е.В.,  

3 место – 11 «а» кл.рук. Потапова Е.А. 

Итоги конкурса поздравительных открыток  

среди 1-4 классов  

Номинация рисунков «Тебе мой учитель» 

1 место  

Ковалѐв Иван 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Балашова Елена 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Хирная Елизавета 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Вертянкин Артѐм 2 «в» (кл.рук. Евдокимова Е.А.) 

Клюева Олеся 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Каплан Максим 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Хомутова Дарья 3 «в» (кл.рук Магомедова Д.В.) 

Ливадный Даниил 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

Еделькин Степан 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

2 место  

Бычков Кирилл 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Самойловская Ангелина 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Кобыненкова Лера 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Асанов Эльдар 2 «в» (кл.рук. Евдокимова Е.А.) 

Трипольская Полина 3 «в»(кл.рук Магомедова Д.В.) 

Вобликова Вероника 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.)  

3 место  

Ткаченко Матвея 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Яценко Кирилл 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Овсянников Платон 2 «б»  (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Яценко София 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Дружина Никиты 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Симонов Сергей 4 «б»  (кл.рук. Иванова М.Н.) 



Вилкова Александра 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

Номинация «Цветы для учителя» 

1 место  

Клюкин Владислав 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Яхиной Ксении 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Колюжный Александр 3 «в»(кл.рук Магомедова 

Д.В.) 

2 место  

Вербицкий Илья 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Кооржавина Дарья 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

3 место  

Костырь Анастасия 3 «а»(кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

Номинация открытки «Букет для учителя» 

1 место  

Баландин Игнат 1 «а»(кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Серебренникова Дарья1«в»(кл.рук.Нестеренко Г.В.) 

Молотиловы Женя и Лера 2 «б»(кл.рук. Вершкова 

А.В.) 

Герман Арина 3 «в» (кл.рук Магомедова Д.В.) 

Донякин Кирилл 3 «в»  (кл.рук Магомедова Д.В.) 

Багдулин Максим 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.) 

2 место  

Черницов Илья 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Букин Данил 1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Букина Настя 1 «в»  (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Сейтова Мирлана  2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Петрова Милена 3 «в» (кл.рук Магомедова Д.В.) 

3 место  

Игнатова Виктория 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Алтунин Иван 1 «б»  (кл.рук Коростелева М.В.) 

Алимов Дамир 1 «б»  (кл.рук Коростелева М.В.) 

Чиканов Матвей 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Шпурова Софья 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Волкова Арина  2 «г»  (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Рыкова Соня 3 «в» (кл.рук Магомедова Д.В.) 

Номинация открытки «От всей души» 

1 место   

Майсиѐнок Виктория 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Ковляр Денис 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Белякова Дарья 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Рахимкулова София 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Сибагатова Русалина  2 «г»(кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

2 место 

Касимова Алина  2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Мустафаева Нюбар  2 «г»(кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

3 место 

Майрукаева Губай  2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Итоги рисунков среди 5-10 классов 

1 место 5 «а» Илюснева Динара (кл.рук. Пузанѐва 

Е.В.) 

7 «а» класс (кл.рук. Кузина И.А.) 

2 место 5 «а» Иванова вероника (кл.рук. Пузанѐва 

Е.В.) 

8 «а» класс (кл.рук. Пененко О.М.) 

3 место 6 «а» класс (кл.рук. Ерпилѐв О.А.)  

10 «а» класс (кл.рук. Ерпилѐв О.А.) 

Итоги конкурса из природных материалов «Дары 

осени» 

С 15 по 19 октября в школе проходил конкурс 

поделок из природного материала «Дары 

осени» среди обучающихся 1-4-х классов. 

1 место 

Баландин  Игнат  1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Герасименко Михаил 1 «б»(кл.рук Коростелева 

М.В.) 

Сироткина Анастасия1 «в»  (кл.рук. Нестеренко 

Г.В.) 

Мусаева Аиша 1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Бондаренко Анастасия 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Гаджиев Алтун 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Хабибулина Нелли 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Журавлев  Кирилл 2 «в» (кл.рук. Евдокимова Е.А.) 

Тугушева Равиля 2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Клюкин Владислав 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.)  



Эмчиев Нурлан 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.)  

Дородных Кира 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Паркин Валерий 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Такшаитов Рафаэль 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Трипольская Полина 3 «в»(кл.рук.Магомедова Д.В.) 

Хомутова Дарья 3 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Литвинов Павел 4 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Хусаинов Марсель 4 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Симонов Сергей  4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

Сычѐв Кирилл 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

2 место 

Аукина Арина 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Ильин Владимир 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Фѐдоров Данил 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Алтунин Иван 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Почивалова Алина 1 «б»  (кл.рук Коростелева М.В.) 

Евграшин Роман1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Серебренникова Дарья1«в»(кл.рук.Нестеренко Г.В.) 

Кухаренок Милана 2 «а»  (кл.рук Пирская Г.И.) 

Самойловская Ангелина 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Титова Дарья 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Белякова Дарья 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Молотилова Валерия и Евгения  2 «б» (кл.рук. 

Вершкова А.В.) 

Фефелин Егор 2 «б»  (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Хирная Елизавета 2 «б» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Кулибабина Дарья 2 «в» (кл.рук. Евдокимова Е.А.) 

Трофимова Анастасия 2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Самедов Фарид 2 «г» (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Багдулин Максим 3 «а»  (кл.рук. Дарсигова Л.М.)  

Костыря Анастасия 3 «а» (кл.рук. Дарсигова Л.М.)  

Милованова Маргарита 3 «б» (кл.рук. Чиндина 

Е.В.) 

Боженко Никита 3 «в»  (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Рыкова Софья 3 «в»  (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Баюнова Валерия 4 «а»  (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Попова Екатерина 4 «а» (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Гаджиев Атеш 4 «б» (кл.рук. Иванова М.Н.) 

Коломоец Ростислав 4 «б»  (кл.рук. Иванова М.Н.) 

3 место 

Худобко Кристина 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Черницов Илья 1 «а» (кл.рук. Ефимова Е.Г.) 

Белова Елизавета 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Ковалев Иван 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Ткаченко Матвей 1 «б» (кл.рук Коростелева М.В.) 

Букин Данилаи Букина Анастасия1 «в» (кл.рук. 

Нестеренко Г.В.) 

Иванчина Глафира1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Назарчев Илья1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Самедова Шахла1 «в» (кл.рук. Нестеренко Г.В.) 

Балашова  Елена 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Ситникова Дарья 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Чиканков Матвей 2 «а» (кл.рук Пирская Г.И.) 

Кобыненкова Валерия 2 «б»(кл.рук. Вершкова А.В.) 

Нетов Дмитрий 2 «б»  (кл.рук. Вершкова А.В.) 

Тугушев Исмаил 2 «г»  (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Шанина Виктория 2 «г»  (кл.рук. Нефѐдова А.С.) 

Клюева Олеся 3 «а»(кл.рук. Дарсигова Л.М.)  

Дружин Никита 3 «б»  (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Каржавина Дарья 3 «б» (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Бессонов Александр3 «б»  (кл.рук. Чиндина Е.В.) 

Митин Александр 3 «в»  (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Слесенко Илья 3 «в»(кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Сейтов Руслан 3 «в» (кл.рук. Магомедова Д.В.) 

Ковцун Оксана 4 «б»  (кл.рук. Иванова М.Н.) 

Рабочая линейка 

12 сентября в школе прошли рабочие линейки для 

обучающихся 5-11 

классов. Выступал 

директор школы 

Ахтырченко 

Лилия Николаевна 

она напомнила о 



том, что лето закончилось, с первых дней надо 

серьезно включаться в работу. А потом начался 

серьезный разговор. Речь шла о нарушениях Устава 

школы, а именно - школьной форме, опозданиях на 

уроки. Социальный педагог Котина Зинаида 

Дмитриевна,  ещѐ раз напомнила о правилах 

поведения в школе и в общественных местах, об 

правах и обязанностях обучающихся. Специалист 

по охране труда Панченкова Татьяна Геннадьевна 

познакомила обучающихся с техникой 

безопасности пребывания в школе. Заместитель 

директора по УРВ Шарова Марина Александровна, 

рассказала о предстоящих мероприятиях на 1 

четверть. 

«Проблемы месяца…» 

Осторожно на дорогах 

Есть на свете много правил 

И дорожные средь них 

Должен знать их каждый школьник 

И придерживаться их. 

Под таким девизом 21 сентября в школе  прошло 

познавательно-развлекательное  мероприятие для 

обучающихся  1-2 классов «Безопасная 

организация дорожного движения». Мероприятие 

подготовлено и проведено по инициативе членов 

отряда юных инспекторов дорожного  движения.  

 В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с 

историей создания 

правил дорожного 

движения, 

поиграли в 

обучающие игры, 

проверили свою память и  наблюдательность.  

Ребята из отряда ЮИД провели целую программу 

для школьников на знания ПДД. Данное 

мероприятие проведено  в рамках месячника « 

Внимание, дети идут в школу!» 

Безопасная дорога 

С каждым днем на наших дорогах появляется 

все больше и больше автомобилей. Высокие 

скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение 

правил дорожного движения водителями и 

пешеходами – основа безопасного движения на 

улице. 

В России правила дорожного движения на 

лошадях были введены Петром I 03.01.1683 года. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в 

Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя 

фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с 

помощью ручного привода, которым управлял 

полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США 

в 1919 году. 

 В рамках проведения 

месячника « Внимание, дети 

идут в школу!», 10 сентября  в 

школе прошла викторина с 

обучающимися 3-4 классов о 

правилах дорожного 

движения. В ходе проведения 

мероприятия члены отряда ЮИД рассказали 

ребятам об истории возникновения светофора и 

правилах ДД, а также провели конкурс на знание 

дорожных знаков. Ребята рисовали знаки,  которые 

они запомнили. 

Члены ЮИД, после 

окончания беседы, 

раздали 

обучающимся 



памятки по безопасному поведению на дорогах. 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети 

идут в школу!» продолжатся и в других классах.   

«Вести совета обучающихся…» 

Выборы в председатели «Совет обучающихся» 

17 сентября текущего 

года состоялись 

выборы председателя 

в «Совет 

обучающихся». На 

пост председателя 

выдвинулось 2 кандидатуры Гурьянов Кирилл 

обучающихся 9 б класса и Бондаренко Валерия 

обучающаяся 10 а класса. Каждый кандидат 

подготовил мини проект о себе. Они рассказали о 

своих качествах, что хотели бы изменить в школе, 

где принимали участия в школе и вне школы. 

Предложили новые идеи по мероприятиям. Для 

голосования были созданы бюллетени в которых 

все члены «Совета обучающихся» могли 

проголосовать за кандидат. Голосование проходило 

тайно, были специальные кабинки, бюллетени 

опускались в ящик. После голосования, был 

подсчѐт. Выиграла Бондаренко Валерия 

обучающаяся 10 а класса, она собрала наибольшее 

количество голосов. Заместителем председателя 

выбрали Гурьянова Кирилла обучающегося 9 б 

класса.    

Акция «Сколько весит школьный портфель» 

1 октября член 

Детского Совета 

Крылова Дарья вместе с 

ребятами из «Совета  

обучающихся» в  школе 

взвесили школьные 

портфели. Объяснили обучающимся, как лишние 

вещи в школьном рюкзаке могут повлиять на их 

осанку. Крылова Дарья провела беседу с ребятами, 

рассказала о нормах веса школьного портфеля 

ученика и раздала памятки для школьного уголка.  

Анализирую акцию, ребята выявили следующий 

средний вес школьных портфелей у учеников 

разных возрастных категорий: больше всего весили 

портфели в 1-2 классах от 2.5 кг до 4 кг, 

наименьший вес оказался у старшеклассников 9-11 

классов от 1 кг до 3 кг.  

Напомним, согласно нормам СанПиН максимально 

допустимый вес 

портфеля в 1-2-х классах 

– не более 1,5 кг; в 3-4-х 

– не более 2 кг; для 

учащихся -6 классов – не 

более 2,5 кг; 7-8-х – не более 3,5 кг, а для 

старшеклассников не более 4 кг.  

« Юмор в коротких штанишках…» 

Школа КВН 

Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни 

было бы просто невыносимо и бессмысленно!  C 15 

октября по 20 октября наши ребята проходили 

школу КВН. На протяжении всей недели ребята 

старались выполнять все поставленные задачи. 20 

октября состоялся выпуск из школы 

Международного союза КВН, где все обучающихся 

школ показали своѐ 

мастерство. Меткость слова, 

острота взгляда, высота 

голоса, глубина погружения в 

образ, продолжительность 

оваций, активность 

болельщиков – это только 



некоторые из критериев, оцениваемых жюри.  

Была сформирована команда: капитан 

команды Наварнова Ирина 11 а класса, в состав 

вошли Жирикова Полина 10 а класса, Сивохина 

Ксения 10 а класса, Асафьева Варвара8 б 

класс, Тукушев Адил 9 б класс, Алиев Алибек 8 б 

класс. 

Фестиваль лиги «КВН» 2018 год 

Веселых и 

находчивых людей  

много. Веселых и 

находчивых на 

сцене – 

значительно 

меньше. А вот школьных команд из очень веселых 

и очень находчивых ребят – вообще единицы.  

30 октября прошѐл фестиваль лиги СТАРТ! 

Наши ребята «Отличники лѐгкого поведения»  в 

составе: капитан команды Наварнова Ирина 11 а 

класса, Жирикова Полина 10 а класса, Сивохина 

Ксения 10 а класса, Асафьева Варвара 8 б 

класс, Тукушев Адил 9 б класс, Алиев Алибек 8 б 

класс и звукач Япланов Дмитрий 10 а класс, 

добились наивысших оценок все 5 и прошли в 

следующую игру.Сивохина Ксения 10 а класса 

получила грамоту за актѐрское мастерство.  

С первых минут фестиваля  дала понять, что игра 

будет, что называется, жаркой. Искрометные шутки 

от школьников и студентов показали, что 

подростки в курсе всех политических событий не 

только в области, но и в стране. Достаточно 

дружной и ощутимой оказалась поддержка 

болельщиков – их было так много, что зал еле 

вмещал всех желающих наблюдать за игрой. 

Бурные 

аплодисменты 

звучали в адрес 

всех команд, а также в адрес авторов тех шуток и 

номеров, которые, действительно, получились 

удачными. 

Праздник юмора состоялся, и все команды уже 

победители, а значит, признаны самыми веселыми и 

находчивыми.   

 

«НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ» 

Главный редактор: Шарова М.А.., зам. директора по 

УВР.  

Над выпуском работали: Борзунова Д.В. старшая 

вожатая; Гурьянов Кирилл обучающейся 98 «б» 

класса.  


