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дорогие учителя! 
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С профессиональным праздником,  

дорогие учителя! 
Взгляд у людей лучист и светел, 

От того, что вновь встречаются с тобой 

Бывшие ученики и нынешние дети, 

Взращенные твоею добротой. 

Ты для них как бы вторая мама, 

Ты для них и ласка, и уют, 

Все они к тебе, красивой самой, 

С поздравлениями сегодня идут! 

Какой красивый все-таки этот 

праздник! И как хорошо, что его отмечают именно осенью, потому что для 

нашего учителя и классного руководителя это время года – самая любимая 

пора. На наш вопрос, почему, она отвечает, что осень всегда ассоциируется с 

детством. И вспоминаются радостные дни, когда их большая семья 

собиралась у печки, в которой трещали березовые дрова, на улице шел 

дождь, а в доме было тепло и уютно. 

В нашей школе День учителя 

всегда отмечается в актовом зале, 

куда приглашаются не только 

работающие учителя, но и те, 

которые уже на пенсии. По 

традиции силами обучающихся 

готовится концерт. Этот год не 

стал исключением. Ребята из всех 

классов приняли участие в 

праздничном поздравлении. Все 

очень старались. Особенно понравилось выступление обучающихся 5 «Б» и 6 

«Б» классов. Они порадовали всех 

присутствующих своими песнями и 

танцами. 

А еще великолепную сценку в 

стиле мюзикла показали участники 

театральной студии  «Закулисье», 

руководителем которой является 

профессиональный педагог Левчук 

Лариса Яковлевна. 
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Все это выглядело очень зрелищно и красиво. Праздник действительно 

состоялся. Директор школы, Тамара Борисовна, отметила душевность, 

искренность выступления ребят. Особенно трогательно было видеть на сцене 

одновременно и старших, и младших школьников. Все хотели подарить 

учителям частичку своего тепла и душевной доброты. 

 
 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко,  

Пускай листва букетами пылает,  

Луч яркий в класс войдет через оконышко -  

Он тоже вас сегодня поздравляет!  

 

«Спасибо вам за знания, умения,  

За свет улыбки, ласковое слово,  

За труд ваш, за любовь и за терпение!» -  

Мы благодарно повторяем снова.  

 

Пусть будет в вашей жизни много радости, 

И счастья, не подводит пусть здоровье,  

И никогда не знать тревог, усталости  

Вам искренне желаем и с любовью!  

 

    Чижова Елизавета,  

8 «Б» класс  
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Каникулы с пользой 

Тяжѐлую память оставила нам о себе 

Великая Отечественная война, послевоенная 

разруха. Память о погибших хранилась в сердцах 

их родных и близких. Не все могли поехать 

поклониться своим близким на их могилах, но 

каждый хотел, чтобы в его городе, селе, деревне 

было место, куда он мог бы принести цветы, 

отогреться душой и сердцем. Чтобы увековечить 

эту память, по всей стране стали возводиться памятники погибшим солдатам. 

       Имена героев Великой Отечественной войны 

присваиваются населенным пунктам, улицам и 

площадям, учреждениям, предприятиям, 

организациям, учебным заведениям, воинским 

частям.  

     Памятники истории… Они немые свидетели 

истории, символы еѐ славных страниц. 

На территории нашего поселка есть несколько памятников погибшим в 

годы войны, за которыми ухаживают учащиеся нашей школы.   

Этот герой совершил настоящий подвиг, 

направив горящий самолет в колонну идущего 

товарного поезда. Фамилия его Михайлов. Вот за 

этим памятником мы следим.   

Несмотря на то что сейчас каникулярное время, 

тем не  менее мы вышли на субботник, чтобы 

привести в порядок это место в центре нашего 

городка. 

 Сейчас осень, поэтому очень много падает листьев, которые надо 

убирать, чтобы был порядок.  

Учащиеся 7 «Б» и 8 «Б» классов неплохо потрудились во время этого 

субботника, и очень приятно видеть результат своего труда. 

 Не только мы во время каникул ухаживали за памятниками. 

Обучающиеся 6 «А» и 6 «Б» классов, 9 «Б» класса тоже поддержали нашу 

инициативу и вышли потрудиться.  

 Это очень важное дело, и мы его продолжим. 

    Соломенников Андрей, 8 «Б» класс 

    Фото Амбросенковой Виктории, 7 «Б» класс 
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Школа – наш второй дом 
Большую часть своего  времени мы проводим в школе.  Уроки 

начинаются с половины девятого и заканчиваются в 14.10. А затем еще  

факультативы, секции, спортивные соревнования, различные мероприятия.  

И нам не все равно,  как выглядит и сама 

школа, и ее территория. Поэтому мы часто 

проводим операцию под названием «Уют». Это 

значит, что за каждым классом закреплены 

места, за которыми должны следить ученики. В 

течение учебного года все выходят на 

субботники по уборке закрепленной территории. 

 Сейчас  замечательное  время года – осень. Я  люблю эту пору, когда 

идешь по дороге, а под ногами шуршит листва, кода утром заморозки, а днем 

светит солнце, которое еще греет.  

Территория нашей школы всегда находится в чистоте, потому что за ней 

следит и дежурный класс, и те, кто отвечает за порядок на ней. Наш класс 

убирает участок около столовой. Деревьев на нем немного, поэтому листвы 

практически нет, но травы много, на которой хватает и мусора. В эту 

пятницу, 23 октября, мы выходили на субботник. Неплохо трудились мои 

одноклассники: Сидоров Василий, Кашеваров Виталий, Сабанцев Павел, 

Харитонова Оксана, Четвертак Сергей. 

Я сравниванию  школу со своей квартирой. 

Когда уберешься дома, становится так уютно и 

тепло. Также и здесь. Вот мы все подгребли, 

мусор вывезли, и так приятно смотреть на 

чистую территорию и на свою работу. Когда 

проходишь по территории школы или 

занимаешься на стадионе, всегда обращаешь 

внимание на чистоту вокруг здания. И если замечаешь мусор, то становится 

обидно за тех, кто это делает.  

 Вот сейчас у нас очень красивый школьный стадион. Много скамеек, 

где можно присесть и отдохнуть, тренажеров, на которых занимаются не 

только ребята, но и взрослые. И везде стоят урны для мусора. Нет,  все равно 

бросают рядом, поэтому ученики и учителя школы стараются поддерживать 

порядок на закрепленной территории. 

 Физический труд развивает силу воли, работоспособность, которые 

необходимы для здоровья.  

   Духновский Артемий, 7 «Б» класс 
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Мы - волонтѐры 
В нашу школу обратилась за помощью 

Елена Анатольевна, преподаватель  верховой 

езды в конноспортивном клубе в селе 

Троицкое и организатор конного забега.  Она 

попросила учащихся 8-9 классов помочь в 

организации предстоящего конного забега в 

качестве волонтеров. Многих из ребят 

заинтересовало это предложение,  и они с 

радостью приняли его. 

        3 октября, в субботу, погода стояла 

неплохая, светило солнце, но был холодный, 

осенний ветер, но никто из нас не замерз, 

ведь мы тепло оделись и  нас угощали горячим чаем со сладостями. 

Нас поставили на четыре точки по несколько человек, предварительно 

объяснив наши обязанности на каждой из этих точек. На первой и третьей 

позиции ребята следили, чтобы лошади с их наездниками не свернули не на 

том повороте. Волонтѐры записывали номер каждого проскакавшего 

участника. На второй точке мы отвечали за водопой скакунов, ведь 

дистанция была вовсе не маленькой, и лошади очень уставали. После 

выпитого ведра воды лошадь снова могла нести своего седока к победе. На 

четвертой точке, где наездники с лошадьми стартовали и финишировали, 

девочки нашей школы помогали записывать комментарии ветеринаров. Мы 

также угощали врачей, фотографов, судей и других гостей мероприятия чаем, 

заваренным нами же в настоящем самоваре. 

После конного забега каждого из нас покатали на лошади, что, конечно же, 

всем очень понравилось. 

Я думаю у всех из нас, волонтеров, 

остались только хорошие впечатления от 

этого замечательного мероприятия. Мы не 

только смогли принести пользу, но и 

получить от этого огромное удовольствие. 

 

 

Пуляева Анна, 

8 «Б» класс 
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Конкурс «Мисс поселения Никольское» 
Второй год в нашем поселении проводится конкурс среди девушек 

«Мисс поселения Никольское», в котором принимают участие девушки в 

возрасте от 14 лет. 

В прошлом году победительницей 

такого мероприятия стала ученица  

Новогородковской школы Федотова 

Анастасия. Теперь она студентка 

педагогического института. 

В этом году наши девушки снова 

приняли участие в конкурсе. Всего было 

шесть претенденток  на звание «Мисс поселение Никольское»: Меньшикова 

Мария (8 «А» класс), Елистраткина Ирина (9 «А») и Грабкова Кристина (9 

«Б»), а также три участницы из соседней Васильевской школы. 

Участницы проявили себя в следующих конкурсах: визитная карточка, 

творческий конкурс, а также литературно-исполнительское испытание, в 

котором нужно было сочинить небольшой рассказ о поселении Никольское. 

В третьем  задании можно было использовать разные жанры: эссе, очерк, 

стихотворение.  

Любой конкурс, естественно, оценивает компетентное жюри, в котором 

настоящие профессионалы своего дела. 

Интересные были визитки у участниц, но лучшей оказалась  Чалова 

Анна, которая показала свое мастерство и талант. 

Творческий конкурс был очень интересным. Наша участница 

Меньшикова Мария придумала для него кое-что необычное. Она 

подготовила показ моделей вечернего платья, и это было стильно и 

оригинально. 

А Анна Чалова показала теневой театр под названием 

«История любви родителей». Таким творчеством она 

покорила не только жюри, но и публику, 

находящуюся в зрительном зале. 

О нашем сельском поселении все участницы 

рассказали много интересного и познавательного. 

Победительницей этого конкурса стала Чалова Анна. 

Наши девушки выступили очень достойно, с чем мы 

их и поздравляем.  

До новых встреч в следующем году. 

Пуляева Анна, 8 «Б» класса 

А
к
т
и

в
н

а
я
 ж

и
з
н

е
н

н
а
я
 п

о
з
и

ц
и

я
 



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
МОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ 

№2, октябрь 2015г. СОВЁНОК  

9 
 

Школьная линейка 
В нашей школе есть такая традиция, 

как проведение линейки. Она проходит в 

Актовом зале, где собираются все классы с 

5 по 11. Проводит ее организатор 

Литовченко Марина Сергеевна. 

Я всегда с нетерпением жду этого 

мероприятия, чтобы узнать школьные 

новости за месяц. Вот уже много лет 

подряд у нас в школе проходят соревнования между классными 

коллективами «Лучший класс», поэтому интересно услышать на линейке об 

их итогах. 

Также во время проведения этого мероприятия хочется послушать и 

классных руководителей, и учащихся, и спортивного организатора. 

Вопросы, поднимаемые здесь, самые разные: это и успеваемость, и 

дисциплина, и безопасность, и участие во всех школьных делах, и 

спортивные игры, и субботники, и работа в школьной газете «Совенок», и 

смотры классных уголков, и выпуск газет к праздникам. 

У нас проводятся Дни здоровья, на 

которых классные коллективы 

соревнуются в разных видах спорта и 

играх. В течение учебного года проходят 

чемпионаты школы и по футболу, и по 

волейболу, и по пионерболу среди 5-7 

классов, и по баскетболу, а также ребята 

принимают участие в районных 

соревнованиях во всех видах. И обо всех 

итогах можно узнать во время проведения школьной линейки. 

Конечно, без положительных эмоций не проходит ни одно мероприятие. 

На линейке подводятся итоги всего, что сделано в течение триместра и года  

и награждаются победители и призеры олимпиад, разных конкурсов, 

например,  «Русский медвежонок», «Инфознайка», «Бульдог», «Олимпис», 

конкурсы районных сочинений, творческие конкурсы и выступления. 

Я думаю, это положительные моменты в жизни не только классного 

коллектива, но и любого ученика в отдельности. 

Чижова Елизавета, 
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