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           Милые наши учителя! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№1 5 октября 2020 

 

 

Бывает так, что в нас энергии излишек, 

Мы на уроках невнимательны порой, 

   Но Вы в нас верите, 

                   в девчонок и мальчишек, 

   И если что, за нас стоите Вы горой. 

       Пусть будет счастьем труд, 

                                    а не    тяжелой ношей, 

         Пусть настроенье будет  

                                  радостным с утра, 

          Вы педагог прекрасный,  

человек хороший, 

            Желаем счастья вам,  

                                здоровья и добра! 

 

Учащиеся 10 школы 
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 Одиннадцатая осень 
          Вот и пришла к нам, выпускникам, 

одиннадцатая школьная осень. Она и похожа на 

все предыдущие, так как те же лица, цветы, 

первоклассники, школьный звонок, но и особенная, потому что последняя. Каким станет 

для нас долгожданный, непредсказуемый, удивительный 11 класс? Предлагаем вернуться 

на мгновение в 5 класс, вспомнить, какими мы были, а помогут нам в этом, конечно же, 

классные руководители Татьяна Павловна и Ольга Леонидовна. 
Анжелика Коптева: Ваше первое впечатление о нашем классе? Помните ли вы, кто больше всех 

вас изумил? Порадовал? И чем? 

Татьяна Павловна: О, ужас! (смеется) Опять 5 класс. А, в целом, дети как дети! Радовали 

хорошими отметками, победами в конкурсах! 

Анжелика:  Вы помните свои ощущения, мысли, когда впервые зашли в этот класс? 

Татьяна Павловна: Катя Дрегало старательно выписывала каждую букву и цифру. Варя Ожигина, 

хлопала глазами. Меня встретили добрые, спокойные, вежливые дети. 

Анжелика: Вы сразу нашли к ним подход, или порой приходилось трудно? 

Татьяна Павловна: Трудности бывали, но мы их преодолевали! 

Анжелика:  За эти годы вы, наверное, выучили список детей наизусть. Кто в списке под номером 

6, 11, 21? 

Татьяна Павловна: Истомин Иван, Коберник Полина, Пуминова Алина. 

Анжелика: К сожалению ни одного не угадали. 

Анжелика:  Кто был самым шустрым, балованным? 

Татьяна Павловна: Самые шустрые и балованные поступили в училища и техникумы. 

Анжелика:  Можете ли Вы сейчас выступить в роли оракула и предсказать и судьбу хотя бы 

некоторых из них? 

Татьяна Павловна: Я думаю, что все мои дети станут хорошими людьми. 

Анжелика:  Кто, по-Вашему, в будущем может стать Президентом? Управляющим 

компьютерного центра? Директором банка? Послом в Уганду? Кинозвездой? 

Татьяна Павловна: Катя Дрегало будет управляющим, она любит командовать,  Варя Ожигина 

хореографом, кинозвездой, Слава Туфанов – тренером, Лебедев Кирилл - летчиком, Арина 

Трапезникова - не знаю даже, сложно сказать, а вот Руитан Самиев станет банкиром, Анжелика, 

будет работать в органах МВД, Харченко Светлана - врачом. Даша Бобкова - юристом. 

Анжелика:  Пожелание 11 а (можно и всем 11кл) от классного руководителя. 

Татьяна Павловна: Высоких отметок, легких контрольных, терпения, усердия и старания, чтобы 

«гранит науки» грызся с легкостью. Желаю крепкого иммунитета к неприятностям и инфекциям. 

Оптимизма и покорения вершин в этом учебном году! Цените время, ведь оно так скоротечно! 

Сегодня 1 сентября, а завтра уже ЕГЭ. Удачи, везения, сил и здоровья! 
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Одиннадцатая осень 
Ростислав Скрипченко: Ваше первое впечатление 

о нашем классе? Помните ли вы, кто больше всех 

вас изумил? Порадовал? И чем? 

Ольга Леонидовна:  Ребята в этом классе активные, творческие, удивительные, 

непредсказуемые. В первый день изумили все кадеты! Порадовали своей целеустремленностью 

и желанием познавать мир. 

Ростислав: Вы помните свои ощущения, мысли, когда впервые зашли в этот класс? 

Ольга Леонидовна: Какие необычные ребята, а сколько в них энергии и оптимизма! 

Ростислав: Вы сразу нашли к ним подход, или порой приходилось трудно? 

Ольга Леонидовна:  Бывало по-разному, иногда приходилось  долго и упорно говорить на 

разные темы, поощрять за хорошие поступки, мотивировать на участие в различных конкурсах 

и соревнованиях. 

Ростислав: За эти годы Вы, наверное, выучили список детей наизусть. Кто в списке под 

номером 6, 11, 21? 

Ольга Леонидовна:  (ищет список класса) 

Ростислав:  Ольга Леонидовна, подглядывать нельзя! 

Ростислав:  Кто был самым шустрым, балованным? 

Ольга Леонидовна: Самым балованным Алексей Морозов, шустрыми: Артур Сметанин, Даня 

Старцев,  Костя Барсуков. 

Ростислав: Можете ли Вы сейчас выступить в роли оракула и предсказать и судьбу хотя бы 

некоторых из них? 

Ольга Леонидовна: Я думаю, что да, смогу. 

Ростислав: Кто, по-Вашему, в будущем может стать Президентом? Управляющим 

компьютерного центра? Директором банка? Послом в Уганду? Кинозвездой? 

Ольга Леонидовна: Алексей Морозов и Костя Барсуков станут моряками, Артур Сметанин 

автомехаником, Даня Старцев предпринимателем,  пост президента займет Дарья Третьякова,  а 

вот Даня Чувакорзин может стать управляющим компьютерного центра, Глеб Баранов - точно 

послом в Уганду, Коробова Алина - кинозвездой.  

Ростислав:  Пожелание 11 а (можно и всем 11кл) от классного руководителя. 

Ольга Леонидовна:  Желаю успешно сдать ЕГЭ и поступить в тот вуз, о котором мечтаете. 
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Школьные мероприятия 
 
 

Первое сентября 

в этом году для 

меня было 

одним из самых 

ожидаемых 

праздников. За 

длительное 

время 

карантина, 

думаю, не 

только я, но и 

все ученики 

соскучились по 

школе. И вот...  

1 сентября...  

 Во 

многих школах, 

в связи с 

ситуацией в стране, отменили линейки. 

Но нам повезло, и хоть только для 

первоклассников, но праздничная 

линейка все же состоялась. Когда я в 

конце лета вернулся из деревни, мне 

предложили побыть в роли ведущего 

на этом торжественном празднике. Я 

сразу же согласился, и с 1 сентября у 

меня началась бурная и активная 

жизнь.  

 Я провел линейку, подал для 

первоклассников их первый, главный в 

их жизни школьный звонок, и пришла 

пора и мне идти на уроки и получать 

знания. 

Ширяев Андрей , 11к класс 

 

Помоги первым 
15 сентября на базе нашей школы 

проходила акция «Помоги первым». 

Медики-волонтеры из СГМУ подготовили 

семь станций: первая помощь при 

кровотечениях; восстановительное 

положение; прием Геймлиха; первая 

помощь при переломах, первая помощь 

при ожогах и обморожениях; викторина 

«Все о первой помощи»; сердечно-

легочная реанимация. Самыми 

информативными и запоминающимися, 

на мой взгляд, были станции «Сердечно-

легочная реанимация» и станция- 

«Викторина «Все о первой помощи». На  

станции «Сердечно-

легочная реанимация» 

нас учили выполнять 

искусственную 

вентиляцию легких и 

массаж сердца, а на 

станции «Викторина» 

нам задавали вопросы 

про оказание первой 

помощи. Мне 

запомнился вопрос: 

«Стоит ли давать 

таблетку 

нитроглицерина при 

инсульте?». 

Шупик Мария, 8а 

Тахтарова Екатерина, 8а 
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 Совет учащихся, принимай 
новеньких! 
 

 Суханова 

Екатерина, 9а 

класс, я хочу 

участвовать в 

школьных 

мероприятиях, 

помогать и делать 

жизнь в школе 

лучше! 

 

 

Шевляков 

Андрей, 9а 

класс, я хочу 

быть активным 

участником в 

организации 

всех праздников 

в школе, я 

желаю, чтобы 

наша школа 

была лучше. 

 

Самиева 

Шахбону, 9б 

класс, я решила 

пойти в Совет 

для своего 

развития, может, 

открыть какие-то 

новые 

возможности. Я 

хочу участвовать 

в жизни школы, 

ведь это здорово! 

 Уварова 

Софья, 9в класс, 

мне интересно 

узнать, как 

организуют 

праздники, и я 

хотела сама 

попробовать 

организовать 

праздник, а еще я 

всегда подхожу 

ответственно к 

любой работе. 

 

 

Яковенко 
Максим, 9к  
класс, я 

дружелюбный, 

общительный 

и позитивный 

человек. Моя 

главная черта 

характера-

целеустремлен

ность.  

Тарасова 

Вероника, 
9к класс, Совет 

учащихся дает 

возможность 

проявить себя, 

раскрыться с 

другой 

стороны, 

попробовать 

что-то новое и 

внести 

творческий 

вклад в 

развитие 

школы. 

 



Страница 6 

ВЕРЮ-НЕВЕРЮ 
       В честь праздника «Дня учителя», запускаем 
игру «10 фактов». Уважаемые читатели, вам 
представлены ниже интересные факты  о наших педагогах,  3 
из которых являются неверными. Кто первым назовет у 
каждого педагога 7 верных и 3 неверных факта, тот получит 
приз. Ждем ваши ответы в 28 кабинете. 

Слинько Владимир Леонидович, учитель истории 

1. Был женат дважды, первая жена живет в Германии 

2. Украинец по национальности 

3. Есть специальности: сваршик, повар, киномеханик 

4. В 9 классе была двойка по физике в четверти, из-за 

чего сбежал из дома. 

5. Хотел служить в ВДВ 

6. Хотел стать монахом 

7. Закончил школу с серебряной медалью 

8. 2 разряд по лыжному спорту 

9. Работал дворником 

10. Боится летать на самолете 
 

Коноплев Андрей Олегович, преподаватель- организатор  

ОБЖ 

1. Работал диджеем на радио 

2. Учился на «4» и «5» 

3. Любит охоту 

4. Любит поесть и вкусно готовит 

5. Работал в модельном агенстве 

6. Вес: 112кг 

7. Служил 3,5 года 

8. Есть водительское удостоверение 

9. Играет почти во все виды спорта/игр, умеет 

играть/увлекается 

10. Возраст: 37,5 лет 
 

Будрин Дмитрий Александрович, учитель информатики 

1. В школе  любимым предметом была история. 

2. В детстве появилась аллергия на животных. 

3. Окончил школу с золотой медалью, а вуз с красным 

дипломом. 

4. С детства мечтал стать учителем. 

5. Всегда знает, в какой стороне света  находится и 

безошибочно может определить, где север, юг, запад и 

восток на местности. 

6. В семье-учительская династия, общий педагогический 

стаж которой 270 лет. 

7.  Жена тоже учитель. 

8. Дедушка по профессии географ, который привил 

любовь к тихой охоте - лесному сбору грибов. 

9. Служил в армии во Владикавказе, в мотострелковых 

войсках. 

10.  Очень любит собак. 
               Патшин Артем,  Уварова Софья, Убиенных Антон,9в  

 

   Дорогие учителя, 

желаю в этом году  

терпения и счастья. 
 Петр Чубриков, 7а 

  Зинаида Александровна, 

хотим Вам пожелать, 

чтобы Ваши архаровцы 

были более сдержанными, 

воспитанными  и больше 

не расстраивали Вас!  
    Веселовская Екатерина, 7к  

Повышения по должности 

и крепких нервов.  
            Акимов Святослав, 5к  

Желаю всем 

учителям хорошего 

настроения и крепкого 

здоровья. 
Сева Кальчук, 7а   

Желаю всем 

учителям побольше 

оптимизма, креативности, 

любить свое дело, быть 

жизнерадостными, счастья.  
Богданова Владислава, 5а 
Дорогие учителя, 

поздравляю вас с днем 

учителя, желаю вам всего 

самого наилучшего и 

крепкого здоровья.  
      Аня Попкова, 7а   

Анна Валерьевна, я 

хочу пожелать Вам очень 

крепкого здоровья, 

грамотных учеников и 

радости в жизни!  
Шашко Соня, 7к   

Владимир 

Леонидович, мы желаем 

вам здоровья, счастья, 

успехов и исполнения 

любых желаний. 
Матвеев Александр, 8б  

Желаю, чтобы учителям 

повысили зарплату, все 

были счастливы и долго 

жили! 
Прокопьев Егор, 7к 
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Знай наших!

Корреспондент: Даша, поздравляем тебя с 

победой в региональной гуманитарной 

телеолимпиаде «Наследники Ломоносова»! 

Скажи, пожалуйста, какие эмоции ты 

испытала во время победы и что 

чувствуешь сейчас? 

Даша: Мне даже не верится, что финал 

олимпиады уже завершился, а впереди ждёт 

новый этап – поездка в Москву на олимпиаду 

«Умницы и умники». Эмоции до сих пор 

переполняют. 

Корр.: Игра "Наследники Ломоносова" - 

это прототип телевизионной игры 

"Умники и умницы", расскажи для тех, 

кто не смотрел, в чем заключаются 

правила игры? 

Даша: В каждой игре принимают участие 3 

игрока на дорожках, непосредственно 

отвечающие на вопросы, и теоретики, к 

которым переадресовывается вопрос в случае 

неверного или неполного ответа на дорожке 

одного из участников. Каждая дорожка имеет 

свой цвет: красная (имеет два шага, но не 

даёт права на ошибку), жёлтая (состоит из 

трёх шагов и предоставляет игроку 

ошибиться только один раз) и зелёная (имеет 

4 шага и даёт возможность ошибиться 

дважды). Побеждает игрок, который первым 

прошёл свою дорожку и дал правильный 

ответ на её последнем секторе. 

Корр.: Как проходила твоя подготовка к 

игре? 
Даша: Олимпиада "Наследники Ломоносова" 

проходила в два этапа: полуфинал (он был в 

марте) и финал, который состоялся в 

сентябре. 

К мартовскому полуфиналу (тема: "Великая 

Отечественная война: сражение за Русский 

Север") был дан список из около 80 

источников для подготовки, и 

непосредственно чтение всего этого 

объёмного материала, его конспектирование 

и было подготовкой. Финал же был посвящён 

литературе (тема: "Три книги о войне: Б. 

Васильев, Б. Полевой, К. Симонов), поэтому 

чтение произведений и просмотр фильмов, 

снятых по этим произведениям, являлись 

составляющими подготовки. Только 

литературные произведения приходилось не 

просто читать, а именно внимательно 

изучать, обращать внимание на мелкие 

детали, подробности для того, чтобы в 

дальнейшем ответить на вопросы олимпиады. 

Корр.: Какой из вопросов финальной игры 

запомнился тебе больше всего? 

Даша: Конечно, больше всего мне 

запомнился тот последний победный вопрос: 

«В мае сорок четвертого года Серпилин жил 

«в жёсткой досаде на случившееся…» 

«Армия без него вышла на новое 

направление, без него пополнилась, без него 

изучала оборону противника и готовилась к 

летним боям…». Что именно случилось с 

командующим?» 

Корр.: На данный момент ты прошла 

региональный этап, впереди поездка в 

Москву. Уже известны темы или списки 

литературы для подготовки? 
Даша: Да, нам даны три темы для 

подготовки: «VI век до Рождества Христова. 

Древняя Греция», «Соратники Петра 

Великого» и «1941 год в мире». А вот 

литературу уже придётся подбирать 

самостоятельно. 

Корр.: Все темы достаточно сложные и 

подготовка к олимпиаде занимает много 

времени. Расскажи, пожалуйста, почему 

всё-таки стоит попробовать поучаствовать 

в олимпиаде? 

Даша: Я бы посоветовала ребятам 

попробовать поучаствовать в подобных 

олимпиадах. Ведь, кроме получения новых 

знаний, данная олимпиада научит вас чётко 

формулировать свои мысли, справляться с 

волнением, находить нужную информацию 

самостоятельно, а также подарит новые 

знакомства.               

Мария Паршева, 11к
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Акция от РДШ 
    С 29 сентября по 5 октября 

2020 года стартует 

всероссийская акция  

Российского движения 

школьников  (РДШ) 
 

«Неделя благодарности учителям» 

 «Расскажи про своего первого 

учителя»  

(для этого необходимо опубликовать на 

личной странице в социальной сети 

«Вконтакте» фотографию вашего первого 

учителя с вашими впечатлениями и 

воспоминаниями о нем). 

 Распечатай спич-баблы и 

сфотографируйся со своим учителем. 

(Спич-баблы будут размещены в группе 

(skm_rus) не позднее 29 сентября 2020 года). 
 

 «Сделай подарок учителю своими 

руками». (В качестве одного  

из подарков предлагаем заполнить открытку по 

нашему шаблону. Шаблоны будут размещены в 

группе (skm_rus) не позднее 29 сентября 2020 год); 

 

Предлагаем опубликовать материалы 

«Недели благодарности учителям»  

на личной странице социальной сети 

«Вконтакте». Обязательно наличие хештегов 

акции#РДШ#РДШ29 #СпасибоУчителямОтРДШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Владимировна, в этот 

праздник мы хотим Вам пожелать 

хорошего настроения, успехов в 

работе, крепкого здоровья, 

послушных учеников, счастья, 

радости. За Ваш труд, за теплые 

слова мы Вам очень благодарны. С 

праздником! 
От 7б класса 

Владимир Леонидович, 

желаю Вам успехов в работе и 

достижения целей. 
Обухова Саша, 6а 

С Днем Учителя! Счастья, 

здоровья и всего хорошего. 
Бубнов Александр, 5а  

Марина Валерьевна, мы 

желаем Вам здоровья, терпения, 

денег, счастья в личной жизни. 
Мельник Милана, 8б 

Мария Вячеславовна, мы 

от всего класса хотим пожелать 

Вам здоровья, любви и всего 

самого наилучшего.  
Никитина Лиза, 8б 

Александр Вячеславович, 

поздравляю Вас  Днем Учителя! 

Желаю, чтобы Вы не уходили из 

школы и ставили хорошие отметки. 
Даниил Кириллов,6а  

Хочу, чтобы у всех учителей 

были послушные ученики. 
Буриев Давид, 5к 

Наталья Александровна, желаю 

Вам здоровья и крепких нервов.                    
Сухих Анастасия, 6а 

Светлана Леонидовна, 

поздравляю Вас с праздником! 

Желаю Вам здоровья, успехов во 

всем!                      Сивкова Валерия, 7б 

    Нашим учителям желаю 

счастья, здоровья и хороших 

учеников 
Струговцева Софья,5к 

Татьяне Борисовна и Зоя 

Серафимовна, Мы желаем Вам 

хороших учеников, счастья, 

здоровья, долгих лет жизни!  
От 8а класса 
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Помним! Гордимся! 

Благодарим! 
 

 

                     Недавно в  

школе прошла 

Всероссийская акция 

“Диктант Победы”. Мои 

одноклассники и я   смогли 

погрузиться в глубокий и 

очень тернистый этап нашей истории – Великая 

Отечественная война. Недаром этот период называют 

страшнейшим и кровавым.  Горе,  которое ещё ни разу не 

приходилось познавать нашему государству, удар, который 

мог убить всё, что мы сегодня знаем и видим и только нам   

остается судить о том, что было пройдено и что найдено за 

всё изучение этого периода в истории нашей страны.  

Диктант был посвящен именно этой тематике, ведь 

сохранение памяти о свершившихся событиях может быть 

единственным предупреждением о будущих муках 

русского народа. 

 Данный диктант проводился в форме тестирования в 

целях привлечения широкой общественности к изучению 

истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания 

общества. Всем участникам было предложено выполнить 

25 заданий за 45 минут. Содержание каждого задания 

достойно отдельного упоминания. Мы смогли узнать обо 

всех сторонах этой войны и о промышленных подвигах, и о 

новаторах-конструкторах, и о партизанах, и, в особенности, 

обо всей рабочей крестьянской красной армии и её 

командующих. 

 Перед началом Диктанта каждый участник получил 

в распечатанном виде индивидуальные комплекты 

материалов данного теста, включая пронумерованные 

бланки с заданиями и бланки для заполнения участниками 

диктанта, а также устную инструкцию по его заполнению. 

 Общее время проведения диктанта, включая 

инструктирование участников и сбор работ, составило 60 

минут. Этот диктант  запомнился мне, в нем я сумел не 

только оценить свои способности в аналитике и логическом 

мышлении, но и смог убедиться в собственных, школьных, 

знаниях о второй мировой войне. Я уверен, что  было 

полезно  не только мне, но и всем одноклассникам. Самое 

главное в нашей жизни -  не забывать прошлого. 

Баранов Глеб, 11к 

Школьная 

газета  

«В Десятку» 

В этом году - 

у нас новые 

планы, новые конкурсы и 

новые цели! Если хочешь 

к нам присоединиться - 

приходи в каб.28, к Юлии 

Евгеньевне Мамонтовой, 

и она расскажет тебе о 

занятиях по 

журналистике в нашей 

школе, а также о том, как 

писать в газету. Также  ты 

можешь отправить свои 

материалы или отзывы на 

электронный адрес 

редакции 

school10arh@yandex.ru. 

До новых встреч в 

декабре! 
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