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 3 октября в школе, по традиции,  прошел День 

самоуправления.  Ученики 11 класса провели 

торжественную линейку, познакомили всех 

присутствующих с учителями-дублерами  (директор 

Борокина Е., завуч Чибрикова Н.) 

 По окончании уроков,  учениками 6-11 классов 

был подготовлен концерт. Программу вели 

джентльмены  Иванов А., Харитонов  Д., Павлухин 

А., Гой Д.  

 Было много смешных сценок, веселых и 

лирических песен, стихов, забавных шуток. Гнедова Елена подготовила 

презентацию «Однажды 20 лет назад», которая всем очень понравилась. Весь день  

ученики поздравляли наших любимых и добрых учителей. 

 Праздник получился яркий, добрый и запоминающийся. 

Горявина Наталья, ученица 6 класса 

 

 

 

 



 
 
 

 
Письмо из санатория « Березки» 

 Привет всем от Лизы Мартыновой. Я хочу рассказать о том, как я 

провела время в «Березках». Мне там очень понравилось. Все три недели я 

ходила в библиотеку, танцевала на дискотеках, выступала на сцене 5 раз, 

получила три личных диплома.  Учеба там не такая трудная как в школе. Еще 

мне очень понравилось общение со сверстниками,  настольные игры в холле. В 

свободное время с подружками я каталась на качелях, каруселях. Много 

радости испытала после того, 

как меня выбрали «Мисс 

отряда». В самоуправлении 

отряда мне доверили роль 

кассира, я раздавала   друзьям  

заработанные ими деньги –

резбики. В санатории очень 

вкусно кормят, 5 раз в день. С 

удовольствием я ходила на 

лечение, больше всего 

понравилось пить кислородные 

коктейли.  

 Наверное, вам хочется 

узнать, что мне там не понравилось? Во-первых проснуться ночью, измазанной 

зубной пастой, во-вторых в бассейн возят только один раз, либо может  вовсе не 

достаться места.  В санатории у меня появилась настоящая подруга, с 

которой я до сих пор общаюсь. В этом учебном году я непременно вернусь туда, 

подойду к  деревянному старичку, поздороваюсь с ним и шепну ему на ушко 

свое заветное желание. Приглашаю всех на отдых в санаторий « Березки». 

Мартынова Елизавета, ученица 7 класса 

    

 



 
 
 

группах. Кирилл готов   днями и ночами составлять сценарии, репетировать  номера 

с младшими школьниками, готовить презент

проведение мероприятий, проявляет инициативу, 

желание участвовать во внеклассной работе передается окружающим людям. 

 В нашей школе есть человек, 

который не может жить ни одного 

дня  без внеклассной, общественной 

работы. Когда мы говорим о 

праздниках, то подразумеваем Смолу 

Кирилла, когда мы говори о Кирилле, 

то возникают ассоциации с 

мероприятиями.  

 Молодой человек имее

активную жизнен

по принципу «Если не я 

Он успевает везде: с библиотекарями 

выезжает на областные смотры

конкурсы, с 

руководителем Ильменского 

конкурсы по вокалу, в школе берется 

вести самые разные по

мероприятия, в разных возрастных 

группах. Кирилл готов   днями и ночами составлять сценарии, репетировать  номера 

готовить презентации. Он чувствует ответственность за 

проведение мероприятий, проявляет инициативу, творческий подход.

желание участвовать во внеклассной работе передается окружающим людям. 

 

В нашей школе есть человек, 

который не может жить ни одного 

дня  без внеклассной, общественной 

работы. Когда мы говорим о 

праздниках, то подразумеваем Смолу 

Кирилла, когда мы говори о Кирилле, 

то возникают ассоциации с 

Молодой человек имеет 

активную жизненную позицию, живя 

Если не я , то кто же?». 

Он успевает везде: с библиотекарями 

выезжает на областные смотры-

конкурсы, с художественным 

руководителем Ильменского ДК – на 

конкурсы по вокалу, в школе берется 

разные по тематике  

мероприятия, в разных возрастных 

группах. Кирилл готов   днями и ночами составлять сценарии, репетировать  номера 

. Он чувствует ответственность за 

творческий подход. Его огромное 

желание участвовать во внеклассной работе передается окружающим людям.   



 
 
 

 Ещё с детского сада Кирилл поет на праздниках и конкурсах. Он является 

лауреатом районного конкурса «Солнечные лучики», победителем районного  

конкурса вокалистов «Я помню, я горжусь!». Еще Кирилл  вместе с Гнедовой Е. был 

призером  окружного конкурса на лучшую газету по ПДД, окружного конкурса 

мультимедийных презентаций «В добрый путь!» победителем районного и 

участником окружного этапов научно-практической конференции школьников по 

информатике.  

 Кирилл вместе с одноклассниками Ли Катей и Женей, Чернышевой 

Кристиной, Гнедовой Еленой несколько лет результативно работают над 

реализацией социальных проектов. Так же Кирилл умело руководил процессом 

репетиций к районному конкурсу «Битва хоров», впоследствии  его команда стала 

абсолютным победителем. Большую роль в становлении Кирилла, как человека, 

гражданина оказывают родители и бабушка. 

 Недавно у Кирилла был день рождения. От всех учеников, учителей, 

сотрудников хочется пожелать Кириллу здоровья, вдохновенья, творческих успехов 

и дерзаний. 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 

 

 

 Когда  ребенок  несколько  часов подряд  сидит за компьютером, он очень 

быстро переутомляется. Причиной тому является нервно-эмоциональное 

напряжение, требующее от ребенка постоянной концентрации внимания и быстрого 

реагирования на то,  или иное действие. 

Американские ученые пришли к выводу, 

что уже на 14  минуте работы за 

компьютером ребенок становится 

беспокойным и рассеянным, а спустя 20 

минут влияние компьютера на ребенка 

проявляется в подавлении деятельности 



 
 
 

центральной нервной системы.

 Детские психиатры уже давно бьет тревогу, ведь компьютерные игры 

приводят к постоянному возбуждению участков мозга, отвечающих за 

удовольствие. В итоге ребенку хочется получать удовлетворение как можно дольше, 

а это уже настоящая зависимость, сравнить которую можно даже

 Негативное влияние компьютера на ребенка очень подробно описано в книге 

Т.Л.Шишовой «Ребенок и компьютер».

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 В нашей школе учителем математики работает

Петровна, ее отец Колокол

Калининградском фронте.

медалистка Мяснянкина Анна

областном конкурсе «Символы великой России»

центральной нервной системы. 

тры уже давно бьет тревогу, ведь компьютерные игры 

приводят к постоянному возбуждению участков мозга, отвечающих за 

удовольствие. В итоге ребенку хочется получать удовлетворение как можно дольше, 

а это уже настоящая зависимость, сравнить которую можно даже

Негативное влияние компьютера на ребенка очень подробно описано в книге 

Т.Л.Шишовой «Ребенок и компьютер». 

Доронина Алена, 

В нашей школе учителем математики работает 

Колоколов Петр Александрович (1926-1987

алининградском фронте. Его внучка, выпускница 2013

едалистка Мяснянкина Анна, написала стихотворение, занявшее 1 место в 

Символы великой России»: 

тры уже давно бьет тревогу, ведь компьютерные игры 

приводят к постоянному возбуждению участков мозга, отвечающих за 

удовольствие. В итоге ребенку хочется получать удовлетворение как можно дольше, 

а это уже настоящая зависимость, сравнить которую можно даже с наркотиками. 

Негативное влияние компьютера на ребенка очень подробно описано в книге 

Доронина Алена,  ученица 8класса 

 

 Мяснянкина Нина 

1987),  сражался на 

2013 года, золотая 

написала стихотворение, занявшее 1 место в 



 
 
 

Горят дома, и 

Страданья тысячей людей

 Царят вокруг

В такой безжалостной войне.

Оковами людского плача

Окутана была земля.

«Для тех убийц мы что

Рыдали женщины, мужья.

И он, совсем обычный парень,

С арийцами схлестнув в 

Через свой страх переступая,

Мечтал добиться одного:

Скорее в дом родной вернуться,

Увидеть близких

Тех, о ком сердце сильно бьется,

Любимых, главное живых.

За них с волками он сражался,

Показывая свой оскал,

И долго по земле скитался,

Пока собак тех не прогнал.

Они, что вгрызлись в нашу землю

Подобно стае злых гиен,

Спасались лишь трусливым бегством

Под натиском СССР.

И сколько же парней «

За будущее дали бой

Мы помним всех. И тех, кто выжил,

И не вернувшихся домой.

Горят дома, и сбрасываются бомбы, 

Страданья тысячей людей 

арят вокруг. Разбиты судьбы 

В такой безжалостной войне. 

Оковами людского плача 

Окутана была земля. 

Для тех убийц мы что-то значим?» 

Рыдали женщины, мужья. 

И он, совсем обычный парень, 

С арийцами схлестнув в ружье, 

Через свой страх переступая, 

Мечтал добиться одного: 

Скорее в дом родной вернуться, 

близких, дорогих, 

Тех, о ком сердце сильно бьется, 

Любимых, главное живых. 

За них с волками он сражался, 

Показывая свой оскал, 

И долго по земле скитался, 

ка собак тех не прогнал. 

Они, что вгрызлись в нашу землю 

Подобно стае злых гиен, 

Спасались лишь трусливым бегством 

Под натиском СССР. 

И сколько же парней «обычных» 

За будущее дали бой? 

Мы помним всех. И тех, кто выжил, 

И не вернувшихся домой. 



 
 
 

 

Поздравляем всех победителей и призеров! 

Молодцы!!! Так держать!!! 

 Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  

«Символы великой России» – 1 место - Гнедова Е., Смола К., 

Чернышева К., Ли Евгения и Екатерина, учащиеся 10 класса, 

руководители Л. В. Хохрина и Т. И. Чуркина 

 Окружной конкурс литературно-творческих работ «Куйбышев – 

запасная столица» – 2 место, Чернышев И., 4 класс, руководитель В. В. 

Буланова 

 Окружные соревнования по мини-футболу – 3 место, мальчики, 7 класс, 

тренер В. А. Литвинов 

 Районный конкурс ЮИД по профилактике ДТП – 2 место 3, 6, 10 

классы, руководитель И. В. Тарабарина 

 Районный конкурс детского рисунка «В единстве наша сила» 

Головина Е.(7 кл.) – 1 место, Буденная Н. (11 кл.) – 2 место, Пастухова  Г. (10 

кл.) – 3 место. 

 Конкурс  комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка» 

Мурашова С. (8 кл.) – 2 место, Малаховская А. (7 кл.) – 2 место, Головина Е. 

(7 кл.) – 2 место, руководитель И. В. Тарабарина 

 Районные командные соревнования по настольному теннису – 1,  2,  3 

места, тренер В. В. Кильдюшов 

Районные соревнования по волейболу (девушки) – 3, 3 места, тренер В. 

А. Литвинов 

Районные соревнования по волейболу (юноши) – 2, 3 места, тренер В. А. 

Литвинов 

 




