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Школа – это главная ступень в 
нашей жизни. Она формирует 
характер, учит нас правильно 
относиться к окружающему 
миру. В школе мы находим 
первых настоящих друзей и 
первую любовь. 
Школа - это то место, где мы 
переживаем первые радости 
побед и пытаемся скрывать 
горькие слёзы пора жений. 
Школа учит нас преодолевать 
трудности и не останавли-
ваться на достигнутом. 
Вся наша жизнь связана со 
школой. Мы и помнить то себя 
начинаем именно с первого 
школьного звонка, с первого 
букета для своей самой первой 
учительницы, с первых школь-
ных друзей.
Школа... Там всё впервые.
Первый урок, первая пятёрка, 
первый тёплый взгляд, брошен-
ный на тебя одноклассником, 
первое сочинение, первое заме-
чание, первая любовь...
Всё первое, первое, первое...
Чем старше ты становишься, 
тем ближе и роднее тебе всё, 
что связано со школой. Только 

повзрослев, став грамотным, 
независимым человеком, ты, 
наконец, понимаешь, что всё 
то, что есть у тебя, тебе дала 
именно она – твоя старая, твоя 
подзабытая школа. Это она 
научила тебя писать и читать, 
решать задачи, которые год от 
года становились всё труднее и 
труднее. Это она открыла перед 
тобой тысячи дорог и помогла 
выбрать одну, по которой ты 
пошёл уверенно к своей цели.
Школа - это учителя: добрые 
и ласковые, чуткие и внима-
тельные, требовательные и 
мудрые, обладающие   огромной 
трудоспособностью и професси-
онализмом
Дорогие мои коллеги! Хочу 
сегодня выразить особую при-
знательность Вам.
Вы мудрые и умные, строгие и 
добрые, терпеливые и чуткие, 
красивые и веселые, интерес-
ные и неравнодушные люди. 
Для Вас залог успеха любого 
дела общность интересов. А 
вместе мы - большой творче-
ский, слаженный коллектив!
И хочется верить, что у школы 

не только славное прошлое, 
хорошее настоящее, но и пре-
красное буд у щее !  С днем 
рождения школа! С юбилеем!
Мы с оптимизмом смотрим 
в наш завтрашний день. Мы 
знаем, что наши замыслы осу-
ществятся, надежды не угаснут, 
мечты сбудутся. И когда мы 
через десять лет соберемся с 
вами для того, чтобы отметить 
свой следующий юбилей, ана-
лизируя последние десять лет, 
мы скажем себе, что все, о чем 
мы думали, о чем мечтали, чего 
хотели - все это, в конечном 
счете, сбылось.
П р и м и т е  с е р д е ч н ы е 
поздравления в честь этого 
замечательного праздника! От 
всей души желаем, чтобы Ваши 
стремления и достижения, три-
умфы и успехи переплетались с 
крепким здоровьем, душевной 
гармонией, всеобщим уваже-
нием и признанием, успехов во 
всем, чем каждый из вас доро-
жит в этой жизни. 
С Юбилеем! С праздником вас, 
дорогие друзья!

Агафонова Н.В.
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10 фактов о великих "двоечниках"
Исследователи творчества гениев утверждают, что они, как правило, были плохими учениками и сту-
дентами. Возможно, кое-кто из…них хорошо учился в школе, но часто обнаруживается, что кругом 
одни двоечники.
1. Отец Вольтера говорил о нем и его брате: «Я вырастил двух дураков. Один дурак в прозе, а другой 
— в стихах».
2. Исаак Ньютон учился хуже всех в классе, пока его не побил приятель. После чего Ньютон решил 
победить его в знаниях, и уже через несколько месяцев стал первым в классе.
3. Отто фон Бисмарк — канцлер Германский империи, скверно учился и еще хуже работал: устраи-
вался на службу только по протекции, и его либо отовсюду выгоняли, либо он уходил сам, не в силах 
выполнять рутинную работу.
4. Наполеон учился плохо по всем предметам, кроме математики.
5. Людвиг ван Бетховен писал с ошибками, а деление и умножение так и не осилил, так же, как и 
Александр Дюма-отец.
6. Альберт Эйнштейн — создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии, учился 
очень средне. Его родители признавались знакомым, что не питают никаких иллюзий на его счет, и 
надеются только, что он сможет устроиться хотя бы на простую работу.
7. Владимир Маяковский учился настолько плохо, что даже не дочитал до конца «Анну Каренину».
8. Пушкин очень слабо успевал в Лицее и плакал на уроках арифметики. После аттестации, на вру-
чении дипломов он оказался вторым с конца.
9. Сергей Королев, под руководством которого были созданы баллистические и геофизические ракеты, 
первые спутники и космические корабли «Восток» и «Восход», был круглым троечником.
10. Чехов два раза оставался в гимназии на второй год.
Сохрани себе на стену и перечитывай в моменты сомнений.

Проба пера 
В жизни всегда 

есть место подвигу
Подвиг – это доблестное, важ-
ное для многих людей действие; 
героический поступок, совер-
шенный в трудных условиях.
Подвиг можно совершить не 
только на войне, но и в наше 
врем я. К примеру,  врачи, 
пожарные, полицейские, они 
совершают подвиги каждый 
день; пожарные выносят людей 
из горящих домов, полицейские 
задерживают преступников, 
которые могут принести вред 
людям. Мой дедушка был вра-
чом анестезиологом, он спас 
огромное количество человече-
ских жизней и, таким образом, 
тоже, почти каждый день, но в 
мирное время совершал подвиг.
В блокадном Ленинграде тоже 
жили люди, которые голодая и 
умирая, работали на заводах, 
для того, чтобы помочь выи-
грать эту войну.
Ольга Федоровна Берггольц! 
Она работала на радио, поддер-
живая своим голосом и своим 
творчеством умирающих от 

голода ленинградцев. Однажды 
зимой она шла к своей знакомой, 
которая пригласила ее на ужин. 
Неожиданно она споткнулась и 
упала на что-то. Через некото-
рое время она поняла, то, обо 
что она споткнулась, был труп. 
А сил встать у нее уже не было. 
Она уже приготовилась умирать, 
но вдруг услышала из громко-
говорителя женский голос. Это 
был ее голос. Он помог ей встать, 
дойти и выжить.
В 1942 году 9 августа в Ленин-
градской филармонии звучала 
«Седьмая ленинградская сим-
фони я»,  ко тору ю на писа л 
Д.Д.Шостакович. Дирижировал 
в этот вечер Карл Элиасберг. 
Перед концертом его соседка 
принесла ему две картофелины 
для того, чтобы он накрахмалил 
рубашку. Этот поступок был ее 
личным подвигом, потому что в 
то время отдать кому-то карто-
фелину уже был подвиг.
На этот концерт собирали по 
всему фронту и госпиталям 
музыкантов. И назло врагу в 
холодном и голодном Ленин-
граде, они сыграли симфонию.

Когда играла музыка люди 
вспоминали довоенное время, 
когда не было голода, обстре-
лов и смерти. И верили в то, что 
скоро закончатся их страдания 
и наступит мирная и счастли-
вая жизнь.
Я верю в то, что в жизни всегда 
есть место подвигу!

Лебедева Татьяна 7а
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(Из архивов учителей)
Басни 21 века

Слон и собачки
По улице шагает слон,
Навстречу две бегут собачки.
Подружки весело судачат,
Кто и в кого из них влюблен.
И, вдруг, случилось так, 
Что слон, 
Задел собачку не со зла.
Собаки бросились со злобой, 
Съесть ненавистного слона.
Потом переключились 
Друг на друга,
И стали лаять просто в хлам.
И разругались две подруги, 
И разбежались по углам.
Мораль сей басни такова:
Не лай на друга ты сама.
Тогда и друг имеет право,
Тебя облаять как слона.
               Коваль Полина, 5 кл.
                  (нынешний 9в )

Проба пера 
Золотая рыбка

Анюта бежала домой, сломя 
голову, находясь на седьмом 
небе от счастья, ведь завтра в 
школе должен состояться ново-
годний бал-маскарад, которого 
она так долго ждала с замира-
нием сердца. Дома ее ждала 
мама, она всю ночь, не покла-
дая рук и не сомкнув глаз, 
готовила праздничный костюм 
для дочери, но несмотря на это, 
работы еще хватало.
Анюта не знала, какой костюм 
на этот раз сошьет любимая 
мамочка, и ломала голову над 
этим вопросом. В прошлом году 
на новогоднем празднике она 
была в костюме Мальвины, за 
который получила первое место. 
Поэтому сейчас ей никак не 
хотелось ударить в грязь лицом 
и снова быть на высоте.
Прибежав домой, она пер-
вым делом пошла в комнату, 
где ее ждал сюрприз…: «Вот, 
посмотри, что я тебе при-
готовила», - сказала мама. 
Анюта увидела замечательный 
ярко-оранжевый, расшитый 
блестками костюм золотой 
рыбки.

Щелкунова Яна, 6б

Проба пера 
Память

Война. Слово с трашное и 
непонятное.  Наше поколение 
счастливое, знает о войне по 
фильмам, Фотографиям, рас-
сказам. Стоит на площади 
памятник. Лица у людей суро-
вые, усталые, но в них видна 
смелость и решительность. 
Посмотришь на такое лицо и 
сразу чувствуешь – это герой. 
Стоит молодой боец, обдувае-
мый ветрами, стоит в гордой и 
в то же время спокойной позе.
Это памятник А лександру 
Матросову. Молодой солдат 
закрывая своим телом враже-
скую амбразуру и сохраняя 
другие жизни. Ему было 17 лет.  
А чуть дальше, молодая девушка, 
совсем   еще подросток – это Зоя 
Космодемьянская. Девушка – 
партизанка, помогающая своей 
стране победить фашистов. Ей 
поручали расклеивать листовки, 
она наравне со взрослыми 
участвовала в диверсиях на 
железной дороге. Однажды, во 
время операции, Зою схватили 
фашисты. Девушку избивали, 

пытали, но комсомолка молчала 
и не выдала партизан. Обо-
зленные враги повесили её на 
площади, согнав туда всё насе-
ление…. И теперь, через много 
лет, стоит девушка – героиня   
напоминающая о мужестве, 
стойкости и преданности своей 
родине!
 И в наши дни имеет место 
подвиг:  помочь инва л ид у, 
пожилому человеку, защитить 
слабого, суметь дать отпор силь-
ному. Любить свою страну, свой 
народ.
В жизни всегда есть место под-
вигу!

   Аленников Николай 7а

Школьные новости
Январь 2016 г.

- Кислова Ангелина, ученица 6а 
класса, заняла 3 место в город-
ском этапе олимпиаде по ИЗО.
- Сироткина Варвара, 8б класс – 
победитель районного конкурса 
Новогодних открыток, Сидо-
ренко Мария, Румянцев Андрей 
из 10а к ласса и Балалина 
Мария из 8б класса – призеры  
конкурса.

- Ученица 9а класса Кузнецова 
Елизавета – призер районного 
этапа Всероссийской олимпи-
ады по истории.
- Полина Элина из 8а класса 
– призер районного этапа Все-
российской олимпиады по 
обществознанию.

 Февраль 2016 г.
- Победители районного кон-
курса чтецов «Вечен Ваш подвиг 
в сердцах поколений гряду-
щих» – Колесникова Настя, 8б 
класс, Минейчева Александра, 
9б класс.
- Баранова Лиза, ученица 7б 
класса, заняла 2 место в город-
ском конкурсе по ИЗО «Зимняя 
сказка».

Юбилей
У нашей школы 
День рожденья!
Ей 25! Сменились поколенья,
Но школа все также красива,
И мы в ней очень счастливы!
Это лучшая школа на свете!
В ней рады учиться 
Как старшеклассники,
Так и маленькие дети!
И учителя в ней
Тоже прекрасны!

Поэтому юбилей школы 
Так важен!
И, кстати!
Он будет совсем скоро!
И для нас на нем 
Все будет ново!

Полищук Е. 8б
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                        373-12-80
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Аленников Н., Иванов Н. 

Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Юмор в нашей школе

На уроке истории: Что у фара-
она на голове? Как что? Каска!

На уроке информатики: У ком-
пьютера внутри находятся… 
кишки. 

На уроке черчения: Что такое 
конус? Это толстый треуголь-
ник! 

На уроке математики: Что 
можно делать с векторами? 
Складывать, умножать… изги-
бать!

На уроке рисования: Почему ты 
нарисовал цыпленку 3 ноги?! 
Ой, простите, сейчас 4-ю дори-
сую!

На уроке рисования: Малые 
голландцы – это люди малень-
кого роста, которые рисовали 
маленькие картины.

Кроссворд по теме «История России».
Авторы: Иванов Н., Кренев И., 9В


