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пишем, учимся, любим сочинять

Что значит изучать русский язык? 
2007 год Указом Президента РФ объявлен годом русского языка. И конечно же наша школа не могла 

оставить это без внимания. Мы провели пресс-опрос среди учащихся 8а класса на тему:
 «Что значит изучать русский язык?»  

- Учиться, учиться и ещё раз учиться. 
- Научиться правильно и красиво выражать свои мысли и чувства, грамотно писать, красиво 

говорить. 
- Доказывать, что я русский человек. Показывать красоту и богатство русского языка. 
- Умение окунуться в мир увлекательного и доброго. Изучать русский язык – гордость и честь! 

Но некоторые считают немного иначе: 
- Узнавать новые правила, улучшать свой лексикон. И проявлять патриотизм к стране. 
- Гордость и честь.  

                         Катя Коробейникова, Лена Чагаева

Как дела в нашей столовой

Солнечная страна 

Школьная солянка

           
Ещё одна победа

    
В 2005 году президентом Российской 

Федерации была учреждена премия, которая 
присуждается учителям, достигшим 
наибольших успехов в своей работе.

Педагогический коллектив нашей 
школы тоже не остался в стороне. В 
2006 году такой премии удостоилась Валентина Юрьевна 
Шелгунова. В этом году грант получит Лариса Владимировна. 
Она прокомментирова это событие так: “Я очень много училась, 
принимала участие в конкурсе передового педагогического 
опыта, конкурсах учитель года в школе и в районе. Много читала 
научной литературы. Внедряла новшества в педагогический 
процесс, старалась, чтобы уроки биологии были интересными 
и неоднообразными”. 

Мы очень рады за нашего учителя, поздравляем её с 
заслуженной наградой, желаем ей ещё много творческих 
успехов и примерных учеников! 

Зульфия Галиакбарова, 
Лейсан Багаутдинова, 

Яна Леонович

    
     В преддверии Дня учителя мы 
обратились к  Т.В. Печищевой, 
заместителю  директора по научно-

методической работе с вопросом:
какими способностями должен 

обладать руководитель? 
“Л. Ален, специалист по 

менеджменту (США) сказал: “Самой 
важной способностью, которой 
должен обладать руководитель, 
является способность получения 
результатов через других”.

Полностью согласна с этим 
высказыванием. Но для того, чтобы 
получить результат, руководитель 
должен организовать и распределить 
работу, объединить усилия большого 
количества людей. При хорошей 
организации дело идёт так, что 
возникает ощущение, что всё 
происходит само собой!”- высказала 
свое мнение Татьяна Васильевна.

                   Лейсан Багаутдинова

5 октября - день учителя!
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Хватит наглеть! 
Вам нравится толкаться в столовой? 

А младшим классам? Третья большая 

перемена – самое время подкрепиться, ведь 

нам учиться ещё три урока. А Макс Гусев 

вообще на четвёртой ходит в столовку. 

Старшеклассники, давайте оставим 

вторую перемену маленьким (первым – 

седьмым классам)! 

Яна Леонович

Стулья - инвалиды

Стулья бывают разные: железные, 

деревянные стулья и табуретки. И это всё 

о нашей столовой. Они чем-то прикручены, 

избиты и не покрашены. А если сесть на 

такой стул, то… 
“SOS!” - от брюк, юбок, капроновых 

колготок.  
Разведка донесла: новые стулья в нашей 

школьной столовой очень скоро появятся!
Анжела Ердякова 

А  где шторы?!

Школльные СМИ обращают всеобщее 

внимание на то, что в школьной столовой не 

висят шторы. А нам известно, что они имеются 

в нашей школе. Почему бы их не повесить? Было 

бы намного уютнее, красивее,  и зефир не таял 

бы на солнце.

Внимание, набирается группа добровольцев, 

чтобы повесить шторы на своё законное место. 

Вниманию администрации школы: есть 

желающие заняться  “ошториванием” столовой.

Кристина Корепина

Внимание властям! 

Здоровье – превыше всего.  Это 
неоспоримая истина.

А в  нашей  школе вилки и ложки 
алюминиевые. К тому же их моют 
содой. Происходит химическая 
реакция: 3Na2CO3 + Al2 O3       3Na2O 
+ Al2(CO3)3.В результате, тонкий 
слой алюминия стирается,  и к 
нам в организм попадают вредные 
ионы алюминия. А они, в свою 
очередь, нарушают обмен веществ 
и накапливаются в клетках. Не 
думаю, что кто-то живёт ради того, 
чтобы «отдать» себя в конце жизни 
на металлопрокат. 
«Думайте сами, решайте сами, 
есть или не есть!» 

Яна Леонович

Как дела в нашей 
столовой?
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Девчонки и мальчишки! Хочу представить вам страничку «Солнечная страна» 
для самых маленьких и любознательных учеников нашей школы. 

Здесь вы сможете поломать голову над хитрыми и увлекательными загадками, 
посмеяться над невероятными историями из школьной жизни и, наконец, проявить 
себя!

 В свою очередь мы бы хотели услышать ваши идеи, предложения и отзывы. Мы 
будем рады!   

Солнечная страна

Автор странички - Евгения Чернышова 

-Вася, твоё сочинение о собаке слово в слово 

похоже на сочинение твоего брата, - сердится 

учитель.
-Так ведь у нас одна собака на двоих! - 

оправдывается Вася.

Учитель: - Петя, я тебя просил таблицу 
умножения назубок выучить!Петя: - Я учил, да у меня как раз этот зуб 

выпал.

Почему в момент 
опасности страус прячет 
голову в землю?

-Крота на помощь зовёт.

Загадки про школу.
• Чёрные, кривые, от рожденья все немые; станут в ряд – сейчас заговорят 
 • Кулик не велик, целой сотней велит: то сядь да учись, то встань - разойдись 
 • Говорит она беззвучно, а понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней - станешь 

вчетверо умней                                                                                                       

А вы знали, где родина мороженого?
Предком мороженого считается «сладкий лёд» - подслащенный фруктовый сок. Это 

лакомство на Востоке знали уже в древности. «Сладкий лёд» знали и римляне, его подавали 

к столу римского императора Нерона. В Европу рецепт этого необычного блюда привёз 

знаменитый путешественник Марко Поло в XVIII веке.  

Ребята, внимание! Объявляется конкурс «Отзвенело лето красное».

В нём может принять участие любой желающий. Уже 15 октября мы 

ждём ваши рисунки и сочинения! Лучшие работы будут опубликованы 

в следующем номере!!!



4 

         �
                                                                     Главный редактор: Бушланова Т.В.

                                                                      Креативный редактор: Михеева И.В.
                                                                   Выпускающие редакторы: Багаутдинова Лейсан, Леонович Яна

                                                                Вёрстка и фото: Кожихов Денис  10 класс
                                                                     Адрес редакции: 

                                                                      613750 Мурашинский район, п.Безбожник, ул.Почтовая,38.

Результаты поиска...

26 – 27 сентября в нашей школе прошёл конкурс «Алло, мы ищем таланты». Интересно, как  его прокомментирует организатор Т.М. Петрова?  
• всё ли прошло, что вы 

запланировали?   
- Мероприятие состоялось, значит, всё задуманное выполнилось. 
• какой номер запомнился?  
- Несколько. Девочки Катя и Женя (песня «Ты уже взрослый») раскрылись, я услышала, как они поют. «Ночка» - по силе голоса – как концертный номер. Кадриль, как народный номер. 
•  ваша оценка работы жюри?  - Я воздержусь. 
•  с определением какого номинанта вы не согласны?  
- Концертный номер. Такая клоунада, какая была на сцене, не может быть концертным. Она подходит, скорее, для школьного капустника. «Мы желаем счастья…» - с этим согласна. Это хороший концертный номер.

P.S.: нужно почаще проводить такие мероприятия для раскрытия творческих способностей детей.  
Яна   Леонович

Частушки от 8б класса
В конце урока мы сидим,Учителей не слушаем.Отпустите, отпустите, Можно мы покушаем? 

                  Снежана  Вася в классе, говорят, Самый сильный из ребят.И по всем предметам в классе Очень слабый тоже Вася.  
                Настя На уроке мы сидим, И в окно мы всё глядим.Там что-то пролетело, Очень сильно нам влетело!                                           Полина  Говорил классу Павлик: «Единицу я исправлю. Я немного подучу, 

Сразу двойку получу!». 
             Марина 

Школьная                                солянка

Итоги конкурса

Мы подвели итоги конкурса «Слухи», 

объявленного в сентябрьском номере газеты. 

Самыми активными его участницами стали 

Анжела Ердякова и Кристина Корепина. 

Девочки получили сладкие призы. 

Лейсан Багаутдинова

В школе КАРАНТИН! 

После репетиций к конкурсу «Алло, мы ищем таланты!» выявилось 2 болезни у учащихся:  1.«Уйди, микрофон!»;
2.«Вечный тормоз». 
Если вторую можно как-то объяснить: «нагрузки по-немецки и по-русски», усталость, то с первой нужно что-то делать. 
Может начать верить в себя и в свои силы?..

Яна   Леонович

 А ты поздравил своих любимых 

учителей?
Не поздравил. 

И правильно сделал! Ведь ещё не пятое 

октября. А в пятницу обязательно поздравь, 

так как благодаря им и только им ты узнаёшь 

много нового, поучительного и интересного.


