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Школьная газета юных журналистов
МОУ СОШ п. Безбожник

пишем, учимся, любим сочинять

65
Школа навсегда останется для нас самым ярким воспоминанием в жизни. Здесь мы  

получаем знания, общаемся с одноклассниками, с учителями, развиваемся физически, 
узнаем много нового. Школа – наш второй дом, наша вторая жизнь, вторая  

семья. Это   путь в будущее. Самые замечательные годы.

Специальный 
выпуск

Уважаемые коллеги, 
школьники, родители, 
выпускники прошлых лет! Всех 
вас искренне поздравляю с 65-
летием нашей школы.

Школа – это детство, 
юность, пора открытий, 
мечтаний.

У каждого поколения 
школьные годы проходят на 
фоне жизни страны, времени. 
У кого-то это пионерские сборы 
и походы, комсомольские 
собрания и романтика будней 
и праздников. Лирические 
дискотеки под виниловые 
грампластинки и катушечные 
магнитофоны.

У других компьютерная 
“лихорадка” и всемирная 
“паутина”.

Но всех нас объединяет 
школьное детство. Время, 
которое всегда вспоминается 
с легкой грустью, 
ностальгическими нотками. 
Этот мир всегда с нами в 
делах и жизни наших детей и 
внуков.

Я признателен коллективу 
учителей школы, учащимся, 
родителям за их повседневный 
труд, учебу, веру и надежду.

Всем вам здоровья, 
успехов во всех ваших делах. 
С праздником!

А.Ф. Синицын,
директор школы 

«На разъезде Безбожник 
для детей рабочих в 
1944 году была открыта 
однокомплектная школа», 
– сообщалось в газете «За 
большевистские темпы» 7 
августа 1945 года.

Школа – комната в бараке. 
Обучалось 19 ребят, и работала 
одна учительница. В конце1945 
года школу перевели в казарму 
у железнодорожного полотна. 
Ребята учились в две смены. В 
этом  же доме жила учительница 
Клавдия Фокеевна Буракова, 
проработавшая в школе с 
1945 по 1974 годы.

Учение давалось нелегко: 
не хватало учебников, не было 
тетрадей, писали чернилами, 
которые готовили сами. Книги 
носили  в холщовых сумках.

Первый выпуск 
Безбожниковской начальной 
школы был сделан в 1948 г.

В 1960 году школа 
была преобразована в 
восьмилетнюю, а спустя год 
получила статус средней.

В 1981 году ученики и 
учителя переехали в новую, 
светлую, трехэтажную школу.

За эти годы школа сделала 
42 выпуска. 1092 ученика 
вышли в жизнь с аттестатами 
зрелости. 

По материалам музея

Как хорошо, что есть такая 
дата,

Как хорошо, что место 
тоже есть,

Куда мы можем вместе все 
собраться,

И, словно в детство, в 
юность возвращаться.

Пусть будут встречи, 
удивленья,

Пусть будут шутки, будет 
смех,

И эти чудные мгновенья 
Объединят сегодня всех.

Сердечное спасибо за 
понимание и помощь В.А. 
Пономаренко, начальнику 
С е в е р о - З а п а д н о г о 
образовательного округа.

Мы признательны: 
С.В. Богданову, главе 
района, В.А. Кухутяк, главе 
администрации района, 
Г.В. Пересторониной, 
начальнику управления 
образованием и социальной 
работой за поддержку во 
всех наших начинаниях.

Мы благодарны 
спонсорам нашего юбилея:

ОАО “Майсклес”, 
генеральный директор 
Г.Я.Смирнов.

ООО “Ивановский ЛПХ”, 
директор А.А. Рыков.

В десяточку 
*** стр. 2 – 4

Всякая всячина
*** стр. 5 – 6

Читайте в номере:
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В десяточку!
Школьная жизнь... Она наполнена гулом перемен, тишиной уроков, серьёзностью 
выпускников на последнем звонке, шумными концертами и праздниками, радостью 
первых удач и многим-многим другим. Мы решили выяснить все самое-самое в нашей 

школе, выделили 10 номинаций... и вот, что получилось.

Самое полное 
определение слова 

«школа»
Наша школа просто класс!

Классы светлые у нас,
Есть столовая, спортзал, 

даже актовый есть зал!
– Родной дом для ученика.
– Ш – шкодные,
   К – кропотливые,
   О – озорные,
   Л – любимые,
   А – активные.
– Для одних детей – 
социальный холодильник, 
для других – оранжерея.
– Храм науки.
– МОУ СОШ п. Безбожник.
– Ш – шум,
   К – красота,
   О – очарование,
   Л – любовь,
  А – активность.
– Храм знаний.
– Гнездо, где мы пестуем и 
лелеем наших птенцов, учим 
их летать и живем вместе с 
ними.
– Второй дом, место, куда 
хочется возвращаться.

Самое крупное первое 
открытие в школьной 

жизни
Из чего же, из чего же,

из чего же 
Сделаны наши мальчишки?

Сделаны наши девчонки?
– До чего интересна личность 
ученика.
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– Мир не прост.
– Любить можно не только 
свое дитя.
– Могу участвовать в 
различных конкурсах 
и получать от этого 
удовольствие.
– Все ребята в чем-то 
талантливы.
– Со школьниками нельзя 
быть неискренними, они этого 
не любят.

Самое крупное достижение 
школы

Наша школа с каждым годом
Все преображается.

И учится в этой школе
Нам все больше нравится.

– Ее медалисты.
– Гранты наших учителей.
– Первое место в районном 
рейтинге школ в течение 
нескольких последних лет.
– Ремонт актового зала.
– Старательные ученики.
– Создание условий для 
всестороннего развития 
личности.

Самый известный 
выпускник

Года учебы пролетели
Мимолетно, быстро.

Очень много мы узнали –
 Хоть сейчас в министры.

–Т.В.Харитонова (Печищева) 
выпускница 1966, Отличник 
народного просвещения, 
заместитель директора по 

научно-методической работе.
– Ю.В. Рожкин, выпускник 
1966 года, Почетный работник 
общего образования РФ, 
обладатель гранта Дж. 
Сороса, имеет I разряд по 
шахматам.
– В.Ю. Карасев, выпускник 
1968 года, главный инженер 
горводоканала г. Кирова.
– Н.Н. Баранова, выпускница 
1971 года, кандидат 
химических наук, доцент 
Кировской медакадемии.
– О.Ю. Карасева, выпускница 
1972 года, заслуженный 
учитель РФ.
– Г.Я. Смирнов, выпускник 
1972 года, генеральный 
директор ОАО “Майсклес”, 
депутат районной думы.
– В.В. Харитонов, выпускник 
1973 года, главный врач 
Мурашинского района, 
депутат районной думы.
– А.А. Рыков, выпускник 1973 
года, генеральный директор 
“Ивановского ЛПХ”.
– С.В. Лаптев, выпускник 
1980 года,советник юстиции, 
подполковник, заместитель 
прокурора Таймырского 
АО, почетный работник 
прокуратуры РФ.
– Е.В. Лаптев, выпускник 
1980 года,советник юстиции, 
подполковник.
– С.Н.Тупоногов, выпускник 
1982 года, главный детский 
онколог Свердловской 
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области.
– М.В. Журавлева, выпускница 
1983 года, кандидат 
технических наук, доцент 
Казанского технологического 
университета.
– И.В. Михеева (Шашкова), 
выпускница 1986 года, 
руководитель школьного 
музея, победитель конкурса 
лучших учителей РФ, 
обладатель гранта Президента 
РФ.
– А.Н. Баранцев, выпускник 
1990 года, закончил механико-
математический факультет 
МГУ, научный сотрудник 
Российской академии наук.
– Т.А. Семакова (Бякова), 
выпускница 1989 года, 
учитель начальных классов,  
победитель районного 
конкурса “Самый классный 
классный – 2008”. 
– Е.В.Брызгалова (Мальцева),
выпускница 1991 года, 
учитель русского языка и 

литературы, победитель 
районного конкурса “Учитель 
года - 2007”.

Самый известный ученик 
сегодня 

У нас в школе все таланты
Все ребята молодцы:

И певцы, и музыканты,
И спортсмены, и чтецы.
Кожихов Денис,  11 класс,

звукорежиссер, верстальщик 
школьной газеты, активист.

Берсенев Константин,  
11 класс, победитель 

районной олимпиады по 
математике, участник 

областной,
лидер вокально-

инструментального ансамбля.  
Чернышова Евгения, 

11 класс,
корреспондент школьной 

газеты.
Гостев Виктор, 11 класс, 

участник школьной команды 
КВН “Сброд”, лауреат 

областного фестиваля.

Жданова Ольга, 11 класс,
претендент на золотую 

медаль, победитель районной 
олимпиады по биологии 

(2008 г.), участник областной, 
победитель районной 

экологической конференции 
(2007 г.).

Гостев Виктор, Багаев 
Борис, Чалабян Арман, Попов 

Сергей, 11 класс,
участники районной сборной 

команды по волейболу.
Платонов Сергей, 10 класс,

победитель районных 
олимпиад по математике и 

физкультуре.    
Коробейникова Екатерина, 

10 класс, участник областного 
конкурса“ Лидер года”.

Вылегжанин Александр,
10 класс, призер в метании 

гранаты на районных и 
областных  соревнованиях 

допризывной молодежи.
Комлева Дарья, Казакова 

Полина,  Шагина Евгения, 
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9 класс, Мусаев Вугар, 
11 класс,

активисты школьной Думы.
Ердякова Анжела, Комлева 

Дарья, 9А класс,
победители районной 

экологической конференции.
Цылева Виктория, 8 класс,
победитель семи школьных 

олимпиад в 2008-2009 уч. 
году,  призер  районных 

олимпиад по биологии и 
русскому языку.

Гембицкая Анастасия,
8 класс, 

лучший спортсмен школы в 
2007-2008 уч. году.

Попова Светлана, 8 класс,
победитель районной “Лыжни 

России – 2008”.

Самый интересный урок
В классе взорвался снаряд?

В классе случился потоп?
Просто сегодня у нас

Был интересный урок.
– Урок в форме игры.
– По творчеству М.А.Булга

кова.
– О III законе Ньютона.
– Контрольная работа 
по любому предмету.
– Урок-дискуссия.
– Открытый урок на школьном 
конкурсе “Учитель года”.
– Урок анализа сочинений 
(шедевры “Крокодила”).
 
Самый любимый школьный 

вечер
Отчего огни сверкают,

Льется музыка сильней?
Школьный вечер открывает

Свои двери для друзей.
– Выпускной бал.
– Новый год.
– Осенний бал.
– День учителя.

Самое важное событие 
в жизни школьника

Колонка главного 
редактора

Материалы для 
юбилейного выпуска газеты 
готовились учителями и 
учащимися школы.

Рейтинг номинаций “В 
десяточку” составлен по 
ответам учителей.

Во всех классах, с 1-го 
по 11-ый прошли различные 
конкурсы. 

1, 2А и 2Б рисовали родную 
школу. Рисунки использованы 
для оформления.

Третьеклассники мечтали 
о том, кем они будут, когда 
вырастут.

4А и 4б писали мини-
сочинение “Переменка”, а 
пятиклассники – “В столовой” и 
“В раздевалке”. Их материалы, 
к сожалению, не вошли в этот 
номер, будут опубликованы в 
следующих. 

6, 7А и 7Б сочиняли 
частушки о школе.

Восьмиклассники мечтали 
о том, чего им еще не хватает 
“для полного счастья”.

9А и 9Б – люди взрослые, 
серьезные, размышляли о 
том, что такое школа. Их 
ответы размещены на первой 
странице.

Десятиклассники давали 
юмористическое определение 
слов “учитель” и “ученик”, 
а одиннадцатиклассники  
вспоминали о том, как они 
первый раз пришли в первый 
класс.

Редакция газеты 
благодарит всех  за помощь 
и  сотрудничество и сердечно 
поздравляет с юбилеем.

Т.В. Бушланова

Окончен последний урок, 
Прочитан последний 

трактат.
Сделан последний

 “бросок” –
В руках у тебя аттестат.

– Первый раз в первый класс.
– Выпускной вечер.
– Получение аттестата.
– Фотографирование для 
выпускного альбома.
– Выпускные экзамены.
– Последний звонок.

Самый интересный анекдот 
на школьную тему

Очень любим мы учиться,
Просто обожаем.

Но анекдоты никогда 
Мы не забываем. 

–  “Любимое занятие”  любого 
ученика – пересказывать 
содержание той книги, которую 
он никогда не читал.
– Учитель: “Давайте с вами 
повторим...” Ученик: “А разве 
нам что-то задавали...”
– Учитель: “Вовочка, ты 
почему сидишь за партой в 3-
м классе? Тебе же надо в 7-
м!” Вовочка: “А я здесь самый 
умный!”
– Вовочка говорит своей 
учительнице: “Будете ко мне 
придираться, завтра приду в 
школу с отцом!”

Самая любимая школьная 
песня

Много песен о любимой 
школе сложено,

Мы хотим тебе пропеть 
еще одну.

– “Школьные годы чудесные”.
– “Чему учат в школе”.
– “Школьный вальс”.
– “Маленькая страна”.
– “Когда уйдем со школьного 
двора”.
– “Школьная пора”.
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 Первое сентября... 
Огромные букеты 
осенних  цветов... Первая 
учительница... Каждый 
из нас помнит этот 
торжественный день. У 
кого-то воспоминания 
яркие, как будто это 
было только вчера, а 
кто-то почти ничего не 
помнит, настолько было 
волнительно. Вот каким 
осталось первое сентября 
в памяти нынешних 
одиннадцатиклассников.

...с большинством ребят я 
уже был знаком, с остальными  
познакомился быстро.

...на линейке были первые 
слёзы.

...в первый класс мы носили 
с собой игрушки и играли на 
переменах.

...помню, как я был 
взволнован, но все же 
уверен,что всё будет хорошо.

...ох, и непоседой же я 
была и драчуньей!

...я был очень рад своему 
первому портфелю. Еще 
помню, что был самым 
высоким из ребят. 

...так много людей, и все 
взрослые. Старшеклассники 
показались мне очень старыми 
и злыми.

...я тогда сел за самую 
последнюю парту. Помню  
волнение, лёгкий  страх, 
нерешительность  и большое 
облегчение по возвращении 
домой. 

...я хорошо помню свой 
букет, который нёс, он был 
больше меня. 

...было очень много народа, 
и всё внимание обращено на 
нас. У меня был большой букет 
цветов. Мы все маленькие, не 
знаем, куда идти, где и как 

стоять.
...наконец-то надела 

школьный ранец, перед 
этим очень долго примеряла 
его дома. И ещё сразу же 
понравилась учительница, 
потому что я очень боялась,что 
она будет злая, а оказалось 
наоборот.

..когда началась линейка, 
я очень волновался. В школу я 
ходил с радостью.

...у всех у нас сияла улыбка 
на лице, ведь мы первый раз 
пришли в школу. Я помню 
мою первую учительницу, 
которая заложила во мне 
черты настоящего человека, 
дала мне первые знания, она 
чудесный человек.

...мы поняли, что жизнь в 
школе – это очень серьёзная 
штука.

...специально был куплен 
для первого похода в школу 
парадный костюм. После  
садика школа показалась 
взрослым миром. Слушался 
учительницу во всём и 
проявлял уважение.

...первого сентября в 
первый класс – это познание 
нового мира.

...она казалась такой 
большой, что невозможно было 
представить, сколько здесь 
кабинетов. Мне казалось, что 
я большая, взрослая. Было 
очень весело.

..шла в школу с неким 
испугом, но вскоре все 
мои тревоги развеялись на 
торжественной линейке.

И даже было так ...это 
было зимой. Сначала очень 
испугалась, потому что было 
много ребят, которые бегали 
и играли на перемене так, что 
становилось жутко.

Одиннадцатиклассниам 
осталось сделать 
последний шаг во взрослую 
жизнь, а вот ребятам из 
третьего класса остается 
о ней пока мечтать. 

Когда я вырасту большой, 
то...

...закончу институт, уеду 
в Москву и буду работать в 
музыкальной школе.

...приобрету профессию 
врача и буду лечить маленьких 
детей.

...изобрету туфли: 
наденешь, и можно танцевать 
в воздухе!

...поступлю в институт и 
буду учиться на милиционера.

...буду работать 
ветеринаром, лечить 
животных.

...буду учиться в институте, 
потом буду мамой.

...стану музыкантом, 
буду выступать на больших 
концертах.

...открою дом для 
бездомных собак и кошек. 
Выучусь на ветеринара и буду 
их лечить.

...выучусь в институте и 
стану баскетболисткой.

Когда я вырасту большим, 
то...

...стану стоматологом: 
пусть улыбки взрослых и детей 
радуют окружающих.

...стану биатлонистом.

...стану космонавтом, буду 
делать научные открытия.

...буду сочинять музыку.

...стану поваром, научусь 
печь торты, булочки, буду сам 
сыт и людей накормлю.

...стану летчиком, буду 
служить России.

...организую свою фирму. 
где будет все!
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Телевидение нас не 
забывает

Уже всем давно известно, 
что наша школа является не 
только лучом просвещения 
в “темном царстве”, но и 
центром общественной 
жизни всего поселка. Это 
доказал очередной визит 
гостей с телевидения. В этот 
раз нас посетил СТС 9 канал, 
корреспондент Евгения 
Демина и оператор Алексей 
Стахеев. 

Это произвело в школе 
большой фурор. В воздухе 
словно висел вопрос:” Кто 
это и зачем это?”. Но скоро 
все прояснилось: оказалось, 
что на телеканале СТС   
идет рубрика о необычных 
названиях деревень и сел 
Кировской области. С этим 
вопросом они обратились в 
школьный музей, где были 
ознакомлены с историей 
названия нашего поселка. 
Гости с 9 канала не 
переставали удивляться. 
Они были поражены 
размерами нашей школы. А 
музей и изба для них  были 
настоящим открытием! 

В итоге репортаж 
получился и о названии 
поселка, и о школе и   
редакции школьной газеты 
“Остров МЫ”.  На этом они 
попрощались с нами, но 
обещали вернуться...

Евгения Чернышова  

Пока только мечты
Школа в нашей памяти 

– это светлые классы, 
исписанная мелом доска, 
потерянный где-то дневник, 
первая влюблённость, строгие 
учителя и родительские 
нотации. Незабываемая пора 
детства. Все есть, и все же чего-
то не хватает. Порой фантазия 
рисует такие картины, которые 
так и останутся только в мечтах. 
Давайте заглянем в мечты 
нынешних восьмиклассников.

Это люди спортивные, и 
мечты у них связаны со спортом. 
Хотят в программу уроков по 
физкультуре ввести занятия 
футболом, чтобы открылась 
футбольная секция (Берегись 
футбольная планета!). Хотят 
побольше спортивных игр в 
школе. Мечтают о настоящем 
тренажерном зале,  о катке, о 
настольном теннисе.

Другая половина класса не 
столь подвижна. Они хотели бы 
иметь в школе лифт, побольше 
компьтеров, желательно в 
каждый класс.

Есть и “эстеты”: им 
подавай аквариум с рыбками, 
много цветов, красивые 
люстры, в классы вместо 
веников – пылесосы, а на пол 
– линолеум.

Но абсолютно все желают, 
чтобы в школе было много 
педагогов и учеников, чтобы 
школа расцветала и радовала 
глаз.

Мы частушечки слагаем,
     да про школьные дела...

* * *
Мы веселые ребята,
Мы в Безбожнике живем.
И сейчас о школьной жизни
Вам частушки пропоем.

* * *
Вот несется ученик

Поскорее накрывать:
После вкусного обеда

Хорошо за партой спать.
* * *

Ростислав пример решал,
А Антон ему мешал.
Вот, ребята, вам пример,
Как нельзя решать пример.

* * *
На уроке Витя с Гошей 
Толковали о футболе.
Забивали вместе гол,
Получили вместе кол.

* * *
Мы частушечки слагаем,
Да про школьные дела, 
До какой веселой жизни
Нас учеба довела.

* * *
Плохо пишем и решаем:

Некогда учиться.
Нам бы лишь на перемене

Вдоволь побеситься.
* * *

Напеките пирогов,
Ставьте чайник поскорей.
Мы сегодня отмечаем 
Нашей школе юбилей.

Частушки о нашей 
школе сочиняли учащиеся 
6, 7А и 7Б классов. 

В с я к а я  вс я ч и н а


