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В нашей школе есть человек, 
от которого зависит вся куль-
турная программа учебного 
заведения. Многие не догады-
ваются, как порой бывает 
сложно придумать что-нибудь 
эдакое, чтобы завлечь детей. И 
это интервью посвящено Ири-
не ВикторовнеТерпигорьевой. 
Корреспондент: Ирина Викто-
ровна, как называется ваша 
должность? 
Ирина Викторовна: Педагог-
организатор 
Кор.: Какое у вас образование? 
И.В.: Высшее педагогическое 
Кор.: Как давно вы работаете в 
нашей школе? 
И.В.: С 1 сентября 1988 года 
Кор.: Сложно было начинать, 
найти общий язык с детьми? 
И.В.: На практике всё по-
другому: сложнее и непонят-
ней.  

Кор.: Изменились ли дети за 
годы вашей работы? 
И.В.: Вообще дети не измени-
лись в том, что хотят делать 
что-то новое. Но стали более 
свободными., раскрепощённы-
ми, даже распущенными, и это 
не всегда можно принять. 
Кор.: У вас уже многолетний 
опыт, вам легче организовывать 
или сложнее ? 
И.В.: Легче в том, что это я уже 
знаю, пробовала, но удивить 
становится сложнее. Я не люб-
лю проводить какие-то праздни-
ки по одному сценарию, самой 
интересно что-то новое. А если 
самой это не нравится, то и дру-
гим не понравится. Организатор 
без настроения – уже не то . 
Кор.: Все в предвкушении 14 
февраля. Что намечается в этот 
день? 
И.В.: Я не сказала бы, что для 
меня это праздник необычного 
вида. В школе хотелось бы най-
ти что-то новое, но чтоб это 
шло не от меня, а от ребят, они 
сами для себя могут придумать 
что-нибудь интересное. 
Кор.: Как вы выходите из слож-
ных ситуаций, когда забываете 

Заведующая праздничными делами 

Получите — распишитесь!!! 
В 2006 году по 

решению депутата округа 
№ 5 В.В. Смирнова нача-
ли выдавать стипендии 
ученикам старших клас-
сов. Их присуждают за 
активное участие в жизни 
класса и успехи в учёбе. 

За прошедшие месяцы сти-
пендия уже была выдана 
представителям от каждой 
параллели. Ученикам было 
очень приятно получить эту 
стипендию. Выдача стипен-
дий является хорошим сти-
мулом для улучшения ре-

зультатов в учебе и 
активности в обще-
ственной жизни. 
Стремитесь—и вы 
добьётесь! 

Кузнецова  М., 
Шарашова С.,9 «в» 

слова. Помните такой случай? 
И.В.: Всякое бывает, на ёлке не-
сколько лет назад забыла слова, 
чувствую, что говорю ерунду, но 
главное не показывать, что ошибся. 
Последний случай был в 2006 году 
на «Последнем звонке», номер со 
скелетом. Потерялся листок со сло-
вами, а свое уже не скажешь. 
Смысл в том, что к каждой фами-
лии определенное качество. Но тут 
повезло: листок нашли и все закон-
чилось удачно. 
Кор.: Дети по сути очень смешны, 
и сами того не понимая, выдают 
что-нибудь эдакое. Есть какой-
нибудь яркий пример из «уст ре-
бёнка»? 
И.В.: В прошлом году на новогод-
ней дискотеке для первых классов, 
мальчик подошел ко мне и сказал: 
«Ирина Викторовна, классно тан-
цуете!» 
Кор.: Ирина Викторовна, чтобы вы 
хотели пожелать и какие изменения 
увидеть в нашей школе?\ 
И.В.: Я бы хотела, чтобы лозунг 
нашей школы был: Жить – хорошо, 
а весело жить – еще лучше!!! 
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человек распоряжается своим до-
сугом. Просмотр телевизора и 
прочие популярные способы убий-
ства времени явно счастья не при-
бавляют. Счастливы те, кто посвя-
щает своё свободное время целе-
направленной деятельности.  
 Люди с общими увлече-
ниями объединяются в клубы и 
кружки по интересам: спортивные, 
музыкальные, танцевальные.  
 Помощь другим тоже мо-
жет сделать человека счастливее, 

повышая его самооценку. 
 А нужно ли счастье воз-
водить в роль жизненной цели? 
Ведь сколько несчастных людей 
были великими композиторами, 
писателями, учеными. Но люди, 
ведущие самую активную 
жизнь, оценивают её как счаст-
ливую. 

Понакушина Элла 9 в 

По статье из газеты «Юность»  

Размышления о счастье. 
 Я думаю, счастье – это 
внутреннее состояние человека, а 
не какие-то другие факторы. У 
счастья есть две стороны: пози-
тивные эмоции и то, насколько 
человек доволен своей жизнью. 
 Общение с окружающими 
придает ощущение счастья: чем 
оно регулярнее, тем лучше. На-
строение и уверенность в себе по-
вышает физическая активность. 
На уровень счастья влияет то, как 

В школе работают учителя, 
повара, директор и завучи, охран-
ник и технические работники. Но 
есть в школе один человек, которо-
го редко кто замечет. Он всегда хо-
дит в синем халатике. Наверное, без 
этого человека школа не была бы 
такой красивой, а скорее всего раз-
валилась бы на маленькие кирпичи-
ки. Кто же это???  

Виктор Александрович за-
кончил Рыбинский авиационный 
техникум и проучился 4 курса в ин-
ституте.  27 лет он посвятил службе 
в армии и уволился в запас в звании 
старшего прапорщика. После служ-
бы в армии работал фельдъегерем 
на Захарова 14.  
 В 27 школе Виктор Алек-
сандрович работает лаборантом с 6 

декабря 2005 года. Его зарплата со-
ставляет всего 2600 рублей, но, не-
смотря на это, ему нравится его ра-
бота. Обычный рабочий день Викто-
ра Александровича начинается в  10 
часов и заканчивается в 15 часов. В 
его обязанности входят все виды 
плотницких работ, он всегда занят, 
потому что очень много работы! С 
учениками и учителями у Виктора 
Александровича прекрасные отно-
шения. Виктор Александрович жалу-
ется только на то, что в школе нет 
инструментов и ему приходится при-
носить их из дома. У Виктора Алек-
сандровича есть дочь, которая уже 
вышла замуж, и сын, недавно вер-
нувшийся после службы в армии. 
 Виктор Александрович очень 
нужен нашей школе, не только как 

хороший работник, но и как 
человек, с которым всегда 
можно поговорить на разные 
темы, он не остаётся равно-
душным к чужим проблемам. 

Леушин Андрей 9«В» 

щих учеников прийти на 
их мероприятия, которые 
проводятся во внеурочное 
время. Вопрос: кому же 
нужны эти конкурсы? 

Кондракова А.В 
 В январе среди 
учащихся 9-х классов про-
шел «Химический мара-
фон». Его проводила 
Светлана Александровна 
Чашина. Опыты проводи-
ли… Интересно было! 

Учащиеся 9 В 
 Очень интересные 
вопросы придумала   Анна 

 Очередной раз в 
нашей школе проводил-
ся форум естественных 
наук. Положительным 
моментом считаю то, 
что он вообще прово-
дился!!! Отрадно было 
видеть, что участвую-
щие в командах ребята 
проявили неподдельный 
интерес, активность, 
даже показали интеллек-
туальный запас. Однако 
пришлось наблюдать и 
другую сторону медали: 
учителей, уговариваю-

Николаевна Загораева, но, 
к сожалению, предметная 
неделя не произвела на нас 
должного впечатления. 

Мы. 9 В 
 Мы не заметили, 
что в школе проводился 
предметный месячник.  

Некоторые VIP из 9 В 
Стр. 2 

Размышления о счастье. 

Мастер на все руки 

Предметные недели: какими они должны быть? 



встречи выпускников в этом году? 
Б.А.: Конечно! 
Мы взяли интервью у выпускницы 
1987 года, Колюпановой Елены. 
Корр.: Рады ли вы увидеть своих од-
ноклассников? 
К.Е.: Конечно! 
Корр.: Часто ли вы приходите на ве-
чер встреч? 
К.А.: Нет к сожалению! 
Корр.:  Вы хотели бы пожелать что-
нибудь своим учителям, школе? 
К.А.: Конечно! Так как я сама явля-
юсь учительницей, я хочу пожелать 
своим учителям терпения, терпения и 
ещё раз терпения! 
 Так же мы взяли интервью у выпуск-
ников 2002 года Орлова Александра 
и  Хотько Егора. 
Корр.: Рады ли вы увидеть своих од-
ноклассников и учителей? 
О.А.: Понятно дело! 
Х.Е.: Конечно! Очень по всем соску-
чился! 
Корр.:  Понравился ли вам вечер 
встреч выпускников? 
О.А.: Очень понравился! Увидел раз-
ных  знакомых людей и увидел своих 
учителей! 
Корр.: С каким чувством вы шли на  

 
этот вечер? 
Х.Е.: С трепетом в душе! 
Корр.: Что вы помните о школьных 
годах? 
Х.Е.: Самым запоминающимся   это 
был ремонт класса! 
Корр.: Что бы вы хотели пожелать 
школе, учителям и дальнейшим поко-
лениям? 
О.А.: Всем здоровья! 
 Х.Е.: Развиваться! 
А так же мы взяли  интервью у выпу-
скников 2005 года, у Волчонковой 
Насти и Сухачёвой Вероники. 
Корр.: Часто вы приходите на вечер 
встреч? 
В.Н. и С.В.: Уже два года! 
Корр.: Много вас пришло на вечер? 
В.Н. и С.В.: Очень много! 
Корр.: Понравилось ли вам на вечере 
встреч выпускников? 
В.Н. и С.В.: Да! И мы очень соскучи-
лись по школе! 
                                                                               
Грачёва Н., Копычева К., 9  В                               

  
 В девятых и одиннадцатых 
классах мальчишки и девчонки начи-
нают задумываться, что скоро выпу-
скной, а дальше все разойдутся по 
разным дорогам . Кто-то будет пом-
нить о своих годах учёбы в школе и 
поддерживать связь между одно-
классниками и учителями.? И для 
того, чтобы выпускники не забывали 
друг друга, ежегодно в нашей школе 
проводится вечер встреч. Сегодня , 3 
февраля, и произошёл этот вечер, на 
который  пришло множество людей. 
Глядя на них, понимаешь, что когда-
нибудь и  ты будешь стоять в компа-
нии одноклассников и вспоминать 
школьные годы. И вот ученики на-
шей школы самых разных выпусков 
поделились с нами своими воспоми-
наниями. 
Корреспондент: Рады ли вы увидеть 
своих одноклассников? 
Быков Андрей, 1987года выпуска : 
Конечно! Это просто невероятно: 
увидеть снова своих давних друзей и 
одноклассников. Особенно приятно 
увидеть учителей. 
Корр.: Часто ли вы приходите на ве-
чер встречи выпускников? 
Б.А.: Нет,   из-за работы иногда не 
получается. 
Корр.: Что бы вы хотели пожелать 
своей школе, учителям и дальнейшим 
поколениям? 
Б.А.: Хочу пожелать своей школе 
всего самого наилучшего. Учителям 
терпения. 
Корр.: Добились ли вы того, о чём 
мечтали в школе? 
Б.А.: Отчасти. 
Корр.: Понравилось ли вам на вечере 

В нашем городе каждый год 
проходит научная конференция 
им. Ухтомского и Всероссий-
ская конференция «Открытие». 
Участие в них -  долг умных, 
любознательных учеников. Ли-
цо школы, ее престиж…. 

.Был подготовлен для участия в 
этих конференциях ученик  на-
шей школы Лебедев Кирилл.  

А руководителем Кирилла была 
Мария Александровна Силаева. 
Неожиданным для неё было то, 
что пришлось руководить созда-

нием работы не по литературе, а по 
истории, Он выступал с темой 
«Сопоставление боевых тактик и 
ведение морского боя адмиралов 
Ушакова и Нельсона».М.А.Силаева 
рассказывает: «Считаю, что мы с 
Кириллом справились, так как заня-
ли третье место на конференции 
Ухтомского и первое место на все-
российской конференции 
«Открытие». Эти результаты не 
случайны: Кирилл был очень заин-
тересован этой темой, умел себя  
быстро организовать и по сбору 
материалов, и по оформлению. Он 

работал в городском архиве в 
музее Ушаков  в Ермакове с кни-
гами, в которых рассказывается о 
жизни Ушакова и Нельсона и 
даны подробные описания их 
боевых сражений. Помогли ему и 
консультации учителей истории 
и  рассказы директора музея 
«Ушакова» Анны Дмитриевны 
Овчинниковой.  
 Победа на всероссийской конфе-
ренции «Открытие» помогла Ки-
риллу поступить в Демидовский 
университет на исторический 
факультет.         

Стр. 3 

Здравствуй, школа: мы вернулись! 

Долг умных и любознательных 



* * * 

В любви – признания повсюду, 

Цветы, улыбки вновь и вновь. 

Давайте мы поверим в чудо, 

Сегодня царствует любовь. 

* * * 

Ты в ладонь поймай снежинку 

И желанье загадай. 

Ведь получишь валентинку 

От меня ты, так и знай! 

И на маленькое сердце 

Ты с любовью посмотри, 

В нём душа моя и сердце, 

И признание в любви! 

* * * 

С днём Святого Валентина 

Поздравляю я тебя! 

Очень славная картина 

Я + ты, а Ты + я! 

* * * 

Вот на эту валентинку 

Урони свою слезинку, 

Чтоб ушла даже из снов 

Безответная любовь! 

Чтоб любовь, большая сила, 

Людям радость приносила! 

Чтобы счастья – через край! 

Ну, а в сердце – месяц май! 

(Из сборника стихов и поздравле-
ний.) 

Беляева Е.,  9 В  

Стихи ко дню Святого Валентина 

Первый школьный чемпионат по настольному теннису 
          Настольный теннис помогает провести время 
с пользой, радостно и весело.   В нашей школе на-
чался  первый чемпионат. Ты можешь соревновать-
ся со своими одноклассниками, с более опытными 
игроками или с преподавателем.  Соревнования бу-
дут проводиться в феврале под руководством Ми-
хаила Николаевича Смолева. Схема проведения 
чемпионата проста: участники распределяются на 
несколько групп и соревнуются между собой. Два 
победителя из каждой пары выходят в следующий 
круг  чемпионата. “Сражения” продолжаются. Так 
решается, кто победит, а кто проиграет.  
Но помните, что самое главное— не победа, а уча-
стие. 
               Ты можешь просто ходить заниматься тен-
нисом, не принимая участия в соревнованиях, надо 
лишь подойти к преподавателю и записаться.  

Игра в теннис помогает школьникам не страдать от 
безделья. 
“Это способствует  проверке моей  точности, метко-
сти, быстроте реакции и совершенствованию навы-
ков”. 
Проведение школьного чемпионата  - это большой 
шаг для сближения школы и досуга учеников. 

 Свистунов А., 9 Б 
 

Тренировки начались недавно, но с первого занятия 
начало ходить много желающих помахать ракеткой. 
Занятия проводит Михаил Николаевич Смолев, кото-
рый ловкими ударами может обыграть любого, кто 
встанет напротив у стола.  На занятия приходит много 
ребят из разных классов, кроме начальной школе. Иг-
рают и девочки, но их мало.  

Яковлев А., 10 Б 

С29 января по 6 февраля в школе состоялся 
турнир по волейболу, посвященный Дню 
защитника Отечества. 1 место заняла коман-
да 11 А класса, 2 место—сборная команда 9-
х классов (на основе 9 Б), 3 место—10 Б 
класс, 4 место—11 Б, 5 место—10 А класс. 

Турнир по воллейболу День святого Валентина  

Над газетой работали корреспонденты  
из 9 В класса и Свистунов А. из 9 Б, 
Яковлев А. из 10 Б.  
Консультант Лукина И.Л.  
Газета отпечатана в типографии 
главпочтамта 

Официально День всех влюблен-
ных существует уже больше 16 ве-
ков, но праздники Любви известны 
еще со времен древних языческих 
культур. Например, римляне в сере-
дине февраля праздновали Luper-
calia - фестиваль эротизма в честь 
богини любви Juno Februata.  
И на Руси был свой праздник влюб-
ленных, вот только отмечался он не 
зимой, а в начале лета. Он был свя-
зан с легендарной историей любви 
Петра и Февронии и посвящен Ку-
пале - языческому славянскому бо-
гу, сыну Перуна.  
Это праздник поздних морозов, по-
священный победе света Солнца 
над темными днями Зимы. Это тра-
диционно семейное торжество с 
обменом подарками и пожеланиями 
любви. Также это время для свадеб-
ных обетов.  


