
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 
 

22 октября состоялось открытие школьных 
олимпиад. Открытие олимпиад представля-
ло собой некое театральное представление, 
главными героями которого были ученики 
11 класса. Участники серьёзно отнеслись к 
подготовке концерта, но так же всё было 
очень весело. Каждая репетиция проходила 
со своей эмоциональной обстановкой.  Ма-
рия Александровна и Ирина Викторовна 
заставляли учить слова, но тем ни менее 
смеялись над шутками вместе с нами. 
Также было очень нелегко пройти с огнём 
олимпиады три метра по сцене. Самым 
юмористичным героем представления был 

Никита Жарков, который «безошибочно» прочитал 
указ об открытии олимпиад. И конечно же, как должно 
было быть исполнено по приказу, – зажечь огонь 
олимпиады. А доверили это «достойнейшим из дос-
тойнейших» Юле Травиной и Владимиру Хрящёву. 
Пожалуй, огонь олимпиады – самое торжественное 
событие этого дня, как и было задумано. 
Также с правилами проведения олимпиад учеников 
ознакомила заместитель директора школы Жукова Ве-
ра Ивановна. 
Праздник удался на славу. Все участники, а особенно 
зрители, были в восторге. 

Владимир Хрящёв,11 

Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их современном виде связано со станов-
лением России как суверенного государства в 1991 году Однако история олимпиадного движения в 
России начинается гораздо раньше. Так например, ещё в XIX веке «Олимпиады для учащейся моло-
дёжи» проводило астрономическое общество Российской Империи. К сожалению, до нас не дошли 
подробности олимпиадного движения тех лет. 
Вот и в нашей школе 22 октября состоялось открытие ежегодных школьных олимпиад.» 
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К вершине олимпа! 

Вне формата

Мологе. Почему именно о Мо-
логе? Оказывается, её детство 
прошло именно там. 

 Из рассказа Валерии 
Александровны мы узнали, ка-
кой была природа  Мологи, 
Шексны, узнали про детство 
поэтессы. Все ученики слушали 
очень внимательно, некоторые 
ребята сидели с открытыми рта-
ми. Рассказ о жизни и творчест-
ве Ляли и сама она - действи-
тельно «живая история»!    

 К сожалению, для бесе-
ды было отведено  мало време-

6 октября во вторник у 10 и 11 
классов состоялась встреча с 
писательницей  Валерией Алек-
сандровной Капустиной. Этой 
замечательной женщине 8 ок-
тября исполнилось 85 лет! 

 На встрече Валерия 
Александровна зачитала нам 
пару своих стихов. Писательни-
ца - очень творческий человек, 
молода душой и сердцем. Свои 
стихи она издаёт под псевдони-
мом Ляля Капустина (мило, не 
правда ли?;) Довольно большое 
количество стихов У Валерии о 

ни, урок закончился вместе с 
интереснейшим разговором. Ва-
лерия Александровна, как и 
многие ребята,  расстроилась к 
окончанию урока. Но мы наде-
емся, что она ещё придёт к нам 
и расскажет много интересного. 

Ксения Лазарева, 11 

 

 

 

 

Встреча с писательницей 



Королева спорта 

День дублёра ... 

 

  Вот и состоялся «День Дублёра» .В этом году 
старшеклассники отлично справились с задачей, по-
ставленной перед ними, и дали учителям в полной 
мере насладиться профессиональным праздником. 
Первый раз в своей жизни я почувствовала себя в ро-
ли учителя, я преподавала в 5 б классе! Теперь пони-
маю, насколько это непростое занятие – учить детей. 
Оказалось, что работать с подрастающими людьми 
очень сложно. У всех разные характеры и способно-
сти, свои склонности и предрасположенности.  
Вначале дня всё шло как по маслу. Первым уроком 
был русский, детки охотно выходили к доске, отвеча-
ли на вопросы. На уроке математики проблем тоже не 
возникло. Но всё–таки отсутствие опыта дало о себе 
знать. На следующих уроках дисциплина начала хро-
мать. В этом вопросе нам на помощь пришёл 
«сотрудник охраны»,за это ему отдельное спасибо, 
вместе с ним мы призвали детей к порядку и продол-
жили урок.                 
  P.S. Чувствую за себя гордость, ведь мы уже старше-
классники и нам доверяют такие ответственные дела, 
как проведение уроков в младших классах, и это здо-
рово!  
 «Днём Самоуправления» все остались доволь-
ны! Побольше бы таких дней! 

 Наташа Юрова 9 б 
5 октября в нашей школе прошел День учителя и 
День дублера. Я была фотокорреспондентом, и мне 
удалось понаблюдать за процессом работы наших 
«преподавателей».  На вопрос : « Как вам День учите-
ля?» все поголовно отвечали, что нравится и что это 
здорово. И это действительно было так. 
 Младшие школьники вели себя тихо и спо-

койно. Конечно, 
встречались и 
шумные ребята, но 
строгие «учителя» 
их быстро успо-
каивали. 
Например, зайдя в 
один класс я услы-
шала…полнейшую 
тишь! Я в шоке поинтересовалась, почему дети 
молчат? В чем дело? Почему так тихо? и т.д. « Они 
нас боятся», - почти хором сказали Кирилл Лиходе-
дов и Марк Зуев. Безусловно, школьники оста-
лись довольны «новыми» учителями, ведь, как гово-
рили сами дети, «с ними было весело и интересно». 
 А как же прошел профессиональный празд-
ник у преподавателей? 
Пришли поздравить бывшие выпускники, много 
звонили по телефону. Вот ,например, Элла Понаку-
шина и Марина Кузнецова говорили теплые слова, 
подарили цветы и конфеты. «Отмечали в узком се-
мейном кругу, в общем, все было тихо и скромно», - 
призналась мне Загораева Анна Николаевна. 
И нам, и учителям хотелось сказать  большое спаси-
бо организаторам и участникам за организацию 
конкурса « Две звезды». Молодцы, хорошо постара-
лись! Все было очень задорно и неожиданно! 
В общем, можно смело сказать, что День учителя и 
День дублера прошли на славу, ведь дети остались 
довольны, а учителя счастливы за своих учеников, а 
что еще нужно для хорошего настроения! 

Ольга Малинина, 8 а 

Интервью с советником по спорту 5Б класса Короткой 
Марией – участницей легкоатлетического многоборья 
команд 5-6 классов. 
Корр.: Как выступила команда вашего класса? 
К.М.: Я думаю, что наша команда выступила отлично, 
потому что ребята во многих видах заняли призовые 
места. Больше всех отличился Алёша Болотов. У маль-
чиков были сильные и достойные соперники, поэтому 
занять призовое место было очень нелегко. Также мне 
понравилось, как выступила Алина Кузьмина. Её ре-
зультат по прыжкам в длину лучший среди девочек 5-6 
классов: 3 МЕТРА, 30 САНТИМЕТРОВ. За нас болели 
все друзья. 
Корр.: Какие были ощущения после соревнований? 
К.М.: Меня очень огорчило то, что из нашей команды 
вышли некоторые участники, но я была рада тому, что 
наша команда заняла первое место среди 5-х классов. И 
у нас было много призёров: Болотов А. – 2 место; Кузь-
мина А. – 3 место, и я также заняла второе место. 
Корр.: Что бы вы хотели пожелать своей команде? 
К.М.: Я хочу пожелать всем дальнейших успехов в 
спорте и учёбе.                          Молчанов Матвей 5 «б» 

   В сентябре прошли первые спортивные соревнования 
команд 5-6 классов - легкоатлетическое   многоборье, 
которое включало  бег 60 м., метание мяча, прыжок  в 
длину и кросс.  Я,  Иван Семериков,  был помощником 
главного судьи и  наблюдал за спортсменами как бы со 
стороны. Каждый участник должен был выступить во 
всех видах соревнования, что оказалось под силу не 
всем. Дух состязаний, соперничества захватил и коман-
ды, и болельщиков, которые рьяно поддерживали сво-
их одноклассников. Особенно отличились  болельщики 
5«б» класса. 
Хотя это всего лишь  школьные соревнования, но здесь 
было  всё: и жульничество, и травмы, обида поражения 
и победы. Теперь  все знают, что в 5 «в» - быстрые бе-
гуны,  что  дальше всех прыгает 5»б»  класс, а 6 «б» 
лучше всех метает мяч. 
     А сейчас статистика: в командном  зачёте среди 5 
классов победил 5 «Б», в личном зачете -  Ильвес Ан-
тон 143  очка 5 «в»  класс, Жижина Елизавета 96  очка 
5 «в»  класс, Сергеев Виталий 148  очка 6 «б»  класс, 
Большакова Елизавета 106 очков 6 «б»  класс 

Семериков И., 5 Б 

Стр. 2 



Звёзды зажигают! 
Учитель + ученик = единое целое. Кажется, незамысловатое выражение из слов. Но чтобы его решить, да 
еще и записать в школьную книгу жизни, потребуется много усилий. Общение педагога и ученика – основ-
ной способ постичь единство мыслей и чувств. А когда это общение творческое, то в полете идей дружба 
строится быстрее. 
    На день учителя в нашей школе проводился конкурс учеников и учителей «Две звезды». Как раз на этом 
конкурсе и проявились активные качества ребят и их любимых преподавателей.  
   Идею такого праздника «подкинула» одиннадцатиклассникам Ирина Викторовна Тойвонен. Активисты 
тут же согласились провести «звездопад парами» и написали сценарий за один день! 
     Выступления веселых и смелых дуэтов порадовали школьных  зрителей, которые смогли увидеть это 
зрелище.  Названия «звездных парочек» были самыми разными! Например,  «Соловьиная трель» в составе 
Владимира Васильевича Грищенко и Черняевой Наташи исполнили романтично-заводную песню.  
 Нина Васильевна Балыкина, счастливая и радостная, выразила самую главную мысль о проведен-
ном «сюрпризе-концерте»: « Все участники были задорные, творческие и оригинальные, каждая пара про-
явила свои таланты. Но главное, что в этот день ученики и учителя объединились и стали единым целым! 
«Звезды» оправдали свои названия!» 
    Спасибо всем организаторам и участникам праздника за доставленную радость и удовольствие! Ждем 
следующих дружественных объединений педагогов и детей! 

Юлия Травина, 8а 

минут. - Ни секунды не думайте о 
плохом! Ведь таким способом вы 
научитесь отражать негатив, при-
тягивая позитив!! 
- Там, где не помогает здравый 
смысл, всегда приходит на выруч-
ку чувство юмора. Так что не бой-
тесь шутить. 
- Попробуйте наградить улыбкой 
прохожего! Он улыбнется Вам в 
ответ - и станет теплее на душе-  
Существует еще многое количест-
во способов, как поднять себе на-
строение. А самое главное, что эти 
способы вы можете придумать са-
ми. Я желаю вам жить с улыбкой и 
всегда находиться на позитивной 
нотке!  

Алина Добротина, 8а 

       Осень, как мне кажется, самая 
грустная пора. Становится холод-
нее, почти каждый день идут дож-
ди и только иногда из-за серых туч 
появляются тоненький лучики 
солнца. . Но не стоит унывать! 
Улыбка поможет вам! Да-да, имен-
но улыбка может вас спасти даже 
тогда, когда вам кажется, что в ва-
шей жизни возник самый неприят-
ный эпизод. Ведь зачастую жизнь 
специально нагнетает мрак, чтобы 
потом блеснуть своей яркой сторо-
ной! У меня есть несколько сове-
тов, как можно вернуть вам улыбку 
и хорошее настроение: 
- С утра хорошо бы зарядиться по-
ложительной энергией от прослу-
шивания любимой музыки или же 
почитать анекдоты.- Попробуйте 
улыбнуться и с приятным выраже-
нием лица пробыть в течение трех 

  

Живи с улыбкой 

Карабиха     

Учащиеся 7 “В» класса 
побывали на родине 
Некрасова Н.А.  
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Над номером работали ученики 5 Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10 и 
11классов. Главный редактор Травина Ю. Ответственные за 
номер Лазарева К., Добрецова А. 

Консультанты  Лукина И.Л., Тойвонен И.В. 
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«… по-новому метёт» 

Если  вы любите фотографировать, 
если свой сотовый телефон вы не всегда используете 
по прямому назначению – значит вы «НАШ» чело-
век. 

«А он подкрался незамет-
но»                  11 класс   

Поговорка, вторую часть которой мы использовали в качестве названия, конечно же всем известна. Однако в 
нашей статье рассказ не о предмете, который может вымести всё и даже очень чисто. Мы, руководители про-
екта «Школьная газета»,  рады  приветствовать ребят,  объединившихся и вошедших в состав редакционной 
коллегии газеты «Вне формата» это: Лена Тягунова 5 б ,Иван  Семериков 5б, Настя Кулакова 7а, Кристина 
Юрышева 7а, Анна Лаврова 7в, Настя Труняева 7в, Маргарита Чернявская 7б, Светлана Молчанова 7б, Анаста-
сия Мохорт,  Дима Заборин, Оля Малинина 8а, Юлия Травина 8а, Анастасия Митилёва 8а, Наташа Юрова 9б, 
Ксения Лазарева 11, Аня Добрецова 11. 

 Они - энергичные, творческие, креативные. Возглавляет газету главный редактор Юлия Травина, помощник 
«главного», и фотокорреспондент -  Ольга  Малинина. 

И мы приглашаем всех  и каждого к сотрудничеству с нашей газетой. Пишите статьи, заметки, интервью и 
другое. Пишите о том, что интересно вам и вашим одноклассникам.  Делайте снимки и приносите  любому 
члену редколлегии газеты. 

13 октября прошел футбольный турнир  среди пятых 
классов. Вот  его результаты. Первое место занял 5 
«в» класс. В  составе  команды много ребят занима-
ются в секции футбола. Дальше расположился 5 «б» с 
их тройкой игроков, которых я бы выделил это: Алек-
сей  Соколов, Матвей Молчанов, Сергей Дубов.  

Ну, а на дальше таблицы 5 «а».  

 
                         Таблица бомбардиров 

 
Пятый «в» 3:1 Пятый «б» 
Ильвес                     Соколов 
Куликов 
Куликов 
Пятый «а» 0:1 Пятый «б» 
                         Соколов 
Пятый «а» 0:4 Пятый «в» 
                         Дёмин 
                         Дёмин 
                         Дёмин 
                         Фролов 

Семериков Иван, 5 «Б» 

    место очки Разни-
ца го-
лов 

1. 5 «в»   6 7-1 
2. 5 «б»   3 2-3 
3. 5 «а»   0 0-5 

Фамилия, Имя Класс  Голы   
Мат-
чи 

Демин Виталий 5 «в»    3      2 

Куликов Антон 5 «в»    2      2 

Соколов Алексей 5 «б»    2      2 

Школьный футбол 


