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      В этом неординарном, исключительном, ви-

сокосном 2020 году приятных моментов, возмож-

но, было меньше, чем нам хотелось бы. НО! Во-

первых, год-то скоро уже и закончится. Во-

вторых, приятные моменты мы можем и сами со-

творить. Тем более, есть такой прекрасный повод

-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

Сегодня все самые 

искренние слова 

благодарности, до-

брые пожелания и 

улыбки мы адресу-

ем вам, уважаемые     

педагоги! 

Сейчас без рекламы - никуда! Обучаю-

щиеся 7 «А» класса решили, что и шко-

ла должна идти в ногу со временем и 

что нужно поставить на службу обра-

зованию все доступные медиатехноло-

гии. В канун Дня Учителя рекламное 

агентство  «А-7»  решило помочь педа-

гогам     привлечь внимание учеников к 

учебным дисциплинам  … рекламой ! 

Итак.       

1. Не знаете, где находитесь? Интересуе-

тесь, как добраться к месту отдыха на 

роскошный курорт? Ищете клад, но не 

умеете читать карту? Да вы просто не 

изучали географию! Несколько уроков 

от Натальи Евгеньевны, и все эти про-

блемы решаются мгновенно! 

2. Хотите путешествовать во времени? 

Мечтаете познакомиться с члена цар-

ской семьи? История - удивительный 

урок, на котором вам следует побы-

вать! Ирина Олеговна - лучший гид по 

прошлому! 

3. Математика –лучший предмет! Изучая 

его, вы научитесь считать сдачу быст-

рее кассира, сможете рассчитать крат-

чайшее расстояние от дома до школы. 

А косинусы и синусы! Жизнь без них 

была бы невыносимо скучной! Не ску-

чайте –учите теорему Пифагора! 

4. Чтоб стихи писать, как Пушкин,  

     Нужно русский изучать,  

     А для этого всего лишь 

     Надо кабинет 20 посещать! (И 25 то-

же) 

5. Читать Шекспира в подлиннике и  яр-

лычки на обновках вам помогут уроки 

английского языка! 

Реклама на службе образования! 

Нашим учителям посвящается... 
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 6. Спастись от цунами, клещей, пожаров,  

наводнений и прочих мелких неприятно-

стей вам помогут знания, полученные на 

уроках со странным названием -ОБЖ!!! 

7. Открыли четвертый закон Ньютона и не 

знаете, что с ним (как и с первыми тремя)

делать?! К вашим услугам уроки физики! 

Лучшие законы Вселенной и даже секрет 

правила буравчика станут вам доступны 

благодаря Алле Борисовне! 

8. Преступление и наказание, война и 

мир, мартышка и очки… Цену слезинки 

ребенка и даже смысл жизни постигнете 

вы на уроках литературы, если, конечно, 

сможете дочитать  хотя бы одно произве-

дение до конца! 

9. Труд сделал из обезьяны цивилизован-

ного человека. А уроки технологии помо-

гут этому человеку сделать свой труд бо-

лее цивилизованным! Все на труд! 

10. Физическая культура в рекламе не ну-
ждается. Это тот урок, ради которого мно-
гие и ходят в школу.  

11. Химию пока мы изучать не начали, но 

нахимичим с удовольствием все, что вам 

будет угодно (если отвлечѐте Алину Алек-

сандровну)! 

12. Вы до сих пор не знаете, как устроена 

клетка? Вакуоли не ваши лучшие друзья? 

Фотосинтез протекает без Вашего уча-

стия? Ещѐ не все потеряно! Несколько 

уроков биологии, и вы почувствуете, что 

жизнь идѐт  не без вашего участия! 

 Для гармоничного развития вам не-

обходим весть набор предметов!  Только 

сейчас действует акция:  изучаете все 

предметы очно и получаете бонус -уроки 

искусства дистанционно.  

 Ускоренный курс школьной про-

граммы (всего 4 года) для тех, кто торо-

пится, предлагает начальная школа. 

 Короче, школа необходима и неиз-

бежна, так что надо провести школьные 

годы с пользой и удовольствием, чтобы 

было, что вспомнить (во всех отношени-

ях), а помогут вам в этом наши 

любимые учителя! С праздни-

ком вас! Здоровья, благополу-

чия, хороших учеников (как 

мы)! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!! 

В этом го-

ду, в год 75

- л е т и я 

окончания 

В е л и к о й 

О т е ч е с т -

в е н н о й 

войны, ива-

новское отделение Русского географиче-

ского общества получило возможность 

реализовать проект «Дорогами войны», 

который был поддержан фондом прези-

дентских грандов. Во время войны на тер-

ритории нашей области были сформиро-

ваны пять дивизий, которые воевали на 

разных направлениях и фронтах войны, 

но есть объединяющий их боевые пути 

город – Смоленск. Наша школа вошла в 

проект в составе команды из 15 человек, 

которая получила задание проследить бое-

вой путь 332 ивановской дивизии по тер-

ритории Смоленской и Псковской облас-

тей. Работу мы начали с исследования ар-

хивных документов, посещения районно-

го военкомата, музея им.Д.А.Фурманова, 

и чтения газет «Ударник» 1941-1945 годов 

в архиве редакции газеты «Новая Жизнь». 

Полученные документы поразили ребят 

фактами из истории военных действий, в 

которых участвовали наши земляки.   

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 



Война, такая дале-

кая и непонятная 

для ребят 21 века, 

предстала перед 

ними во всей 

страшной правде. 

Первой частью 

проекта было зада-

ние по оценке со-

стояния памятни-

ков и захоронений, 

посвященных Великой Отечественной 

войне на территории пяти муниципаль-

ных районов нашей области. Второй ча-

стью работы в проекте стала экспедиция 

по местам боевой славы 332 Ивановской 

дивизии. 14 сентября в составе еще пяти 

команд мы выехали из Иванова и поздно 

вечером  были уже в Смоленске, который 

расположен в районе Смоленско – Мос-

ковской возвышенности. Ребята отметили, 

как много высоких холмов нам пришлось 

проехать по дороге на подъезде к Смолен-

ску. В течение следующих трех дней мы 

путешествовали по местам боевых дейст-

вий Ивановских дивизий. Экскурсия по 

Смоленску в первый же день погрузила 

ребят в далекое прошлое, историю города 

– героя, который в течение многих веков 

был форпостом на пути к Москве и в вой-

не 1812 года с Наполеоном, и в Великой 

Отечественной войне Смоленск почти два 

года оттягивал на себя много сил немец-

кой армии. Два года в городе хозяйничали 

немцы. Ребята узнали обо всех горестях, 

выпавших на долю 

жителей  оккупиро-

ванной территории: 

о концлагерях, каз-

нях и расстрелах, 

партизанском дви-

жении. Мы возлага-

ли венки от благо-

дарных земляков к 

памятникам пяти 

ивановским дивизи-

ям, воинам 1812 го-

да, к памятнику 

«Штыки», к моги-

лам воинов, кото-

рые были подняты 

уже после войны и 

перезахоронены на 

Полях Памяти. Уви-

дели ребята и исто-

ки Днепра и Запад-

ной Двины, кото-

рые начинаются недалеко от Смоленска. 

Побывали на территории Археологическо-

го Гнездовского городища, где представ-

лено много находок из далекого прошлого 

Смоленской Земли, по которой проходил 

путь «Из варяг в греки». В городе Велиж 

и Невель, которые мы посетили в ходе на-

шей экспедиции, нас радушно встречали 

увлеченные своим делом люди, работаю-

щие в музеях этих городов. Ребята увиде-

ли всю жестокую правду войны, оккупа-

ции, места массовых расстрелов. Познако-

мились с военной техникой, оружием вре-

мен войны, постреляли из настоящих бое-

вых винтовой и автоматов, которые были 

подняты с полей боев и отреставрирова-

ны. Наша поездка помогла ребятам по-

нять, что же такое война. Помогла прочув-

ствовать потери и беды войны. Наверное, 

они уже никогда не будут относиться к 

этой теме равнодушно, так как видели 

следы войны в городе – герое Смоленске. 

Проект не закончен, нам предстоит еще 

обработать и проанализировать много со-

бранных материа-

лов и подготовить 

их к печати. Пред-

стоит много встреч 

с ветеранами, кол-

легами по проекту, 

экспедиции. Всех 

ждет много инте-

ресной работы! 

Парамонова Н.Е. 
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Осень – сама талантли-

вый  художник, мастер 

света и цвета, изящных 

линий…  А скольких  ге-

ниальных живописцев 

она вдохновила на созда-

ние прекрасных поло-

тен. У И.И.Левитана, например, осенних 

пейзажей более 100! Ученики 6 «А» клас-

са, конечно, не претендуют на то, чтобы 

разделить славу с великим Левитаном, но 

тоже внесли свой вклад в дело воспевания 

этого красивейшего времени года. Осен-

ние букеты в их исполнении теперь пора-

дуют всех, кто окажется на вернисаже в 

кабинете 20.  

Спасибо 

Е.А.Тихомировой 

за интересное за-

дание, а родителям 

– за помощь в реа-

лизации идеи! 

Фестиваль ри-

сунков «Дети 

против наси-

лия!» прошел в 

нашей школе в 

конце сентября. 

Тема нашла го-

рячий отклик в сердцах участников фести-

валя. Рисунки получились яркими и эмо-

циональными. Все они говорят о том, что 

их авторы однозначно выступают ПРО-

ТИВ жестокости в семье и единогласно 

голосуют ЗА любовь, уважение, заботу, 

нежность, доверие в отношениях близких 

людей! Надеемся, что о насилии в семье 

все наши дети 

знают лишь по-

наслышке. Же-

лаем всем семь-

ям любви и 

взаимопонима-

ния! 

Золотая осень в 

этом году раду-

ет нас теплом и 

своими краска-

ми. Замечатель-

ное время для 

прогулок, экс-

курсий и стихов об осени! Ученики 2 «Б» 

класса  решили провести урок литератур-

ного чтения на свежем воздухе. В творче-

ских тетрадях дети написали любимые за-

гадки об этом времени года и его приме-

тах. День выдался солнечным и тѐплым. 

Оказавшись в гостях у Осени, ребята зага-

дывали друг другу загадки, рассказывали 

пословицы и поговорки. Серѐжа Марфин 

прочитал стихи своего сочинения: 

Осень — это чудо, осень - листопад, 

Солнечных листочков радостный парад! 

Подберу я листья, соберу букет, 

Сохраню надолго осени «привет». 

Закончился урок хоровым чтением наи-

зусть стихотворения А.С.Пушкина 

«Унылая пора! Очей очарованье». Эта ли-

тературная про-

гулка  останется 

для ребят одним 

из особенных 

воспоминаний 

школьной жиз-

ни! 
 

ОСЕННИЙ   ПРИВЕТ ОТ 2  «Б» 

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
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      Новости из школьной библиотеки! 
 

 В конце сен-

тября отмеча-

ется 120 лет 

со дня рожде-

ния выдающе-

гося лингвиста, автора толкового словаря русско-

го языка С.И.Ожегова.   К этой знаменательной 

дате в  школьной библиотеке оформлена выстав-

ка «Знакомимся со словарями!» Приглашаем 

всех неравнодушных к русскому языку восполь-

з о в а т ь с я  ц е н н ы м и  к н и г а м и !                                           

                                    Н.Н.Ивина                                                                              

 

18 августа учащиеся  8 – 

9 классов нашей школы 

приняли участие в зна-

чимом социальном про-

екте «Читаем книги о 

Великой Отечественной 

войне», организованном 

городской библиотекой.  

Сотрудник библиотеки С.Е.Паклова подобрала 

для ребят  фрагменты произведений, посвящен-

ных Курской битве.  Такие книги невозможно 

читать без волнения. Наши участники – Морозо-

ва Светлана, Лукьянова Ольга, Камушадзе Ар-

тѐм, Лунѐв Никита и Халимбетов Эдуард -  дос-

тойно справились с поставленной задачей. По-

здравляем наших ребят!       Н.Н.Ивина 

       Хорошую книгу читаешь — знания свои умножаешь. 

Чтобы вырасти спортивным, 

Смелым, ловким и активным, 

Всем ребятам надо знать - 

ГТО пора сдавать! 

     Сдача норм ГТО уверенно входит  в нашу 

жизнь.    «ГТО сдадим мы дружно - быть здоро-

выми нам нужно!»  - вот девиз  ребят 2а класса . 

     24 сентября на спортивной базе детской спор-

тивной школы наши малыши сдавали нормативы  

первой ступени ГТО по бегу на 30 м и 1 км.   Бег   

позволяет стать сильным и ловким, развить свои 

физические способности. Хорошая погода, под-

держка родителей  и стремление победить  стали 

хорошим подспорьем для победы!  Наши ребята 

не испугались трудностей, показали свою силу и 

выносливость. Хоть и тяжело было, но все второ-

клашки добежали до финиша.  Гусев  Сергей, 

Бейтикс Артем, Ковалева Ева, Мамыкин Андрей 

показали хорошие результаты. Надеемся на на-

грады! 

    Но это 

только на-

чало. Ребя-

там пред-

стоит сда-

ча норма-

тивов ГТО 

в других 

испытани-

ях! Удачи, 

ребята!  

                 Барашова И.А. 

Ученическое самоуправление - это возможность 

самим учащимся планировать, организовывать 

свою деятельность, участвовать в решении во-

просов школьной жизни, проводить мероприя-

тия, которые им интересны. А самое главное, 

учиться  преодолевать  трудности, быть ответст-

венным  за свои поступки.  
     Наши третьеклассники только начинают по-

знавать науку самоуправления. Еще в 1 классе 

мы придумали название для своего класса 

«Почемучки», девиз: «Мы объедем целый свет, 

чтоб на всѐ найти ответ» и приняли «законы», по 

которым мы будем строить отношения в классе. 

Это законы правды, добра, уважения, заботы, ми-

лосердия, памяти.  Весь класс разделен на 3 ко-

манды. 25 сентября  состоялась презентация ко-

манд.  Третьеклассники  рассказывали о том, что 

изобразили на своем плакате, кого  выбрали ко-

мандиром, заместителем командира, санитарами, 

ответственными за чистоту и порядок, массови-

ками-затейниками.  Выступление команд оцени-

вали представители школьной ученической орга-

низации «Бригантина» Катков Александр, Поно-

марева Милана и  учащиеся 9 класса. Победу 

присудили команде «Адреналин», командир Ти-

хомирова Даша. На втором месте оказались 2 ко-

манды - «Умники», командир Смирнова Васили-

са и «Молодежь», командир Разгулова Аня. На-

деемся, что ребята будут стараться  совершать 

добрые дела, отвечать за свои поступки, прини-

мать решения и, тем самым, приносить пользу 

своей команде.                    Сокова С.В. 

            У НАС ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ! 
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           Загадка-

это замыслова-

тое описание 

предмета, со-

ставленное для 

того, чтобы ис-

пытать сообра-

зительность 

человека. Но чтобы составить загадку, од-

ной сообразительности мало. Необходимо 

проявить креативность и литературный 

талант! Ученикам 6 «А» класса, это, ка-

жется, удалось. Мы публикуем загадки-

победительницы конкурса сочинителей 

загадок, который прошѐл в рамках изуче-

ния темы «Фольклор» на уроках литерату-

ры. Некоторые из них весьма актуальны! 

Попробуйте отгадать! 
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Вы помните? Вы всѐ, конечно, пом-

ните, дорогие ребята… Дорогие мои 

ребята! Десять лет пролетели в мгно-

вение ока. На фото наш первый вы-

пуск. Скажут, так не бывает. Ещѐ как 

бывает! С лѐгкой руки директора Со-

рокиной Лидии Дмитриевны и по 

«семейным» школьным обстоятель-

ствам я стала классным руководите-

лем 4Б класса, а потом был первый 

Выпускной. И началась настоящая 

весѐлая, непредсказуемая школьная 

жизнь! Были успехи и неудачи, взлѐ-

ты и падения, и всѐ, конечно случа-

лось из-за Артеева. Мы были вместе 

целых 7 лет, учителя и дети, дети и 

родители. Я всем вам благодарна за 

то, что вы есть в моей жизни. Будьте 

здоровы и счастливы, не забывайте 

класс, свою школу, свой выпускной 

бал! Нас ждѐт вечер встречи школь-

ных друзей. 

 

Классный руководитель 11Б класса                                    

                                      Дубатолова Е.В. 

 

 

    ШКОЛА-ЭТО ПЕДАГОГИ?! 


