
№1 

 

 

 

 

Чтобы всегда вы в курсе школьной жизни были, 

Друзья, читайте все газету «Жили-Были»! 

Школьная газета «Жили-были» 

№1 

 

 

 

 

 
 
Наши реквизиты 
356240,  
г. Михайловск  
Ул. Шпака 26 
(86553) 6-61-52 

kaktus2789@yandex.ru 
schoolfox@yandex.ru 

Сайт школы 
http://school4-
26.ucoz.ru/ 
 
 
 

 

№1 

2013-2014 уч.г. 

В этом выпуске: 

Школьные новости  

ТаланТы  

Поздравления  

Знакомство                 

с учителями 

 

Страничка добра  
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     Еще с середины лета 

детишки с радостью нача-

ли готовиться к школе. 

Наступил тот день, когда 

жизнь ребенка карди-

нально меняется. В па-

радной одежде, с роскош-

ными букетами, каждый 

из них гордо приблизился 

к школьным дверям. Пер-

воклассники познакоми-

лись с новым коллекти-

вом, учителями, а затем 

дружно, взявшись за ру-

ки, вышли на торжествен-

ную линейку. На девочках 

красовались белые боль-

шие банты, на мальчиш-

ках строгие галстуки и 

бабочки. Все они - школь-

ники!  

     Во время линейки дети 

стояли смирно, как и по-

лагается взрослым. Они с 

интересом наблюдали за 

сценками, танцами, кото-

рые приготовили старше-

классники. Старались под-

певать им. Директор 

нашей школы—Попова 

Нина Леонидовна произ-

несла праздничную речь. 

Она пожелала детям хоро-

шей учебы и поздравила 

с первым учебным 

днем. После торжествен-

ной линейки ученики 

разошлись по своим ка-

бинетам, где классные 

руководители провели для 

детей классные часы. 

     Но в этот день на ли-

нейке собрались не толь-

ко первоклассники. Все 

остальные ученики снова 

пришли в свою родную 

школу. Кому-то уже со-

всем скоро придется по-

кинуть нас. Это—наши 

выпускники. Но прежде 

всего их ждет еще один 

незабываемый учебный 

год! 

     Каждый из нас бывает 

на линейке ежегодно. Од-

нако каждый раз этот 

день  становится ярким и 

незабываемым! 
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ВНИМАНИЕ! 

ОТДЫХ! 

6-7-8 ноября 2013 

года (в период 

осенних каникул) 

состоится поездка 

в поселок Псебай,  

расположенный в 

живописной 

долине не берегах 

реки Малая Лаба, 

в окружении 

заповедного леса, 

гор, ручьев, озер 

и рек.       

Незабываемый 

отдых на природе 

и возможность 

принять участие в 

экстремальных 

развлечениях! В 

переводе с 

древне-тюркского 

«псебай» означает  

«место, богатое 

водой». 

Приглашаем 

учащихся школы 

№4 на осенних 

каникулах 

совершить 

увлекательное 

путешествие. 

Записаться 

можно у 

руководителя 

группы Евсеевой 

Е. В. 

Тел. 8-962-740-98-

86; 8-918-872-78-

56; 8-928-305-28-

29  

Александра Лунина 

9 «А» 
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     8.10.2013 в нашей школе проходила 

конференция посвещения новичков в 

лидеры. На этой конференции ученики 

среднего звена (6-8 классов) демонстри-

ровали презентации, в которых подроб-

но рассказывали о работе, проделанной 

ими за прошедший год. Каждый из них 

старался по-своему отличиться и препо-

дать свой собственный урок юным акти-

вистам. Все презентации оказались уди-

вительно красочными и содержательны-

ми. Смотреть и слушать их было одно 

удовольствие! Ученики пятых классов с 

интересом наблюдали за происходящим 

и, навер-

няка, от-

крыли для 

себя мно-

го нового 

и интерес-

ного.  

     По за-

вершении 

мероприя-

тия нович-

кам вру-

чили блок-

ноты для 

в е д е н и я 

школьных 

дел. В каж-

дом из 

блокнотов была информация, которая 

очень важна для командиров класса., 

так что ребята остались довольны свои-

ми маленькими, но очень приятными  

подарочками. Так же, прибегнув к голо-

сованию,  все присутствующие избрали 

президента и его заместителя по обще-

ственным делам в среднем звене обуча-

ющихся. По результатам выборов прези-

дентом ста-

ла ученица 

8б класса 

З а х а р о в а 

Алевтина, а 

ее замести-

телем была 

и з б р а н а 

ученица 7а 

класса Под-

к о л з и н а 

Т а т ь я н а .  

Поздравля-

ем наших 

девочек и 

желаем им 

новых по-

бед и дости-

жений!       

     Мы смело можем сказать о том, что 

конференция прошла удачно, так как и 

юные преподаватели-активисты и их уче-

ники остались довольны, покинули зал 

воодушевленными, полными ярких, поло-

жительных эмоций. Надеемся, что наши 

старания и приобретенный опыт помогут 

пятиклассникам легко и интересно до-

биться высот и поучаствовать в интерес-

ной и познавательной школьной жизни! 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Географический 

чемпионат 

( география) 6-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

20.09.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

21.10.2013- 

26.10.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

13.01.2014 

 

 

Психологический 

чемпионат 

(психология) 

8-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

20.09.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

21.10.2013- 

26.10.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

13.01.2014 

 

 
Татьяна Подколзина 

7 «А» 

Выборы активистов среднего звена 

(фото Татьяны Подколзиной) 
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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Чемпионат по 

обществознанию 

(обществознание) 

6-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ 

До 20.09.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

21.10.2013- 

26.10.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

13.01.2014 

 

Математический 

чемпионат 

(математика) 

4-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ 

До 18.10.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

18.11.2013- 

23.11.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

13.01.2014 

     «В здоровом теле – 

здоровый дух! Этот лозунг 

еще не потух!»  

     19 октября на стади-

оне нашей школы собра-

лось большое количество 

старшеклассников для 

того, чтобы принять уча-

стие в открытии новой 

спортивной площадки, 

которую подарил нам де-

путат государственной 

думы Сергей Константи-

нович Чурсинов. Ученики 

долго готовились к этому 

мероприятию. Когда 

наступил долгожданный  

момент, все участники 

выстроились перед вхо-

дом на площадку, а Сер-

гей Константинович раз-

резал традиционную 

красную ленту. Далее ме-

роприятие продолжилось 

уже на территории пло-

щадки. С благодарствен-

ной речью от всех учени-

ков выступила президент 

нашей шко-

лы Семено-

ва Евгения. 

Затем веду-

щие объ-

явили вы-

ступ лени я 

самых вы-

дающихся 

спор тсм е -

нов нашего 

у ч е б н о г о 

заведения. 

П е р в ы м и 

выступали наши гимнаст-

ки, поражающие своей 

гибкостью, пластикой и 

легкостью. Далее следова-

ли показательные выступ-

ления лучших футболистов 

и баскетболистов нашей 

школы. В завершении 

мероприятия спортсмены 

пригласили всех желаю-

щих на товарищеский 

матч по футболу.  

     От лица учеников 

нашей школы хотелось 

бы выразить особую бла-

годарность Сергею Кон-

стантиновичу за столь 

чудесный и полезный по-

дарок! Эта площадка не 

только украшает террито-

риальный вид нашей 

школы, но и дает нашим 

ученикам возможность 

развиваться физически и 

достичь новых спортив-

ных побед ! 

 

С. К. Чурсинов разрезает торжественную ленту 

Выступление лучших баскетболистов школы 

Гимнастка Григорьева Мария 

Евгения Семенова 11 «А» 

Фото Н. В. Коротковой 
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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Химический 

чемпионат 

(химия) 8-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

18.10.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

18.11.2013- 

23.11.2013 

  СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 17.02.2014 

 

Биологический 

чемпионат 

(биология) 6-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

15.11.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

16.12.2013- 

21.12.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

17.03.2014 

      На протяжении сорока лет, начиная 

с 1965 года, все без исключения школы в 

начале октября по-особенному шумны и 

торжественны. И это не случайно, ведь 

совсем скоро самый любимый праздник 

школьников — День учителя. Это  – празд-

ник, когда стихи и песни звучат для всех 

педагогов, наставников и других людей, 

чья профессия — образование и развитие 

других. Школьники особенно радуются это-

му празднику, ведь еще одной из его тра-

диций является веселый день самоуправ-

ления! Именно в этот день учителя могут 

отдохнуть, а старшеклассники попробовать 

себя в качестве наставников. Для учени-

ков средней школы день самоуправления - 

это неплохая возможность получить хоро-

шие оценки. В роли администрации школы 

Екатерина Бакулина 

8 “Г» 

в это день выступали: директоры школы: 

Семёнова Евгения и Бакулина Екатерина, 

завуч математического цикла: Егорова 

Анастасия, завуч гуманитарного цикла: 

Гурова Екатерина и завуч средней шко-

лы: Репко Валерия . 

     Во время всего дня, одиннадцатиклас-

сники чувствовали себя настоящими учи-

телями и серьёзно реагировали на пове-

дение учеников младших классов. Итоги 

дня самоуправления были подведены на 

совете старшего звена, где старшекласс-

ники делились впечатлениями о прове-

дённых уроках.  

И педагогам, и ученикам день само-

управления очень понравился. Как жаль, 

что этот замечательный праздник так 

быстро закончился, однако у нас осталась 

масса позитивных впечатлений, которые 

мы будем вспоминать целый год! 



Стр. 6 Жили-Были №1 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Чемпионат по 

информатике 

(информатика) 6-

11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

15.11.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

16.12.2013- 

21.12.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

17.03.2014 

 

Исторический 

чемпионат 

(история) 4-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

15.11.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

16.12.2013- 

21.12.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

17.03.2014 

     Наверное многие дети 

мечтают быть президен-

том, но думают, что это 

трудно достижимая цель. 

Президентом страны—

наверное! Но ведь к этой 

цели можно подбираться 

маленькими шажками - 

начать, например, с прези-

дента школы. Но здесь то-

же не всё так просто! Пре-

зидент школы должен обла-

дать ответственностью и 

ориентироваться в любых 

сложных ситуациях.  

      Наша школа уже на 

протяжении многих лет не 

обходится и дня без прези-

дента. 26 сентября в МКОУ 

СОШ №4 прошли выборы 

президента ученического 

самоуправления. Изна-

чально заявки были пода-

ны семью кандидатами, но 

ближе к выборам остались 

только четверо самых силь-

ных - Шикунов Даниил (10 

“А»), Гурова Екатерина (10 

“А»), Комаревцева Татьяна 

(9 “Г») и Бакулина Екатери-

на (8 “Г»). Кандидаты вы-

полнили все условия выбо-

ров - с достоинством пред-

ставили себя на дебатах, 

собрали подписи, провели 

неделю агитации и немно-

жечко повздорили, как и 

полагается. Но далее выбо-

ры сплотили их и даже 

сдружили! 

ния результатов.... И вот 

каковы результаты выбо-

ров президента учениче-

ского самоуправления 

МКОУ СОШ №4 2013 года: 

Гурова Екатерина - 64 го-

лоса, Комаревцева Татья-

на - 116 голосов, Шикунов 

Даниил - 224 голоса и Ба-

кулина Екатерина - 393 

голоса. Секунда молчания, 

и зал взрывается эмоция-

ми: смехом, слезами, сча-

стьем, негодованием. Экс-

президент и вся его иници-

ативная группа заливают-

ся слезами - как жалко рас-

ставаться с ученическим 

самоуправлением, которо-

му были посвящены более 

двух лет школьной жизни! 

Но радость за нового пре-

зидента перебарывает 

грусть. Поздравляем Ка-

тюшку Бакулину! Знай, мы 

всегда рядом и всегда по-

можем! Даня, Танюша, 

Катюша - не печальтесь, 

ведь вы первые помощни-

ки президента. Вы первые 

лица после президента в 

УСУ!  

      Желаем новому прези-

денту и его инициативной 

группе больше креативных 

и умопомрачительных 

идей, невероятных и инте-

ресных мероприятий! 

     И вот настал день вы-

боров. В актовом зале, 

где и находился избира-

тельный участок, царила 

напряженная, волнитель-

ная атмосфера. Кандида-

ты места себе не находят, 

ждут двух часов дня - 

окончания выборов. Не 

менее волнуется пока 

еще действующий прези-

дент - Семёнова Евгения. 

Уж больно не хочется ей 

расставаться со своим 

постом президента! 

       В 14:00 избиратель-

ная комиссия (в которую 

входят: директор школы 

Попова Нина Леонидовна, 

зам.директора Иваннико-

ва Татьяна Павловна, учи-

тель и старшая вожатая 

Короткова Наталья Влади-

мировна, экс-президент 

школы Семёнова Евге-

ния, экс - министр образо-

вания ученического само-

управления Репко Вале-

рия) закрывает двери 

зала и начинает подсчет 

голосов. Во время счета 

бюллетеней у многих от 

волнения тряслись руки., 

ведь результат голосова-

ния может оказаться со-

вершенно неожиданным - 

все кандидаты достойны 

этого поста. Находчи-

вость, ответственность, 

умение ладить с обще-

ством - этими качествами 

обладает каждый из четы-

рех кандидатов. 

      Все голоса подсчита-

ны. Кандидаты и их ини-

циативная группа пригла-

шены в зал для оглаше-

Евгения Семенова 

11 «А» 



Стр. 7 Жили-Были №1 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Чемпионат по 

литературе  

(литература) 4-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ  До 

15.11.2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

16.12.2013- 

21.12.2013 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

17.03.2014 

 

Чемпионат по 

английскому  

языку 

(английский язык) 

4-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ 

До 13.12 2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

27.01.2014- 

01.02.2014 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

14.04.2014 

 

  

     Самое красивое время года – это 

осень. Так многие считают и не зря. 

Ведь именно осенью вся природа 

преображается, одеваясь в свой кра-

сочный, разноцветный наряд.  Такого 

количества цветовых оттенков, не 

увидишь ни в какое другое время 

года. Когда  русская осень только-

только начинает вступать в свои пра-

ва, она еще очень сильно схожа с 

летом. Те же самые теплые дни и яр-

кие цветы астры и георгины впере-

мешку с зеленеющей травой и листь-

ями. Но время бежит неумолимо впе-

ред, и осень все увереннее вступает в 

свои владения. Листья из ярко зеле-

ных начинают медленно превращать-

ся в золотистые, желтые с краснова-

тым оттенком… Осень всегда вдох-

новляет нас, даёт нам возможности 

для составления прекрасных букетов. 

    Наша школа решила провести кон-

курс осенних букетов. В нем приняли 

участие ученики пятых и шестых клас-

сов. Ребята очень творчески, а глав-

ное, ответственно подошли к выпол-

нению этого задания. Им нужно было 

не просто подготовить свой  букет, 

который бы полностью подчеркнул 

красоту осени, но и придумать пре-

зентацию для защиты своей компози-

ции. 

    Все букеты были по-своему хоро-

ши. Победителя выбрать было практи-

чески невозможно. Но справедливо-

му и компетентному жюри, в составе 

которого были директор МКОУ СОШ 

№4 Попова Нина Леонидовна и уче-

ницы 9 класса: - Татова Евгения и 

Демченко Нелли, требовалось вы-

брать победителей по двум номина-

циям: «Лучшая композиция» и 

«Лучшая презентация». Было очень 

трудно определиться с победителями. 

Но все-таки, единогласным решени-

ем было присудить первое место са-

мому оригинальному букету 6 "А" 

класса «Улыбка Осени». Самой лучшей 

презентацией была выбрана защита 

5"А" класса. Девчонки замечательно 

спели песню об осени и произвели 

большое впечатление на членов жю-

ри. Мы поздравляем победителей! 

Молодцы, ребята! Так держать! Мы от 

всей души поздравляем вас и желаем 

вам больше ярких впечатлений для 

воплощения ваших самых замеча-

тельных идей! 

  
Евгения Татова 

9 «А» «Ко дню учителя» - композиция 5 “А»  

“Улыбка Осени» - композиция 6 “А» 

Жюри выбирает победителя 

(фото Коротковой Н. В.) 
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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Чемпионат по 

немецкому языку 

(немецкий язык) 

4-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ 

До 13.12 2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

27.01.2014- 

01.02.2014 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

14.04.2014 

 

Чемпионат по 

русскому языку 

(русский язык) 

4-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ 

До 13.12 2013 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

27.01.2014- 

01.02.2014 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

14.04.2014 

     8.10.13г. «Комитет Став-

ропольского края по делам 

молодежи» проводил обуча-

ющую школу начинающих 

блогеров. На данное меро-

приятие от нашей школы 

были отправлены двое че-

ловек: Бакулина Екатерина 

(президент школы) и Дем-

ченко Нелли (редактор газе-

ты). На лекции были подня-

ты наиболее интересные и 

актуальные темы. Несколь-

ко лекторов, каждый из ко-

торых является абсолют-

ным профессионалом в 

своей области, доходчиво 

объяснили нам многие ню-

ансы ведения блогов. Инте-

ресной и познавательной 

оказалась тема социальных 

сетей. Помимо самого тер-

мина, мы также рассмотре-

ли задачи и цели соц.сетей. 

Для многих стал неожидан-

ностью тот факт, что 

соц.сети для выслеживания 

информации активно ис-

пользуют государственные 

структуры. 

     В качестве альтернати-

вы, участникам ликбеза 

были предоставлены не-

сколько вариантов самосто-

ятельного зарабатывания с 

помощью Интернета. Мно-

гие ребята заинтересова-

лись этим и обещали испы-

тать советы профессиона-

лов на себе 

     Наверное самым акту-

альным вопросом лекции 

являлось следующее: влия-

ют ли соц.сети на процесс 

обучения? Каждый из ребят 

мог свободно высказать 

свое мнение о проблеме и 

поделиться им с окружаю-

щими. Участников было 

много, много различных 

мнений, периодически 

возникали споры. Но по-

скольку именно в спорах 

рождается истина, все 

остались довольными и 

удовлетворенными. Ребя-

та единодушно пришли ко 

мнению, что для того, что-

бы соц.сети приносили 

только пользу, в них нуж-

но заходить ЦЕЛЕНАПРАВ-

ЛЕННО! Еще нам показа-

ли фрагмент из фильма 

об истории Марка Цукен-

берга  «Социальные сети». 

Это немного взбодрило 

нас. 

     Серьезные, деловые 

темы вперемешку с весе-

лыми шутками были инте-

ресны и не дали никому 

заскучать. Лекторы при-

вели несколько интерес-

ных  примеров. Смешной 

и забавной показалась 

нам информация о том, 

что американцы создали 

специальную соц.сеть для 

домашних животных! 

     Вторым довольно-таки 

неоднозначным вопро-

сом, вынесенным на об-

суждение, оказался во-

прос о том, кто такой про-

фессионал. Прозвучало 

множество мнений, в том 

числе и самые необыч-

ные: “Профессионал—это 

тот человек, который смо-

жет объяснить о своей 

деятельности моей ба-

бушке, и она поймет его!» 

Однако, все были едины 

во мнении о том, что про-

фессионал должен изъяс-

няться доходчиво, понятно 

и по делу… Совсем как 

наши лекторы! 

     Поднималось множество 

вопросов о том, как обез-

опасить себя от «разводов» 

в соц.сетях, о том, как пра-

вильно регистрироваться и 

т.д. 

     Естественно, что главной 

темой стало ведение бло-

гов. Было интересно слу-

шать напутствия професси-

оналов, тем более, что все 

они старались поделиться 

своими идеями с нами. 

     Все это дополняли кра-

сочные презентации и увле-

кательные, доступные тек-

сты, так что три с полови-

ной часа пролетели почти 

незаметно! 

     Спонсор мероприятия—

фирма «Билайн» учредила 

особенные призы для акти-

вистов—месяц безлимитно-

го Интернета! Все были в 

восторге от этой неожидан-

ности! 

     Для себя мы сделали 

вывод, что любая информа-

ция, будь то блог или кон-

тент, обязательно должна 

быть полезной. Информа-

ция лекции оказалась по-

лезной для нас, и помимо 

сертификата о том, что мы 

прошла школу начинающих 

блогеров, мы унесли с со-

бой массу положительных 

эмоций! 

      
Нелли Демченко 

9 «А» 
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     С 9 по 12 сентября на 

базе МКОУ ДОУ «Детский 

оздоровительный образо-

вательный (профильный) 

центр "Солнечный" была 

проведена профильная 

смена "Лидер - 2013" 

На эту 

с м е н у 

с ъ е з ж а -

лись акти-

в и с т ы 

ш к о л 

Шпако в -

ского рай-

о н а . 

В течении 

трёх дней 

н а ш е г о 

пребыва-

ния в 

"Солнечном" мы увидели, 

как было проведено мно-

жество мероприятий и 

мастер классов. Мы узна-

ли, что такое гильоширо-

вание, квилинг, карвинг. 

Вся эта информация ока-

залась увлекательной и 

познавательной. Однако 

самым запоминающимся 

меропр и ятием ст ал 

"Ночной квест". Лагерь 

делегации со слезами. 

Это были слёзы расстава-

ния. Мы благодарны лаге-

рю "Солнечному", Центру 

молодежных проектов 

Шпаковского района и 

в о ж а т с к о м у  о т р я д у 

" К л а сс ик и " 

за тёплый 

приём, и за 

п р е к р а с н о 

проведённое 

время. 

     После этой 

смены мы 

приехали не 

с пустыми 

руками, а с 

двумя грамо-

тами за ак-

тивную рабо-

ту. Их получили Бакулина 

Екатерина 8 "Г" класс и 

Шевченко Екатерина 7 

"А" класс . Грамоты и сер-

тификаты—это конечно 

приятно, но ничто не за-

менит тех замечательных 

воспоминаний о време-

ни, проведенного с боль-

шим удовольствием , а 

главное с  пользой в цен-

т р е  о б р а з о в а н и я 

«Солнечный»! 

погрузился в темноту бо-

лее чем на час. Отряды 

ходили по станциям, со-

провождаемые жуткой 

музыкой. На каждой стан-

ции нас ждали так назы-

ваемые "Духи", которые 

преподносили нам случаи 

их жизни и смерти. После 

рассказа историй они 

давали всевозможные 

головоломки или задания, 

за которые отряд получал 

по чёрной ленточке. В 

конце мероприятия все 

отряды приглашались на 

центральную площадь, на 

которой была открыта 

шкатулка, а в ней находи-

лось так называемое спа-

сение. За время нахожде-

ния в "Солнечном" все 

вожатые, сверстники и 

кураторы стали «своими», 

да и сам лагерь стал по-

чти родными. Уезжали 

.ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Чемпионат «Старт» 

(математика, 

русский язык,  

литература, 

природоведение,  

общие знания) 1-4 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ  До 

18.01.2014 СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

17.02.2014- 

22.02.2014 СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

28.04.2014 

 

Экономический 

чемпионат 

(экономика) 8-11 

классы—СРОКИ 

ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

18.01.2014 СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

17.02.2014- 

22.02.2014 СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

28.04.2014 

Екатерина Бакулина 

8 «Г» 
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решила стать учителем 

физкультуры.  

     С детства Людмила 

Ивановна была очень 

общительной. Она рас-

сказала нам, что всегда у 

неё было много подруг. 

Да и свою профессию 

она выбрала ещё и пото-

му, что очень любит об-

щаться с людьми, любит 

детей и ведет здоровый 

образ жизни, любит 

спорт. Она до сих пор под-

держивает отношения со 

своими бывшими одно-

классниками, всегда хо-

рошо отзывается о род-

ной школе и об учителях. 

Это ещё раз характеризу-

ет её как доброго и от-

зывчивого человека 

     В настоящий момент 

увлечения нашей Людми-

лы Ивановны очень раз-

нообразны. Она любит 

готовить, любит экспери-

ментировать с новыми 

вкусами, но и о спорте 

она не забывает, ведь это 

является не только её 

профессией, но и её хоб-

би. Увлекается горными 

лыжами, прекрасно ката-

ется на коньках, любит 

     В нашей газете мы 

много писали об учителях: 

об их профессии, их хоб-

би, достижениях. Нам 

очень интересно знать, 

кто нас учит. На этот раз 

очень захотелось узнать 

поподробнее о жизни 

нашего учителя физкуль-

туры – Лебедевой Людми-

лы Ивановны. От лица 

нашей газеты я попроси-

ла Людмилу Ивановну 

рассказать о себе. Она 

долго не соглашалась, но 

мы, ученики, очень любо-

знательные, мы хотим 

знать обо всех учителях 

поподробнее. Вот и ходим 

мы за ними целыми дня-

ми, уговаривая дать нам 

интервью. Людмила Ива-

новна согласилась. Вот, 

что нам удалось узнать о 

ней. 

 Она рассказала, что ра-

ботает в нашей школе 

уже 16 лет. Ранее, она 

жила в Грозном, и работа-

ла там же в детской спор-

тивной школе тренером. 

«Стать учителем» - это бы-

ла детская мечта Людми-

лы Ивановны. Но вот в 

выборе направления она 

колебалась. С детства она 

занималась спортом. У 

неё есть достижения по 

легкой атлетике, по гим-

настике. Помимо этого 

она очень увлекалась ли-

тературой, всегда получа-

ла хорошие оценки, и да-

же хотела стать учителем 

русского языка. Но в по-

следний момент все-таки 

так же и водные лыжи. 

     За всю свою трудовую 

деятельность Людмила 

Ивановна скопила много 

наград районного и крае-

вого уровня. Сейчас она 

проводит многочислен-

ные внеклассные работы 

с учениками, подготавли-

вает их к соревнованиям, 

ведет кружки. Благодаря 

её тренировкам, наши 

ученики уже 5 лет подряд 

занимают призовые ме-

ста в районных соревно-

ваниях по различным 

видам спорта. Также она 

проводит школьные со-

ревнования и спортив-

ные мероприятия. 

     Людмила Ивановна 

очень добрый, отзывчи-

вый человек, хороший, 

знающий свой дело педа-

гог. Все ученики очень 

любят Людмилу Ивановну, 

хотя это не кажется стран-

ным. Ведь она сама 

очень любит детей и про-

водит с учениками много 

внеклассных работ. Для 

того, чтобы убедиться в 

том, что её действительно 

любят дети, мы решили 

пойти на маленькую хит-

рость, спросив про неё 

учеников. Все они в один 

голос говорили, что любят 

её как хорошего и добро-

го преподавателя. Это 

действительно так! Ведь 

учитель – это не только 

профессия, это – образ 

жизни! 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЧЕМПИОНАТОВ» 

В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Физический 

чемпионат 

(физика) 

6-11 классы—

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВКИ До 

18.01.2014 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

17.02.2014- 

22.02.2014 

СРОКИ  

ПУБЛИКАЦИИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

28.04.2014 

 

 

Нелли Демченко        

9 «А» 

По всем вопро-

сам обращать-

ся к Андрющен-

ко Юлии Бори-

совне каб.36, 

ежедневно с 

8.00-15.00 или 

к классному 

руководителю. 
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шу!!! Нас наградили при-

ятными сладкими приза-

ми. Свою благодарность 

нам выразил сам органи-

затор тура! Однако здесь 

возникли проблемы с 

языком, но благодаря 

переводчикам мы услы-

шали и приняли похвалы. 

Было безумно приятно!  В 

общем, мы в полном вос-

торге от фестиваля: боль-

шая сцена, награды, зри-

тели, аплодисменты. Все—

что нужно настоящему 

артисту! 

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ 

     Прага… Мы буквально 

пробежали по всем досто-

примечательностям. В 

нашем отеле был замеча-

тельный вид на ночной 

город. Это—очень краси-

во! Но к сожалению, а 

может быть и к счастью, 

нам пришлось уехать,  

потому что мы… 

ЕДЕМ В ПАРИЖ!!! 

      Мы только прибыли и 

сразу же отправились 

кататься на кораблике по 

Сене. Во время прогулки 

мы узнали много нового 

и интересного. У всех нас 

было прекрасное настро-

ение, ведь мечты сбыва-

ются, мы едем и видим 

такую красоту, которая 

нам даже во сне не сни-

лась. Нутердам де Пари, 

Эйфелева башня, Елисе-

евские поля, Триумфаль-

ная арка, Лувр—все это  

мы видели воочию! В Па-

риже состоялся второй 

     В этой статье мы хотим 

рассказать о невероят-

ном путешествии, кото-

рое проделали девчонки 

из нашей школы. Это—

Подколзина Таня 7 “А» и 

Невзорова Лера 8 “И». 

Вместе с "МОУДО Клуб 

Имени Страхова" мы со-

вершили увлекательное 

путешествие по ЕВРОПЕ!!! 

Мы ездили на фестиваль 

под названием "Мечтая о 

Париже" . В начале мы 

были проездом  в Москве. 

Этот город произвел на 

нас глубокое впечатле-

ние. Столица нашей Роди-

ны—невероятно красива! 

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ 

     Мы приехали в Бела-

русь!! Брестскую крепость 

и другие памятные места 

невозможно не оценить 

по достоинству. Просто 

невозможно остаться рав-

нодушными, когда хо-

дишь по таким памятным 

местам. Эти ощущения  

не возможно передать, их 

можно только почувство-

вать! 

Итак, ЕДЕМ ДАЛЬШЕ 

     Польша. Именно здесь 

состоялся первый кон-

церт фестиваля. Мы вы-

ступали очень достойно!. 

Михайловск удивил Поль-

ЭКО день 

(фото Екатерины 

Бакулиной) 

концерт нашего фестива-

ля на котором мы также 

выступили вполне достой-

но. Время летит ,а мы… 

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ 

      Диснейленд! Мечта 

каждого ребенка! Заме-

чательные аттракционы и 

романтическая француз-

ская атмосфера… МЫ НЕ 

ЗАБУДЕМ ЭТО НИКОГДА! 

И снова… ЕДЕМ ДАЛЬШЕ 

     Последней страной 

оказалась Германия. Но 

последней по списку, а не 

по красоте! Германия 

также произвела на нас 

приятное впечатление. 

     Эта поездка оказалась 

для нас НЕЗАБЫВАЕМОЙ! 

Мы мечтаем о том, чтобы 

снова повторить наше 

путешествие и еще раз 

побывать в этих краси-

вейших местах! 

Татьяна Подколзина 

7 «А» 

Валерия Невзорова  

8 «И» 
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К 1 сентября 

 

В мою дверь сентябрь стучится, 

Снова в школу я иду, 

Надо хорошо учиться, 

Я родных не подведу 

 

Я смотрю пример наглядный 

В школу как и кто идет, 

Первоклассник вот нарядный 

Новый ранец свой несет. 

 

Вот девчонки-хохотушки, 

Взявшись за руки идут, 

Видно сразу, что подружки 

Дружно разговор ведут 

 

Подхожу я к школе ближе, 

Уже вижу школьный двор, 

Школяров я толпы вижу, 

Все нарядны, в них задор! 

 

Во дворе ребят так много, 

Негде яблоку упасть. 

На линейке строят строго, 

Надо мне к своим попасть. 

 

Всюду слышен детский хохот, 

Торжество ребячьих глаз, 

Музыки веселый грохот, 

Все находят нужный класс. 

 

Но и я не исключенье, 

Я нашла своих ребят. 

Они всем на удивленье 

Как по струночке стоят. 

 

Все на год мы старше стали, 

Загорели, подросли, 

Отдыхать мы не устали, 

Лето с пользой провели. 

 

Вот и наши педагоги 

Нас встречают в этот час, 

На учебной, на дороге, 

Они все – пример для нас! 

 

Вдруг раздался громкий голос, 

Торжество уж началось, 

Поздравляем и желаем, 

Чтоб у всех и все сбылось! 

 

Звонко прозвенел звоночек 

Первоклашкам в первый раз, 

Ну и мы скучали очень, 

Мы пришли в девятый класс. 

 

Мы полны надежд и веры, 

Выпускной уже наш класс. 

Все задачи и примеры 

Мы решим на этот раз!!! 

 

Нелли Демченко 9 «А» 

ВНИМАНИЕ!  

 

 

Районный 

Фестиваль Юниор-

Лиги КВН 

ПЕРЕНЕСЁН с 16 

октября на 23 

ОКТЯБРЯ!!! 

Причина в том, что 

16 проходит 

краевой слет 

Президентов 

ученического 

самоуправления. 

ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ 23 октября в 

Большой зал 

Администрации 

Шпаковского 

района в 14:30. 

Поддержите свою 

любимую 

команду!  
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ним и почитаем наших любимых педа-

гогов. В этот замечательный праздник 

учениками нашей школы было сказано 

много добрых слов. 

На самом деле, неважно, в какой день 

отмечается этот праздник - все пожела-

ния ко Дню Учителя затрагивают одно: 

чувство благодарности дорогим препо-

давателям за бесценное время, кото-

рое они проводят вместе с детьми. Спа-

сибо вам огромное за это! 

Мы на уроках, может быть, нечасто,   

Вас радуем поднятием руки,   

Но в этот день немало слов прекрасных   

Вам высказать хотят ученики.   

Ваш опыт, знанье, щедрость и участье   

Оставят в душах наших добрый след.   

Слагается учительское счастье   

Из наших ученических побед.   

И пусть года вперед летят,   

Не надо возраста бояться!   

Пусть в стаже вашем - …надцать,   

Но в сердце вашем – только двадцать! 

     Учитель - это очень важный человек 

в жизни каждого из нас! 

     Спросите у любого родителя, что он 

считает важнейшим элементом обуче-

ния своего ребенка, и он наверняка 

ответит: хорошие учителя. Только под 

умелым руководством хороших учите-

лей учащиеся могут эффективно ис-

пользовать новые технологии и новые 

знания, которые стремительно разви-

ваются и становятся приоритетными в 

учебном процессе. 

     Учитель – это больше, чем профес-

сия, учитель – это призвание. Своей 

работой учитель закладывает основы 

мировоззрения многим поколениям, 

являясь образцом мудрости и справед-

ливости. 

     Преподаватели занимают централь-

ное место в любом процессе, направ-

ленном на повышение образователь-

ного уровня, от них зависит, чтобы лю-

ди научились мирно жить вместе, и 

чтобы мир избавился от дискримина-

ции.  

     Сегодня замечательный праздник - 

день не просто одной из профессий, а 

одной из самых древних и нужных про-

фессий на земле.  Мы все глубоко це-
Александра Пержу 

9 «А» 

ВНИМАНИЕ!  

 

 

В ноябре 

планируется 

проведение 

конкурса «Минута 

Славы» в среднем 

звене. (5-9 

классы) 

участникам 

необходимо 

подготовить 

творческий номер 

(песня, танец, 

сценка и т.д.) 

Желающим 

участвовать 

обращаться к 

Коротковой 

Наталье 

Владимировне, 

или к классному 

руководителю. 



возмездно, от чистого 

сердца, вернется вам 

сторицей. 

     В нашей школе каж-

дый день совершается 

много добрых дел, кото-

рые мы, увы, порой не 

замечаем. Поэтому бы-

ло решено создать эту 

рубрику в нашей школь-

ной газете.  

     Совсем недавно ви-

дела в школе малень-

кую девочку. Она сиде-

ла на лавочке и плакала. 

Многие с равнодушием 

проходили мимо. Я со-

биралась подойти к этой 

крохе и утешить, но ме-

ня опередили. К ней 

подошла одна из дево-

чек -старшеклассниц, 

она села рядом с ней, 

они о чем то начали 

     Добро – светлое и 

приятное чувство, кото-

рое дарит улыбку, при-

носит радость. Иногда 

оно вызывает замира-

ние сердца. Добро срав-

нимо с кусочком сча-

стья. 

     Добро творить не 

совсем просто. Ведь 

сейчас многие люди 

думают в большинстве 

случаев о себе и своих 

интересах, бегут по де-

лам и не хотят замечать 

нуждающихся в помо-

щи. А ведь многим до-

статочно теплого слова, 

улыбки или ободряюще-

го рукопожатия.  

     Учиться делать добро, 

быть добрым – тяже-

лый, но достойный труд. 

Добро, сделанное без-

разговаривать. Потом я 

увидела, как старшая 

девочка вынула из сум-

ки конфету и отдала ма-

ленькой. Девочка вы-

терла слёзы, улыбнулась 

и пошла по своим де-

лам, вскоре ушла и стар-

шая  

     А я все еще стояла, 

смотрела им вслед и 

думала: "Как же иногда 

бывает нужным чья-то 

поддержка, пусть даже и 

незначительная." Люди, 

будьте добрее, не прохо-

дите мимо чужого горя. 

Помогайте друг-друг. 

Ведь так мы делаем 

наш мир чуточку доб-

рее...               

 

 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

 г.Михайловск, 

ул.Шпака,26 

Телефон: (86553) 6-61-52 

Факс: (86553) 6-61-52 

Эл. почта: Kaktus2789@yandex.ru  
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