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№2      октябрь               2013 г 

 

 

В октябре, неведомо откуда, 

Возвратились теплые деньки. 

Точно акварельные этюды, 

Краски дня воздушны и легки.  

 

Так прозрачна золотая осень, 

И, пленяя нежностью сердца, 

Зримо до сознания доносит 

Тонкий вкус Великого Творца.  

 

 

Колонка редактора 
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       В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, даже, если вы окончили школу уже давно. Нельзя забывать педагогов, которые 

помогли каждому из нас сформироваться как личности. 

 В этот день по всей стране в школах проводятся торжественные мероприятия.  

В нашей школе учащиеся 11 класса традиционно встречают учителей утром с лучезарными улыбками и 

красивыми поздравлениями задают позитивное настроение на весь день!!! 

       В этот день также существует традиция День самоуправления, когда сами ученики ведут урок. 

Учителя получают поздравления от своих учеников, их родителей, коллег и чиновников разных 

рангов.  

                                                                                   Нужно отметить, что с 1995 года в нашей стране существует почетное звание -  

                                                     Заслуженный    учитель Российской Федерации.  В этот праздничный день оно присваивается тем 

педагогам, которые посвятили своей работе более 15 лет и  внесли     значительный вклад в обучение и воспитание подрастающих 

поколений. 

Для учителей  устраиваются праздничные концерты и веселые выступления.  В нашей школе это «Минута славы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Семеновна  поздравляет 

учителей нашей школы! 
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    В начале октября на территории школы прошел субботник. Земля на школьной территории была 
разбита на участки, и все школьники, вооружившись различными инструментами, вышли на работу. 
Погода была хорошая и солнечная. И настроение у всех было отличное. Ребята  убирали разный мусор, 
скопившийся во дворе. Собирали листву и складывали в специальные пакеты. Все, конечно, немного 
устали, так как мусора было много. Но, несмотря на это, остались веселыми и энергичными. 
 

Пахнет свежестью и волей.  
Небо в синем купоросе.  

А у нас субботник в школе.  
Мы в мешки сгребаем осень.  

  

Грабли оземь бьются звонко,  
А метла мести устала,  
И беспечною девчонкой  
Я сегодня снова стала.  

 
Заблестел наш школьный дворик 

Только мне немножко жалко.  
Отнесет сердитый дворник,  

Наше золото на свалку… 

 

Все-таки субботник  - это здорово! 
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Всероссийская олимпиада школьников включает в себя 4 этапа. Первый этап – школьный, проводится ежегодно с 1 октября 

по 15 ноября по месту учебы в школах, лицеях, гимназиях. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций. Победители и призеры – те, кто набрал 

больше 50% баллов, становятся участниками следующего, муниципального этапа (а также к ним добавляются те, кто в прошлом году 

стал победителем и призером муниципального), который проходит в декабре в каждом районе города. Победители и призеры 

муниципального этапа среди 9-11 классов участвуют в региональном этапе (количество участников определяется 

квотой+прошлогодние победители регионального этапа), который проходит в январе-феврале в областном центре. 

Затем самое главное - по количеству набранных баллов на региональных этапах по всей стране выстраивается рейтинг и 

определяется проходной балл на Заключительный этап Всероссийской олимпиады, который закрепляется соответствующим приказом и рассылается во 

все регионы. По этому приказу составляется список участников заключительного этапа 

И вот уже победители и призеры заключительного этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой ВУЗ страны по профилю своего 

полученного диплома, например победитель или призер по математике может спокойно поступить на математический факультет МГУ или СПбГУ, а 

призер или победитель по экономике на любой экономфак любого ВУЗа и т. д. 

Естественно, олимпиады очень сложные, не один год упорного труда, учебы, не поднимая головы, море дополнительной литературы, но оно 

того стоит. Если есть потенциал, желание, старание, мечта учиться в хорошем учебном заведении после школы и получить лучшее образование, тогда 

вперед! 

                               Количество участников 
школьного тура: 

3-4 классы - 31 человек 

5-7 классы – 30  человека 

8-11 классы - 84 человека 

 

Победители будут объявлены 
на линейке 

2 ноября!!!! 
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18 октября, в Доме Культуры имени Чкалова состоялся урок мужества, посвященный, героям летчикам, 

воевавшим в Афганистане.  На этот урок приходили ученики всех школ... Здесь собрался почти весь город! И я 

не жалею, что побывала там. Открывали и закрывали мероприятие кадеты. Одетые в белоснежную форму, 

чеканя шаг, они прошествовали на сцену, где и установили доверенные им флаги.  

Далеко не последнюю роль сыграли ученики нашей школы. Нежные девичьи, и 

немного грубые голоса мальчишек прорезали тишину зала, хотя говорили они совсем 

не громко...  

Нам показали фильм о Покрышкине Александре Ивановиче, советском летчике-

асе, трижды героя СССР и маршале авиации.  

Фильмы про героя сегодняшнего дня и Афганистан не могли оставить 

бесстрастным ни одно сердце присутствующих. Кадры войны, проникновенные речи... Заставляет задуматься о 

том времени и о том, благодаря чему мы живы. 

Вот что не могло оставить равнодушным ни одного парня в зале, так это выступление с шашками - 

поистине завораживающее зрелище. Так и казалось - вот-вот острие соскользнет и случится непоправимое. Но 

мастерство кадетов было на высоте и номер прошел великолепно.  

Полной ему противоположностью служил танец девушек в белоснежных платьях и небесного цвета 

платках. Они были похожи на бабочек - легкие, стремительные порхали по сцене. Казалось, этому не будет 

конца, но вот танец закончился и синекрылые "бабочки" разлетелись за кулисы. 

Одним из завершающих штрихов концерта было поздравление ветеранов. Их вызывали на сцену, 

награждали медалями и, после завершающего слова, провожали обратно в зал. 

И, конечно же, какой праздник без вокального выступления! Очаровательная девушка-кадет своим 

превосходным голосом заворожила всех нас. Чистое, легкое и одновременно такое сильное пение не оставило 

равнодушным никого. Было даже жаль, что песня подошла к концу. Урок прошел на одном дыхании!                             
Алина Сорокина 
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"Журавли"- одно из самых известных стихотворений Расула Гамзатова. Поразительна история его возникновения. 

В 60-х годах Гамзатов был в Японии, видел памятник белым журавлям в городе Хиросиме на месте взрыва американской атомной 

бомбы. Там же он получил телеграмму о смерти матери. В самолете, вспомнив погибших на войне братьев, он 

написал стихи о журавлях, как о символе смерти и вечной памяти!  

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времён тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

"Праздник белых журавлей" отмечается ежегодно 22 октября именно по инициативе этого потрясающего 

человека. В нашем городе он проводился 22 октября в Доме Детского Творчества. Были приглашены наши городские поэты, один из 

них - представитель Белокалитвенской  молодежи. Не важно, что прочитал он нам не о войне и патриотизме, что прочитал он о любви и дружбе, но разве 

праздновался бы этот день, не оставшись в наших сердцах эти качества?  

Памятник, увидев который, Расул Газматов написал великолепное стихотворение "Журавли", был поставлен в честь погибших от последствий 

атомной бомбардировки Хиросимы, в частности, в честь Садако Сасаки, умершей в возрасте 13 лет от лейкемии, вызванной как раз этой бомбардировкой. 

Девочка жестоко пострадала. Когда случилась трагедия, ей было всего 2. В момент детонации «Малыша» двухлетняя Садако была дома на расстоянии 

приблизительно 2 километров от эпицентра.  

Взрывная волна вынесла её через окно, но девочка осталась жива. В ноябре 1954 у неё проявились первые признаки болезни. 3 августа от своей 

лучшей подруги Тидзуко Хамамото она узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, 

которое обязательно исполнится. Легенда повлияла на Садако, и она, как многие пациенты госпиталя, стала складывать журавликов из любых попадавших 

в её руки кусочков бумаги.  

Сразу понятно, что тысяча бумажных журавликов - это неимоверно огромное число. Весть о девочке облетела весь мир и дети из самых разных 

уголков земли стали присылать ей своих журавликов. Это давало малышке надежду... Между тем, здоровье Садако постоянно ухудшалось, и 25 октября 

1955 года она умерла.  

Под конец мероприятия, в память о Садако, каждый из нас сложил белого журавлика из бумаги.                 Алина Сорокина 
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22 октября 2013 г учащиеся нашей школы в составе 10 человек отправились на Слет  

военно-патриотических клубов и объединений, который проходил в Белокалитвинском 

кадетском корпусе. 

Мероприятие началось с общего построения в спортивном зале, где нам объявили 

об этапах Слета. Их было 4: 1этап - строевая подготовка, 2- сборка, разборка АК-47, 3- 

РБ,  4-скалолазание. 

Потом у нас была интересная экскурсия по кадетскому корпусу. И в завершение  

были подведены итоги: наша школа заняла  

2 место в строевой подготовке!!! Ура!!! 

 

 Евгений Тареев, Владислав Курзанов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

С 2005 года всеми россиянами отмечается государственный праздник — День 

народного единства.  

Празднуется он 4 ноября, ведь именно в этот день еще в далеком 1612 году 

нашими предками было доказано свое единство, мощь и силу россиян, когда они 

только благодаря своей сплоченности освободили Москву от польско-литовских 

интервентов и положили начало концу Смутного времени. В то время не существовало единого русского государства, было 

многочисленное количество правителей-самозванцев, всюду царствовал разбой и беспорядок. А Речь Посполитая строила 

свои планы завоевания наших земель. И казалось, что у Московского царства уже попросту нет будущего. Русский народ, 

видя все это, не стал бездействовать, а ополчился против поляков. Первые попытки были неудачными, но наши не 

сдавались. Большую роль на пути к народной победе сыграл Кузьма Минин — нижегородский земский староста, который 

организовал сбор средств с народа для проведения военных действий, и предложил выбрать воеводу – князя Дмитрия 

Пожарского. Именно он и стал во главе земского ополчения, и повел народное войско Россию спасать. В поддержку взяли 

они с собой чудотворную икону Казанской Божией Матери. Согласно преданию, именно эта икона помогла им штурмом 

взять Китай-город и изгнать из Москвы поляков. А случилось это 4 ноября 

1612 года. 

Эта великая победа стала основанием церковного празднования «Казанской 

иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 

1612 году», и государственного праздника Московской Руси. А на Красной 

площади в честь этой победы был возведен Казанский собор. 

     

В центре Москвы, на Красной площади стоит памятник, который 

напоминает нам о грозных событиях 1611-1612 годов, о великом подвиге 

русских людей, поднявшихся в единение против врагов, отстояв свою 

независимость. На памятнике высечена надпись: «Гражданину Минину и 

князю Пожарскому благодарная Россия». 

 


