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          В этот октябрьский теплый день, нам 

очень хочется поздравить вас наши дорогие 

учителя с вашим профессиональным 

праздником.  С днем, когда ваши глаза светятся 

от поздравлений. Нет в мире более важной 

профессии, чем учитель. Вы даете нам билет в 

жизнь, и за это Вам огромное спасибо! Спасибо 

еще и за то, что никогда нас не осуждаете, 

всегда идете навстречу нам. С праздником вас! 

Пусть ваша жизнь с каждым днем становится 

все счастливее!  
Учащиеся 8 класса Г 

 

Мы – дружный класс! 
Нам с 1-го класса говорили, что мы очень 

дружный класс. На протяжении всех 10 лет мы 

стараемся придерживаться этого утверждения, и 

это не составляет нам особого труда. Мы 

действительно очень дружны. Каждый в нашем 

классе является для нас другом. Мы всегда 

готовы поддержать и помочь однокласснику. 

Наш класс часто проводит время вместе не 

только на классных и школьных мероприятиях, 

но и в свободное от учёбы время. Мои 

одноклассники – это мои самые лучшие друзья, 

поэтому мне нравится проводить с ними время.  

Конечно, бывают и моменты, когда мы 

поссоримся, но, как правило, это длится 

недолго.  

Несмотря на то, что при поступлении в 

10 класс, наши интересы нас разъединили, мы 

все равно продолжаем также хорошо и близко 

общаться. Не забываем и о наших 

одноклассниках, которые уехали в другие 

города или поступили в другие учебные 

заведения. Стараемся держать с ними связь и 

также тепло общаться. Ну и конечно те, кто 

приходит в наш класс, становятся неотъемлемой 

частью нашего дружного коллектива. Помогаем 

им быстрее адаптироваться в новой обстановке 

и делаем все, чтобы им было комфортно, и они 

не чувствовали себя чужими. 

  Еще нашими друзьями являются наши 

учителя. Нравится с ними общаться и 

разговаривать на разные темы. Они всегда 

готовы помочь нам не только в уроках, но и во 

внеурочное время. Когда ссоримся, именно они 

первыми начинают нас мирить, за что мы им 

благодарны. Наверное, если бы учителя этого не 

делали, то мы были бы не так уж и дружны, как 

сейчас. 

 С наступающим праздником,  дорогие 

учителя. Спасибо за то, что поддерживаете нашу 

дружбу! 
10 класс А 

 

«Алые паруса»  и 10 Б 
26 сентября – День здоровья! Мы думаем, 

что этот день любят все школьники. Во- первых, 

не учимся!!! Во-вторых, получаем возможность 

побывать на природе вдали от городского шума. 

В-третьих, общение, неофициальная обстановка. 

Вот и в этом учебном году мы отправились в 

«Алые паруса»!  

Для нашего класса это было необходимо, 

ведь класс сборный из четырёх 9-х классов и 

ребят других школ. Отличная возможность 

сдружиться, познакомиться поближе. 

В начале отдыха - игра. Никто не хотел 

быть капитаном, никто не хотел участвовать в 

игре, у всех – апатия ко всему, но под 

руководством нашего классного руководителя и 

капитана команда создалась! На биваке остались 

те, кто слаб здоровьем, но ответственности у 

них было немало – нужно было сделать 

бутерброды, разжечь мангал, накрыть стол… 

 

 
 

После выполнения игры заданий по 

маршрутному листу настроение у всех пришло в 

норму – стало хорошим, а оставшееся время до 

отъезда прошло незаметно. Ура! Мы отдохнули! 

И, похоже, сдружились! 
10 класс Б 



За здоровый образ жизни 
В первые дни учебы нас посетила 

выпускница нашей школы, известная и 

знаменитая нашему городу и не только, Алла 

Ивановна Важенина - мастер спорта России 

международного класса, Серебряный 

призер летних Олимпийских игр в Пекине 2008 

года  

Алла Ивановна рассказала нам про новую 

для нас государственную программу 

«Всероссийский физкультурно – спортивный 

комплекс  ГТО», про зарождение Всесоюзного 

комплекса ГТО, его становление и развитие во 

времена СССР и в наше время, а так же о том, 

как влияет комплекс ГТО на физическое и 

всестороннее развитие людей. 

Те, кто учился в школе еще до распада 

Советского Союза, помнят три заветные буквы – 

ГТО, или «Готов к Труду и Обороне». Это была 

программа физкультурной подготовки, которая 

основывалась на единой системе 

патриотического воспитания населения. 

Общероссийская программа «Готов к труду 

и обороне» была введена во времена 

СССР с 1931 и просуществовавшая до 1991 

года. В программу было включено население 

в возрасте от 10 до 60 лет. 

В те времена программа имела свои 

успех и популярность. Именно благодаря ей в 

стране появились свои чемпионы и победители, 

программа воспитывала здоровый образ жизни 

каждого человека.  

С 2014 года, в соответствии с приказом 

Президента РФ от 24 марта 2014г.,  программа 

возрождается уже в условиях современной 

России. Главной целью Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО 

является, увеличение продолжительности жизни 

населения с помощью систематической 

физической подготовки. 

Сегодня, после 23 лет забвения ГТО 

возвращается в школы, в высшие учебные 

заведения, в жизнь каждого человека, Комплекс 

ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии 

с возрастными группами населения от 6 лет 

 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням 

трудности, соответствующих золотому, 

серебряному и бронзовому знакам. 
Но, по мнению многих людей, все мы 

разные и всех нас под одну линейку равнять 

нельзя, что для одного человека проще 

простого, для другого окажется крайне сложно. 

«Спорт лишь для тех, кто желает этим 

заниматься», - скажут многие из нас. Тем не 

менее, это лучше чем ничего. Всероссийский 

физкультурно – спортивный комплекс  ГТО – 

это система, которая прививает любовь и 

интерес к спорту и здоровому образу жизни 

нескольких поколений молодежи. Поэтому 

занимайтесь спортом и будьте здоровы! 

 
Перескокова Маргарита, 6 класс А 

 

Не упусти свой шанс! 
Приветствую тебя, дорогой друг! 

 Как ты знаешь, во всем мире сейчас идет 

пропаганда спортивного образа жизни. Вот и на 

базе нашей школы существует различные 

секции, я представляю одну из них. Это секция 

баскетбола. Не упусти свой шанс, 

присоединяйся к команде и будь уверен, что ты 

добьёшься результата.  

Сборные команд нашей школы – юношей 

и девушек,  всегда выступают на высоком 

уровне и занимают призовые места.   

В прошлом учебном году команды 

старшей школы стали призерами и заработали 

два комплекта наград: юноши заняли первое 

место, а девушки - третье. Сделай свой первый 

шаг к победе, записывайся в школьную секцию 

по баскетболу! Ждём тебя на наших 

тренировках! 
Александр Анатольевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008


Трагедия Беслана 
Терроризм – одно из самых опасных и 

сложных явлений современности, 

приобретающее все более угрожающие 

масштабы. Его проявления обычно влекут 

массовые человеческие жертвы и разрушение 

материальных и духовных ценностей, не 

поддающихся порой воссозданию. 

  
    

3 сентября 2015 года исполняется 11 лет со дня 

страшной трагедии, которая потрясла весь мир. 

В 2004 году группой террористов совершен 

чудовищный теракт: в школе №1 г. Беслана 

заложниками стали 1127 человек – учащиеся, 

родители, учителя. В результате теракта 

погибли 334 человека, в том числе:   186 детей,  

10 бойцов спецназа ФСБ РФ, 3 сотрудника 

МЧС, 760 человек получили ранения. 

 Наша школа не оставила без внимания 

этот трагический день. На каждой параллели 

прошли мероприятия, связанные с событиями 

Беслана. Памяти жертв Бесланской трагедии, 

памяти всех жертв терроризма ребята почтили 

минутой молчания. 
 5 класс А 

Финансовая грамотность 
10, 11 сентября в школе прошла акция 

«День финансовой грамотности». Акция 

становится традиционным школьным 

мероприятием Всероссийского праздника «День 

финансиста». 

Цель акции – формирование культуры и 

навыков грамотного управления личными 

финансами, что будет способствовать 

финансовой безопасности и будущему 

благосостоянию молодых россиян. 

Студенты Шадринского филиала 

ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», под руководством Юзеевой 

Е. Г., провели уроки налоговой грамотности в 

форме деловой игры, познакомили с историей 

возникновения термина «налоги», видами 

налогов и их расчетами. В ходе классного часа 

ребята задавали вопросы: платят ли налоги с 

заработной платы в «конвертах»; почему самые 

высокие ставки по транспортному налогу в 

Курганской области и другие. 

Представители Ханты-Мансийского 

банка «Открытие» Малков А. А., руководитель 

группы микробизнеса ОО, Хохлов А. А., 

экономист ООи Корякина Е. В., руководитель 

офиса 8599/0227 рассказали о том, что  в  

современной жизни важно знать, как правильно 

распоряжаться деньгами,  как приумножить свое 

состояние. «Такие уроки должны помочь 

ребятам понять главное: грамотный человек 

умеет управлять собственными доходами и 

расходами с помощью личного финансового 

плана. Это способствует достижению 

поставленных целей, а также формированию 

эффективного обращения собственных 

денежных средств», - говорят организаторы 

акции. 
10 класс А 

Полезная встреча 
9 сентября была 

организована встреча с 

инженером пожарной 

охраны Мяготиной 

Аленой Николаевной и 

старшим инспектором 

МЧС Шаховым 

Анатолием 

Викторовичем по теме 

«Профилактическая 

акция «25 минут 

безопасности»» для 

обучающихся 6 – 10 

классов и по профориентационной работе для 

учеников 9 – 10 классов. Были просмотрены  

фильмы о правилах поведения при пожаре и про 

Уральский институт ГПС МЧС России. 

Были распространены листовки с 

телефонами экстренного реагирования при 

пожаре.                                                    10 класс А 



Ура! Мы пришли в школу!!!  
Я не могу писать о том, чего нет, но могу 

- о том, что вижу и знаю. О том, какими я вижу 

18 людей, по воле случая оказавшихся 

связанными такой круговой порукой, как 

«класс» и «общие обязанности». 

  Начать нужно с того, что нашему 8Г 

действительно повезло с классным 

руководителем. Наш класс достаточно 

информирован, впрочем, как и наши родители. 

Далее, об организованности класса и участии 

его непосредственно в жизни школы. Наши 

ребята ездят в поездки, на экскурсии во время 

каникул,  занимают призовые места на 

спортивных мероприятиях и в предметных 

олимпиадах. Можно сказать, что мы с изрядной 

долей успеха с этим справляемся. 

Я думаю, что школа для каждого значит 

что-то свое, особенное. Для кого-то она смогла 

стать по-настоящему домом, для кого-то – 

просто ступенью в новую жизнь. Школа как 

этап, как еще один отрезок жизни, который ни 

забыть, ни перечеркнуть нельзя. 
8 класс Г 

Как мы сходили в Vine Great 
  В нашем городе это место для отдыха 

построили недавно. Там проходят разные 

развлекательные игры, как для взрослых, так и 

для детей. Уютная обстановка, приятный для 

глаз интерьер. Когда мы пришли, расселись на 

уютные диваны. Нас разделили на две команды: 

первая команда - девочек, а вторая - мальчиков. 

Пока девочки играли в «Мафию», мальчики тем 

временем играли в «Xbox». Когда закончили 

игру мы поменялись местами. Много 

положительных впечатлений мы получили в тот 

день. Победителям были вручены грамоты за 

призовые места.  Мы даже не заметили, как 

быстро пролетело время. Никто не хотел 

уходить, так понравилось. Надеемся, что мы 

снова скоро посетим это увлекательное кафе. 
 

6 класс В 

 

Всероссийский конкурс 
Во  Всероссийском  конкурсе    рисунков,  

посвященном памяти святого 

равноапостольного великого  Князя Владимира 

принял участие ученик нашей школы Лебедев 

Илья из 3 класса А. 

 Представленный на конкурс рисунок: 

 
 

Поздравления учителям от 

семиклассников 
 Поздравляем Светлану Сергеевну, 

Екатерину Васильевну, Нину 

Александровну с Днём Учителя. 

Желаем всего самого хорошего, 

счастья, здоровья, терпения и хороших 

учеников!                                       7 класс В 

 Поздравляем Светлану Сергеевну с 

Днём Учителя! Мы Вас очень любим! 
7 класс Б 

 От всего класса поздравляем Юлию 

Валерьевну с праздником! Спасибо за 

Вашу заботу и внимание к нам. 
7 класс А 

5 октября – День Учителя! 
   Отличный праздник — День учителей, 

   Пусть будет он хорошим и счастливым! 

   Спасибо тем, кто воспитал детей, 

   За это вам несем букет красивый. 

   Извилиста, трудна дорога знаний, 

   Но вы ведете ею всех упорно, 

   Не будет пусть несбыточных желаний, 

   Пусть вам живется весело, задорно! 

  


