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Разговор с интересными людьми 

Сегодня наши репортеры решили побеседовать с директором 

МБОУ СОШ№1. Во-первых, Ирина Вячеславовна- главный 

человек в школе. Во- вторых, она раньше тоже занималась 

школьной газетой с детьми. Вот что нам удалось узнать у Ирины 

Вячеславовны: 

-Сколько лет вы уже работаете в школе? 

-31 год. 

-Безусловно, это сложная работа. Как вы справляетесь с 

трудностями, которые встречаются на вашем 

профессиональном пути? 

-Как все, когда-то расстраиваюсь, когда-то не обращаю 

внимание на неприятности. Стараюсь позитивно смотреть на 

вещи. 

-Как школа менялась на ваших глазах?  

-Скажу так: вам виднее. Я заканчивала эту школу, работаю здесь. 

Для меня она всегда позитивная, светлая, хорошая. А вот 

меняется она или нет, это нужно спросить уже у вас.  

-Помните ли вы время, когда выпускалась старая школьная 

газета? Если помните, то какое мнение у вас о ней было? 

Нравилась ли газета вам?  

-Ну как вам сказать?! Когда первые номера выходили, дети были 

заинтересованы, считали это игрой, им это нравилось. Но потом, 

когда выпуск газет вошёл в штатный режим, все начали 

понимать  ,что на неё уходит слишком много времени, что она 

должна охватывать все стороны школьной жизни.  

-Какие перспективы вы видите в выпуске новой газеты?  

-Не вижу перспектив. Т.к. я не видела ещё ни одного номера. 

Когда выйдет несколько выпусков, тогда я увижу насколько 

серьёзно и всесторонне вы подошли к газете . 

- Спасибо! Мы будем стараться делать газету яркой и 

интересной, чтобы количество читателей возрастало. 

Планы на Октябрь 

02.10.17.- 08.10.17. 1-4 классы: Всемирный день 

музыки; 

1-11 классы: День учителя; 

1-11 классы: Муниципальный этап краевого 

конкурса на лучшее знание государственной 

символики России «Мой флаг! Мой герб!». 

09.10.17.-15.10.17. 1-11 классы: Всероссийский 

интернет – конкурс «Природа родного края». 

16.10.17. – 22.10.17. 1-11 классы: Всероссийский 
урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче (16 октября).  
 
23.10.17. – 29.10.17. 1-11 классы: Всероссийская 
акция «С днем рождения, РДШ»; 
1-11 классы: Классные часы по ПДД с приглашением 
инспектора ГИБДД; 
1-11 классы: Оформление творческих отчетов 
«Итоги 1 четверти» (в вагончиках); 
1-11 классы: Школьный этап ШСЛ (волейбол). 
 
В течение октября: 2-11 классы: Школьный этап 
Всероссийской олимпиады ; 
1-11 классы: Международный месячник школьных 
библиотек (по отдельному плану); 
1-11 классы: Мероприятия, проводимые в рамках 
движения РДШ. 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

Разговоры по душам 

В 2017 г. в МБОУ СОШ№1 сформировались 3 первых класса. Их учителя:  

1 «А»-Боякова О.В. 

1 «Б»-Нестерова Е.П.   

1 «В»-Рощина М.В.  

Мы решили взять интервью у некоторых учеников 1-ых классов. Вот что 

из этого получилось:  

 

 

© Иван Синицын 1 «Б» 

- Что ты чувствовал, когда шёл на линейку 1-ого сентября? 

-Я стеснялся. Мне было очень страшно и волнительно.  

-Тебе нравится твой первый учитель. Какие у тебя к нему чувства? 

-Да. Она хорошая. Я уважаю свою учительницу Нестерову Елену 

Петровну. 

-Какой любимый предмет в школе?  

-Русский язык. 

-Хотел ли ты стать в будущем учителем?  

-Да, очень. Мой учитель- пример для меня.  

- Тебе нравится, как кормят в нашей школьной столовой? 

-Да, нравится. Больше всего люблю рожки с котлетой.   

-Сколько человек в твоём классе?  

-32.                                 

 

 

«Разговоры по душам» 

 

 

 

© Диана Шевченко 1 «В» 

- Что ты чувствовала, когда шла на линейку 1-ого 

сентября? 

-Радость!  

-Тебе нравится твой первый учитель?  

-Да, Марина Валерьевна классная!  

-Какой твой любимый предмет в школе?  

-ИЗО. 

- Хотела бы ты в будущем стать учителем?  

-Да, я хочу стать такой же, как мой учитель.  

- Тебе нравится, как кормят в нашей школьной 

столовой? Что тебе нравится больше всего? 

-Да. Я люблю картошку с котлетой.  

-Сколько в вашем классе человек?  

-30.                                    

 

 

 

«Разговоры по душам» 

 

 

 

© Денис Иртюга 1 «Б» 

- Что ты чувствовал, когда шёл на линейку 1-ого 

сентября? 

-Я уже ничего не помню…  

-Тебе нравится первый учитель?  

-Да, я его уважаю.  

-Тебе нравится учиться в школе? Какой твой 

любимый предмет? 

-ИЗО.  

-Хотел бы ты в будущем стать учителем?  

-Нет. Я еще не знаю, кем хочу стать.   

- Тебе нравится, как кормят в нашей школьной 

столовой? Что тебе нравится больше всего? 

-Да. Мне нравится всё.  

-Сколько человек в твоём классе?  

-вроде бы 31.  

 

«Разговоры по душам» 

 

 

 

©Илья Серпокрылов 1 «В»  

- Что ты чувствовал, когда шёл на линейку 1-ого сентября? 

-Радость.  

- Тебе нравится учиться в школе? Какой твой любимый предмет? 

-Да, мне нравится в школе. ИЗО.  

-Тебе нравится, как кормят в нашей школьной столовой? Что 

тебе нравится больше всего? 

-Да, очень. Больше всего мне нравится суп. 

-Сколько человек в твоём классе?  

-30.   

 



 

 

 

  

Спорт-это жизнь! 

Всем известно, что в нашей стране в 

последние  годы уделяется много 

внимания спорту.  Люди  всех возрастов 

стремятся сдавать ГТО. Не осталась в 

стороне и наша школа. Весной мы тоже 

попробуем сдать нормы ГТО  

соответственно своему возрасту, 

способностям и силам. Как мы движемся к 

этой цели? Конечно, участвуем в 

спортивных мероприятиях. Вот что нас 

ждёт в октябре: 

11.10.17. Муниципальный уровень соревнований ШСЛ 

по настольному теннису и шахматам.  

11.10.17. Муниципальные соревнования по туризму 

18.10.17. Кубок Рыбинского района по футболу.  

29.10.17. Школьный этап ШСЛ (волейбол) 

РДШ(Российское движение школьников)              

- это клёво! 

29.10.17. День Рождения РДШ 

Напомним вам, что МБОУ СОШ № 1 стала первой 

школой в Рыбинском районе, вступившей в ряды 

РДШ. 

Активисты РДШ, учащиеся в МБОУ 

СОШ№1г.Заозёрного, в честь праздника «День 

пожилого человека» поучаствовали во 

Всероссийской акции "Молоды душой". Они 

накрывали столы для пожилых людей. Этими 

активистами стали: Фурман Алина и Клименко 

Лера.   

 

Попытай удачу 

В этой рубрике мы будем печатать творчество учащихся нашей школы.  

Так в начальной школе  ко Дню Учителя редакцией газеты был объявлен конкурс на тему данного 

праздника.  

Победителями стали: 

Проза: Дзыговский Степан ученик 4 «А» класса (смотрите приложение к газете)   

Поэзия: Янышева Вероника ученица 4 «А» класса 

«Для всех учителей» 

Дорогой наш учитель! 

Мы так хотим, чтобы вы знали, 

Как вы дороги для нас!  

Мы не забудем никогда 

Душевные ваши беседы… 

Простите нас… Ведь никогда 
Мы были непоседы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примите наши поздравления 

Дорогие учителя! 

Сегодня особенный день!  

Сегодня вы празднуете свой день-  

День Учителя. 

 Этот праздник   отмечали раньше в России  

в первое воскресенье октября. Теперь 5 октября-  

это Международный  праздник. 

 В канун этого праздника учителя  

принимают слова благодарности 

от учеников и их родителей. 

И, конечно же, всем педагогам дарят цветы. 

Каждый из Вас знает,  

каким тяжёлым является учительский труд, 

 признаём это и мы, ваши ученики. От всей души  

примите наши самые искренние пожелания!  

Ведь именно Вы посвящаете своё время, 

дарите нам свои знания  

и учите самой большой науке-жизни! 

Низкий Вам поклон!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят, смех,продлевает жизнь… Проверим… 

«Высказывания учителей»: 

1.«Девушки и те, кто плохо слышит…» 

2.«Чертёж надо делать крупным, аккуратным карандашом!» 

3.«Не надо делать удивительных движений руками.» 

4.«Мозги шевелятся молча.» 

5.«Один сядет за Лену, другой – за последнюю парту.» 

6.«Включите, пожалуйста, минуту молчания.» 

7.«Подошва-лицо ученика.» 

8.«Клетку пора знать в лицо.» 

9.«Здесь же ясно написано русским по белому.»  

10.«Посмотрите на формулу, которую я стёр.» 

«Высказывание учеников»: 

1.«Люди тронулись миллионами.» 

2.«Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба.» 

3.«… продавался бесплатно.» 

4.«Завтра я был в музее восковых фигур.» 

5.«В Крыму под Харьковом.» 

«Из записей в дневниках»: 

1.«Списал у двоечника.» 

2.«Двусмысленно смотрит на доску.» 

3.«Ваш ребёнок боится козла больше, чем меня. Физрук.» 

4.«Написал на парте нецензурное слово в честь 

одноклассницы.» 

Занятия по интересам 

В нашей школе каждый может 

найти занятие себе по душе.  

Кто увлекается спортом- 

приглашаем вас в секции: 

волейбола, баскетбола, на 

шахматы и теннис.  

Кто любит петь и танцевать - 

танцы и вокал. 

Кто хочет стать журналистом – 

приглашаем к сотрудничеству в 

газете «Классики» 

С  расписанием  дополнительных 

занятий можно познакомиться в 

приложении к газете. 

 

Калейдоскоп событий  

15 сентября в Рыбинском районе проходил    

«Кросс Нации-2017», во всех возрастных 

категориях. Среди них есть победители- 

ученики нашей школы. ( Подробную 

информацию можно найти на сайте нашей 

школы-http://shkola-1.my1.ru)  

20.09.17. в МБОУ СОШ№1 г.Заозёрного 

приезжали учителя из университета 

технологий управления и экономики, они  

рассказали учащимся 9-ых - 11-ых классов о 

своём университете и колледже. Ученики 

узнали о плюсах и минусах данного учебного 

заведения. 

Вести из классов: «Что запомнилось больше 

всего?»   

2 «Б» класс – на одном из уроков были 

показаны опыты. Все были в восторге!  

7 «В» -поездка в «Слюдяник» и акция добра.   

  


