
   В субботу 3 октября в нашей школе провели праздник, по-
свящённый дню учителя, в котором каждый учитель не остал-
ся без внимания. Также этот день стал особенным для одинна-
дцатых классов, они попробовали себя в роли учителей. По-
сле уроков вся школа собралась в спортзале, для проведения 
праздника . Ученики подготовили для учителей интересную 
программу: были веселые конкурсы ,звучало не мало краси-
вых стихотворений. 
   Школа была украшена портретами учителей, нарисованных 
школьниками. Сам праздник был организован одиннадцатым 
классом. 
   Учителя  были рады поздравлениям, им очень понравилась   
миниатюра о них самих в школьные  годы и «новая азбука» 
Поздравить пришли  и выпускники ,преподаватели были  ра-
ды ,ведь приятно, когда о тебе  заботятся и помнят. 
Учителям запомнился этот праздник  на годы!                 

 День учителя. 

 Вы согласны? 

 Самое короткое 
выражение смыс-
ла жизни такое: 
«Мир движется, 
совершенствует-
ся. Задача челове-
ка – участвовать в 
этом движении и 
подчиняться, и 
содействовать 
ему». 

Лев Толстой 
У.газета № 38 от 

20.09.2005г. 
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   5 октября 2009 года в нашей школе состоялось соревнование по 
подтягиванию среди юношей. Суть этого рейтинга состоит в том, чтобы 
выявить самого сильного  в этом  виде спорта. Рекорд школы пока 
принадлежит  выпускнику 2009 года Рыбинских Никите - 32 
подтягивания. Кому удастся подтянуться побить рекорд школы будет 
выплачиваться 300 рублей за каждое подтягивание свыше рекорда. 
   Первое место среди старшеклассников занял 10 класс. Им за победу 
были вручены тортами.. За результат в личном зачете грамоты и 
небольшие призы. Более подробные результаты соревнования 
представлены ниже: 
результаты по классам                 
I место – 10 класс – 16,66 
II место – 11 б класс – 13,60 
III место – 11 а класс – 12,33 
IV место – 9 б класс – 8,14 
V место – 9 а класс – 7,14 
результат в личном первенстве (более 20 раз) 

Верховцев Алексей – 27 
Хлопочкин Захар – 26 
Герасимов Олег – 21 
Доля Дмитрий – 21 
Дикунов Константин –21 
Тихонов Олег – 21 

 результат в личном первенстве (более 15 раз) 
Болотин Александр-18 
Николаев Илья-18 
Дорожук Дмитрий-17 
Садовников Максим-16 
Кошелев Владислав-16 
Шотин Юрий-16 
Козмарев Игорь-15 
Кобзев Николай-15 

Что думают дети о родителях на определенных 
временных этапах 

До 7 лет— родители знают, понимают, разбираются во всем; 
8-11 лет — возникают подозрения, что родители чего-то всё-таки не 
знают; 
12-16 лет — родители не знают , не понимают не разбираются ни в 
чём; 
17-25 лет — родители много не знают; 
26-35 лет — родители всё-таки что-то знают, понимают и в чём-то раз-
бираются; 
36-45 лет—родители много знают, много понимают, во многом разби-
раются; 
Старше 45 лет—родители знали ответы на все вопросы, были во всём 
правы. 
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“… В детстве 

мама самая 

красивая и 

добрая из всех 

мам, папа 

самый сильный 

и умный из всех 

пап. Когда мама 

перестает быть 

красивой, а 

папа начинает 

раздражать. 

Значит детство 

кончилось...»(из 

сочинения 

учащихся) 

Рейтинг по подтягиванию 



Михайлова Лариса, Гальчанский Юлиан, 
Димитрюк Алексей, Энс Виктор, Камынин 
Дмитрий, Никитина Инна, Нильк Саодат, 
Бабиченко Андрей, Верховцева Олеся,  
Довбыш Ирина, Соколов Алексей, Каримов 
Карим, Файзулаева Элина, Тихонов Олег, 
Долганов Юрий. 

 
 

Желаем нашим именинникам всего са-
мого наилучшего . 

Пусть радость и удача перед вами,  
Как двери в сказку, настежь  

открываются! 
Пусть чувства разгораются кострами, 
В которых даже Звёзды согреваются! 

Пусть веселей, чем прежде,  
сердце бьётся! 

Пусть все проблемы «вылетят  
в трубу»! 

Пусть счастье по денёчкам соберётся 
И сложится в счастливую судьбу! 

Поздравляем!!! 

С днем рождения от все души поздравляем наших именинников которые родились в 
октябре. Это:  

   Каждый человек способен на многое, если вовремя сумеет заглянуть в себя и увидеть то 
зерно, которое даст разумные всходы. В подростковом возрасте нужно учиться принимать 
решения, совершать самостоятельные поступки и нести за них ответственность. Поступок 
делает человека. Каждый человек — индивидуальность, личность. Подумайте еще над тем, 
какие особенности характерны только для вас. Любой человек интересен и талантлив. Как 
стать человеком, способным в полной мере реализовать свой потенциал? Нужно прислушать-
ся к тем советам, которые предлагают люди, имеющие на это право.  

СОВЕТЫ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА 
Не бойтесь принимать решение и доводить его до конца. 
Сохраняйте работоспособность, заряд творчества и разумного риска. 
Ищите в себе положительное и демонстрируйте его. 
Не будьте самонадеянны и не бойтесь задавать вопросы. 
Ищите в себе интерес к различным делам и пробуйте себя в них. 
Не упускайте мгновения удачи. 
Не предъявляете к себе невыполнимых требований, но при этом стремитесь к покоре-
нию новых высот. 
Прислушивайтесь к себе и изучайте себя. Это даст вам силы к движению вперед. 
Четко определяйте свои достоинства и недостатки. Это способствует успеху. 
Научитесь радоваться каждому прожитому дню и учитесь извлекать из него уроки. 
Любите людей, и они ответят вам тем же. 
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Смысл в лепестках 
 

Известно, что цветы имеют язык, т.е. каждый цветок - символ 
какой-либо идеи или чувства. Ранее, во многих случаях свет-
ской жизни незнание языка цветов могло привести к непрости-
тельным промахам и ошибкам. Этот язык жив и сегодня. И 
предписания его таковы: 

Анютины глазки - "Мои мысли заняты тобой". 
Астра белая - "Я люблю тебя больше, чем ты меня". 
Василек - "Не смею выразить тебе свои чувства". 
Гвоздика красная - восхищение. 
Гвоздика розовая - "Никогда тебя не забуду". 
Гвоздика пурпурная - непостоянство. 
Гвоздика полосатая - отказ. 
Гвоздика белая - невинность, чистая любовь. 
Гвоздика желтая - "Вы разочаровали меня". 
Георгин - "Рад тебя видеть". 
Гиацинт белый - "Я счастлив, потому что люблю тебя". 
Гиацинт фиолетовый - "Будь со мной ласковей". 
Гиацинт синий - постоянство. 
Гиацинт пурпурный - печаль. 
Гиацинт желтый - ревность. 
Гладиолус - "Дай мне возможность", "Я искренен", цветок 
гладиаторов. 

Продолжение следует. 

    В нашей школе работают следующие кружки, на которые можно ещё записаться до конца 
октября: 
1 Художественная фотография-четверг в 1630-1800 Сидоренко А.А. 
2 Векторная графика - 1-я группа пятница в 1500-1630 
                                       2-я группа среда в 1630-1800 Сидоренко А.А.  
3 Web-дизайн - вторник 1500-1800 Сидоренко С.А. 
4 3D анимация-1500-1630 Сидоренко С.А. 
5 Виртуальный музей - вторник, четверг 1630-1800 Емельянов А.А. 
6 Электронная газета – среда 1500-1630 Еремеева Е.П. 
7 Юный спасатель – вторник, четверг 1800-2000 Доля А.И. 
8 Вольная борьба (девочки) – понедельник, среда, пятница 1500-1800 
Майер О.А.  
9 Вольная борьба (мальчики) – понедельник, среда , пятница 1800-2000 (младшая группа), 2000-
2200 (старшая группа) Дурницкий С.В. 
10 Рукодельница – понедельник, среда, суббота 1500-1630 ШевченкоТ.Н. 
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