
              

     

    

     

 

 

 

 

 

  

    В этом выпуске: 

 Обзор мероприятий за 

первую четверть 

 Почему Новогодние 

каникулы не могут 

длиться 3 месяца? 

 Вечер встречи бывших 

выпускников школы 

 Победители районных 

олимпиад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой четверти в нашей школе 
прошли значимые интересные 
мероприятия, которые наглядно 
показали, что ребята помимо учебы 
успевают очень многое: и участвуют в 
школьной жизни, являются активными 
общественниками, готовят 
замечательные концерты, мероприятия, 
классные часы. Самое первое большое 
мероприятие четверти – День Здоровья: 
в нем приняли участие учащиеся 2-11 
классов. Мероприятие прошло на 
футбольном поле возле школы, погода 
стояла отличная. Было солнечно, тепло. 
У всех ребят было хорошее настроение. 
Помимо традиционных спортивных 
соревнований учащиеся школы вместе со 
своими классными руководителями 
подготовили песни для привала, а в 
конце мероприятия все от души наелись 
гречневой каши. И ребята и педагоги 
остались довольны. 4 октября в школе 
состоялся день самоуправления. 
Учащиеся 10-11 классов провели уроки у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своих младших товарищей и, на себе 
ощутили нелегкий труд педагогов. 20 
ноября 2014 года в актовом зале школы 
собрались выпускники 1957- 1970 годов. 
Весь вечер люди делились своими 
воспоминаниями..Вспоминали учителей.. 
Когда на экране появились слайды с их 
фотографиями, весь зал, не 
сговариваясь, встал. Так стихийно 
возникла минута молчания. Незаметно 
пролетел вечер. Расставаться не 
хотелось. Но расставание будет 
недолгим: 26 апреля 2015 года школа 
откроет двери всем, кто  учился здесь, 
работал, и кому дороги воспоминания о 
ней. 

Помимо этого классными руководителями 

были проведены очень интересные и 

познавательные классные часы: 

Сарычева О.А (9-е классы), Руснак 

И.В.(7а класс), Капариха О.А.(6в класс), 

Чирок Ю.А.(7-е классы), Луштей Т.Н. (8-е 

классы), занимательные классные часы 

провели и классные руководители 2-4-х 

классов. 
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Вечер встречи выпускников 1971-1980 гг. 

 

 

 

 

            
 

  13 декабря в школе 
состоялся очередной огонек-вечер 
встречи выпускников 1971-1980 гг. 
Про подготовку говорить не будем, 
так как все это - рабочие моменты: 
репетиции ребят и учителей,  
оформление и т.д. Для проведения 
вечера учителями была проделана 
большая поисковая работа: искали 
выпускников школы, их контакты, 
пытались связаться с каждым. И для 
нас большим подарком стало, 
когда школу просто накрыла толпа 
бывших учеников! Количество 
выпускников составило 108 человек. 
По-моему, это очень много.  

В актовом зале прошло 
торжественное открытие вечера, на 
котором  нынешние ученики показали 
отрывки из выступления юбилейного 
концерта и фоторепортаж из 
прошлого. 

На огонек были приглашены 
бывшие пионервожатые Руденко 
В.И. (выпускница 1982г.), Альмбрант 
Н.Ф., Чернышова В.П., Хестанова 
О.Л.  Особенно бурно выпускники 
вспоминали пионерское детство. 
Руденко В.И. вместе с выпускниками 
произнесла клятву пионеров, 
которую она до сих пор помнит 
наизусть, после чего все вместе 
отдали пионерский салют.  

 
 
 

 
              На фото 3 «б» класс 1966 г. 
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Вероятно, их выступление можно 
было бы назвать "гвоздем 
программы», но очень трогательным 
было появление на сцене Царева М. 
(выпускника 1977г.), который 
повторил свое выступление с песней 
«дубовые березки», поставленное 
еще в школьные годы, но теперь уже 
на сцене он был вместе со своей 
дочерью Царевой Дарьей, которая 
сейчас заканчивает девятый класс. 
Даша пела, а папа аккомпанировал. 

 

 
На фото отряд пожарных 

 
 

На вечере присутствовали 
учителя Кривошеева И.Н., 
Степаненко В.В,, Марантиди Г.И., 
Писковацкая Э.Н., Дзадзиева О.М. 

Выпускники 1972г. во главе с 
Руденко В.И. вспомнили свое 
участие в конкурсе «Алло, мы ищем 
таланты» и успешные выступления в 
КВН. Дзигунова В.П., выпускница, 
учитель нашей школы, поделилась 
воспоминаниями об участие в 
Фестивале Народов Советских 
Республик. Выпуск 1973 г., в том 
числе Проняева Н.П., сейчас ЗАВУЧ 
родной школы, вспоминали первого 
классного руководителя. Ну, а 
К.К.Лесариди от лица выпуска 1975 г. 
сказал много теплых слов о кружке 
технического моделирования, 
который вел Цалоев Б.П. Из уст 
Константина Константиновича 
прозвучали, наверное, главные 
слова: «Не важно какую должность 
мы сейчас занимаем, главное, что 
все мы стали людьми…» 
Приятным сюрпризом для гостей 
стал ролик о семейных парах, 
которые создали наши выпускники-
бывшие одноклассники: Карпенко О 
и Хабаев М., Домась Г. и Маркова В., 
Федун П. и Проняева Н., Трофименко 
и Карякин, Мурзина Е и Клечатов А., 
Иващенко В. И и Галушко В., 
Руденко В. и Муратов С. Приятно 
осознавать, что школа не только 
открывает дорогу во взрослую 
жизнь, но еще и соединяет судьбы. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
На фото выпуск 1980г. 

 
Было очень приятно, что о 

бывших учителях и о директоре не 
забыли. Так и должно быть. Ведь 
Писковацкий А.П. - это директор 
большинства учеников тех лет, 
пришедших на встречу. 

Когда на экране 
демонстрировались слайды со 
школьными фотографиями возникла, 
ставшая уже традиционной на таких 
огоньках, стихийная минута 
молчания.   

Мы и дальше будем 
стараться радовать Вас такими 
встречами, а приживется ли 
традиция - все зависит от вас, 
дорогие наши бывшие и будущие 
выпускники, ведь прошло не мало 
лет со дня окончания школы, ВУЗа... 
Иногда хочется окунуться в ту 
атмосферу, когда бегал по школьным 
коридорам на переменах, или когда 
сдавал сложные экзамены в 
институте! Так почему бы не 
вспомнить все это на встрече 
выпускников? 
 Слишком сложно описать 
словами, что такое школа. Школьные 
стены… Наверное, они для вас что-
нибудь значат… Но это ничто, по 
сравнению с тем, что значат люди – 
одноклассники и учителя. 
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Ура! Каникулы!!!! 

 

 

 

 

 

Новый год - праздник, обещающий 

чудо. Когда он приходит, мы ждем 

новых свершений, сюрпризов, чудес… 

Ведь только в новогоднюю ночь тыква 

может превратиться в шикарную 

карету, гадкий утенок - в прекрасного 

лебедя, Щелкунчик - в 

очаровательного принца, а Золушка - в 

сказочную незнакомку… Но, в жизни 

школьников есть один минус- 

новогодние каникулы очень быстро 

заканчиваются, длятся всего ничего- 2 

недели! Мы решили выяснить можно 

ли продлить зимние каникулы хоть на 

чуть-чуть…месяцев до трех. Мы 

обратились к ученикам нашей школы с 

вопросом о том, хотят ли они, чтобы 

новогодние каникулы длились три 

месяца и почему. «Да, мы устали, нам 

слишком мало каникул», -отвечает 

Шконда Зоя (6 «а»), «Мы будем очень 

рады, не надо делать уроки, можно 

очень долго спать», -поддерживает ее 

Чумаченко Руслан (7 «в»). А  вот у 

Дениса Хайрулина из 7 «б» уже есть 

четкий план на трехмесячные зимние 

каникулы: «Я хочу поехать в город 

Морозовск, что бы встретиться с 

бывшими одноклассниками и 

друзьями».  Ученица 8 «а» класса, Тян 

Марина, предложила нам компромисс: 

«6 месяцев учимся, 6 месяцев 

отдыхаем, а заодно можно и здоровье 

подправить, ведь зимой в школе 

холодно»,-считает Марина. У 

Самородского Ильи (8 «а») в планах за 

три месяца отдыха подтянуть знания 

по всем предметам.  Отличился от всех 

Арефьев Данила (7 «б»), он ответил, 

что не желает таких длинных каникул, 

т.к. уже через неделю хочет увидеть 

своих друзей. И больше всего нас 

порадовала Коптева Виктория (9 «а» 

класс), которая считает, что в нашей 

стране и так мало внимания уделяется 

образованию.  
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Тем не менее 98% опрошенных просто 

мечтают о таких длинных каникулах. 

Ответы ребят были похожи: « Мы 

хотим играть, кататься на санках, 

высыпаться по утрам, проводить 

больше времени с семьей…». И, 

практически все обещают подтянуть 

свои знания за время отдыха! 

 Ну что же, чем будем крыть, 

уважаемые учителя? Почему зимние 

каникулы не могут длиться три месяца? 

С этим вопросом мы и обратились к 

нашим педагогам. 

«Учителям нужна работа!»,-указала 

нам причину Косова Лариса 

Викторовна, а Кубатиева Людмила 

Владимировна считает, что за три 

месяца дети могут разлениться и 

устать отдыхать, в этом ее полностью 

поддерживает Гришин Сергей 

Геннадьевич и Куликова Ольга 

Михайловна.  «Долго отдыхать тоже 

плохо!», -отвечает Дзокаева Анна 

Владимировна , а Светлана Алиевна 

добавляет те самые золотые 

слова:«Ученье-свет!». Самую 

интересную причину невозможности 

продления зимних каникул назвала 

Сарычева Оксана Александровна, она 

утверждает, что новогодние выходные 

не могут быть  такими долгими т.к. елка 

не может стоять в квартире 3 месяца. 

Малова Татьяна Анатольевна уверена, 

что мы все рискуем впасть в спячку, 

если будем отдыхать так долго. А 

учитель русского языка Руснак Ирина 

Васильевна уверена, все дело в том, 

что просто нет справедливости! Мы 

задали наш вопрос и директору школы 

Брюховецкой Татьяне Алексеевне, 

получили исчерпывающий ответ: 

«Зимой учиться легче, чем летом».  

Давайте же подведем итоги. Решение о 

сроках каникул принимает не 

руководство школы. Каждый день у нас 

по 5-6 уроков, когда же мы должны 

успеть пройти программу при таких 

длинных каникулах. По-моему, лучше 

учиться так, как мы это делаем сейчас, 

чем отгулять три месяца и потом 

сидеть по 12-15 уроков ежедневно. А 

как считаете вы?  

Так что, уважаемые ученики, покой нам 

только сниться! 

Благодарим за помощь в создании статьи 

учениц 7 «б» класса Атаеву Л, Батраеву Л., 

Сябер А. 

 

 

 

 

 

Новый год – лучший праздник на 
свете, 
 
Потому что бывает зимой. 
 
На морозе снежинки искрятся, 
 
И кружатся, играя со мной. 
 
Наряжаем пушистую ѐлку, 
 
Деда Мороза с подарками ждем; 
 
Шьем костюмы для бал-маскарада, 
 
Украшаем блестящим дождем. 
 
Во дворе лепим снежную бабу 
 
И задорно играем в снежки, 
 
У кого-то салазки и лыжи, 
 
У кого-то забава – коньки. 
 
Новогодние зимние игры – знаю,- 
 
Лучшей поры не найти! 
 
Ведь должны мы здоровыми, 
сильными 
 
В нашу школу родную прийти 
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Наша гордость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До середины декабря 

школьники принимали участие в 

муниципальном туре олимпиад. С 

гордостью хочется отметить наших 

учеников, победителей и призеров 

муниципальных олимпиад: 

Немецкий язык: 

Кузьмин Виктор (7 класс) 

Гусев Леонид (8 класс) 

Английский язык: 

Иванюк Никита (10 класс) 

Ольховский Арсений(11 класс)  

Биология: 

Мироненко Станислав (8 класс) 

Спузовская Анастасия (11 класс) 

Цагаев Давид (11 класс) 

Легай Татьяна (10 класс) 

Панкова Лидия (9 класс) 

ОБЖ: 

Леушин Дмитрий (11 класс) 

Спузовская Анастасия (11 класс) 

Русский язык: 

Журавлев Алексей (8 класс) 

Химия: 

Спузовская Анастасия (11 класс) 

Право: 

Понаморенко София (10 класс) 

Физическая культура: 

Черноусов Кирилл (9 класс) 
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