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В этом выпуске: 

Дорогие коллеги! 
Сегодня праздник. Я знаю, что вы не зря выбрали свой сложный, 
трудный, насыщенный взлетами и падениями путь. Не зря потому, 
что никто другой не сможет так, как вы, научить ребенка, пришедше-
го к вам с распахнутой душой, широко открытыми глазами, чистыми 
помыслами, верить в счастье, дружбу, верность; воспитать в нем пре-
данность земле, на которой он живет, научить его любить учиться, 
каждое мгновенье открывать для себя что -то новое из необъятной 
вселенной знаний. Вы знаете, как помочь маленькому человеку 
научиться отстаивать свое «Я» и свой взгляд на мир, брать препят-
ствия, которые будут встречаться на его пути. Спасибо вам за ваше 
терпение и мудрость. И за уроки, которые вы даете. С праздником вас, 
дорогие мои, – с Международным женским днем!      
                                                                         
Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны Вы и сердцем щедры,  
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  
Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
 
                                                                           Директор школы Гарькавая Т.В. 

С 8 МАРТА! 



2  ВОТ  ТАК И ЖИВЁМ 

Причины опозданий  
Ты почему опоздал? Разве не понимаешь, что урок 
уже идет? Все тебя ждать должны?» - почти каждое 
утро можно услышать такие реплики в том или 
ином классе. Мы решили выяснить, почему же наши 
ученики опаздывают в школу и провели опрос на 
входе:  
· проспал 70%;  
·- был в больнице 15%;  
 - задержали родители 5%;  
·- забыл (тетрадь, учебник,...) 5%;  
·- другие причины - 5%.  
 
Во вторник подвела постель  
Не смог я вовремя проснуться. 
Позавчера забыл портфель,  
В нем был банан – пришлось вернуться.  
В своих ошибках разобрался,  
Сегодня в срок прийти хотел,  
Но слишком сильно разогнался  
И мимо школы пролетел  

Словарь школьника 
Иногда наши ученики говорят одно, а подразумева-
ют совсем другое. Мы попробовали понять их, и вот 
что получилось: 
 
Каникулы - ура!  - мы на свободе! 
Учебный год  -  хождение по мукам 
Дорога в школу  -  тропа на каторгу 
Дорога из школы  -  светлый путь 
Директор и завуч - 2 сапога пара 
Срыв урока - операция «Ы» 
Урок географии - черт ногу сломит 
Урок физкультуры  - сумасшедшие 
на воле 
Урок химии - 6...5...4...3...2...1 Взрыв! 
Учитель музыки - соловей-разбойник 
Ябеда - свой среди чужих  и чужой среди своих 
Ученик, ушедший за мелом - пропавший без вести 
Ученик без шпаргалки - всадник без головы 
За последней партой - тайна двух океанов 
Учитель и ребята - Али Баба и 40 разбойников 
Сочинение - чудесный обман 
Ответ у доски - репортаж с петлей на шее 
Вызвали к доске - не поминайте лихом 
Дневник - книга отзывов и предложений 
Пятерка - чем черт не шутит 
Двойка - подруга дней моих суровых 
Двойка за подсказку - горе от ума 

                 На уроках 
Чего только не услы-
шишь на 
уроках и на переменах 
как от 
учеников, так и от 
учителей! Иногда 
такое ощущение, что 
человек сам не 
понимает, что гово-
рит. Ну вот, 
послушайте сами: 

*** 
– Андрей, начерти квадрат со 
стороной пять сантиметров. 
– Что же это за квадрат – с одной 
стороной? 
*** 
– Как избавиться от знаменателя 
этой дроби? 
– Нужно стереть его тряпкой! 
*** 
– Для чего служит микроскоп? 
– Для микробов! 
*** 
– Придумай предложение со словом 
«для». 
– Мама приняла таблетки для 
головной боли. 
*** 
– Какие вещества не растворяются 
в воде? 
– Рыба! 



3  ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Короткой строкой  

Участие в концерте, посвященному Дню воинам-интернационалистам 

МБУККТ «Захаровский муници-
пальный сельский дом культу-
ры. Районный танцевальный 
конкурс «Бал Терпсихоры» в 
рамках фестиваля искусств 
«Ступени» 

Неделя английского языка в школе 

Тренинг-семинар для юнармейцев проходил в 
Голицыно. Ребята попробовали себя в скало-
лазании, учились начальным элементам само-
обороны, прослушали введение в основы во-
енной журналистики 

В зональных соревнова-
ниях настольному тенни-
су комплексной спарта-
киады среди команд 
школьных спортивных 
клубов ОО в МО наши ре-
бята заняли 2 место 

Физкультура всем полезна,  
Физкультура всем нужна.  
От лени и болезни  
Спасает нас она.  
Участие в лыжных гонках 
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Масленица! Блины! Проводы зимы!  
Ещё раз убеждаемся в том, 
что не только январь – вре-
мя праздников, а вся зима – 
одно большое праздничное 
торжество. В этом году Мас-
леница выдалась рано – 
прямо в середине вьюжного 
февраля, но настроения это 
не омрачило.  

15 февраля.  Сретенский бал в Истре. Погружение в сказку 

Ученица 7а класса Полина Петренко 
в составе команды Блэк Торос  на 
Всероссийских соревнованиях  по 
черлидингу, которые проходили 22 
февраля 2018 года в Москве,  завое-
вала бронзовую медаль. В тот же 
день проходили соревнования для 
начинающих спортсменов—

Фестиваль по черлидингу «Восходящие звёзды». 
На этом фестивале наша школьница, ученица 5б 
класса, Блинкова Марина в составе команды торос 
завоевала золотую медаль. 

   03 февраля прошёл районный конкурс 
вокалистов «Одинцовский соловей». 
Ученица 6б класса в номинации 
«Народный вокал» заняла 3 место.   

   Участие в конкурсе «Одинцовский со-
ловей». Наших артистов активно под-
держали родители и педагоги. 

Так держать! Молодцы! 

02 февраля  в нашей шко-
ле был  организован День 
Здоровья.   Л.В. Пименова 
старшеклассникам про-
читала лекцию о здоро-
вом образе жизни и о 
вреде  алкоголя и нарко-
тиков. 



5  Вас спешим поздравить! 

В поздравлении учителям-коллегам 
Мы не будем молодость желать: 
Тем, кто душу детям отдает, 
Не дано стареть и умирать.  

Примите поздравления 
С весенним женским днём. 
Пусть радость и улыбки 
Кругом горят огнем. 
 
Желаем Вам везенья, 
Удачи и любви, 
Учеников хороших, 
Таких же, как и мы. 
 
Родителей активных, 
Спешащих Вам помочь. 
А беды и невзгоды 
Пускай уходят прочь.  
Ученики  5а класса.  

Поздравляем вас с международным женским 
праздником 8 марта.  
Желаем вам здоровья, счастья, любви и про-
цветания. 
 
8 марта - женский день! 
Один из дней в году, 
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде вновь.          
Пусть будет Вам сопутствовать: 
Надежда, Вера и Любовь! 
 Ученики 11 класса   

Поздравляем вас с праздником 8 марта.  
Хотим пожелать от всей души, чтобы этот ве-
сенний и солнечный, мартовский день принес 
лишь только радость и хорошее настроение. А 
всю последующую и долгую жизнь сопровож-
дали удача, счастье и любовь. Здоровье пусть 
брызжет фонтаном, друзья не обделяют сво-
им вниманием, а дом будет полной чашей. 
 
Пусть будет этот День Весны 
Для Вас особенно чудесным 
И полным ясной глубины 
И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность и песни, 
Пусть будут яркими глаза, 
И будут радостными вести.                                          
Ученики 10 класса  

Дорогие наши учителя! 

Пожелаю я терпенья, сил, 
Вдохновения и в труде отдачи, 
А еще — больших вам всем зарплат 
И хороших премий на додачу.                         
Коллеги-мужчины 
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-    Любовь Григорьевна, расскажите о своей профессии. 
- Наверное, каждый из нас, учителей, хотя бы раз слышал вопрос учеников: «Почему вы стали 
учителем?» сразу вспоминается ответ Нестора Петровича из к/ф «Большая перемена»: 
«Педагогика – Это моё призвание». А что ответил бы каждый из нас? Почему? Я уверена, что в 
школу идут работать те, кому интересно с детьми, кому есть что сказать, есть чему научить. И 
такие люди, как правило, остаются надолго. Я тоже осталась в школе на всю жизнь. Да, в 
нашей профессии много трудностей. Но только здесь можно получить удовлетворение от про-
деланной работы, реализовать свой творческий потенциал, получить заряд энергии для дви-
жения вперед. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться жизни. Стоит пробовать, дер-
зать, творить.  
   Я получаю удовольствие от работы! Мне приятно видеть, как вокруг кипит живое дело, кото-
рое захватывает целиком. Осознаю, что недаром тратятся силы, что я не лишний, а нужный 
человек! 
Учитель – профессия - птица, 
Вряд ли труднее сыскать, 
С какою другою сравнится, 
Ребячьи сердца зажигать! 
   Следуя мудрости Плутарха, понимаешь: ребенок, действительно, не «пустой сосуд, который 
нужно наполнить, но факел, который нужно зажечь». А чтобы зажечь, нужно самому педагогу 
гореть. 
Люблю свою профессию за тайны, которые она в себе хранит; за – мудрость, которой она наде-
ляет меня с течением времени; за то, что заставляет двигаться вперед. 
  Я поздравляю всех с международным женским днём и желаю здоровья и сил, терпения и уда-
чи. Желаю больше добрых, умных, талантливых учеников и понимающих родителей. Пусть в 
ваших семьях царят мир и покой. 

Интервью с учителем Любовь Григорьевна  Шиян, спецкор 10 класса Куров Вадим                               

Уважаемая Любовь Григорьевна! 
Мы от всей души поздравляем Вас с этим замечательным 
праздником - с Международным Женским Днём! Желаем 
Вам неземного счастья, крепкого здоровья, дарите и даль-
ше свою улыбку и хорошее настроение нам - вашим люби-
мым ученикам! 
Своей любовью к школе Вы 
Учителей всех вдохновили, 
И с ними в дружную семью 
Учеников объединили! 
Нам школа наша – дом родной! 
Мы рядом с близкими друзьями. 
Учиться здесь, творить и жить 
Без устали мы можем днями! 
Спасибо вам от школы всей 
Мы скажем в этот день весенний! 
Желаем Солнца и Любви! 
Улыбок! Счастья и Веселья!                                                         
Коллеги и ученики                                                

Размышления на тему 

Чтобы дать ученику искорку знаний,  
учителю надо впитать целое море света.  
                                       В.А.Сухомлинский.  
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Литературная страница 

9  ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня 
рождения И.С. Тургенева — одного из величайших 
русских писателей и общественных деятелей. 
ЮНЕСКО включила юбилей Тургенева в Список па-
мятных дат на 2018 год, имеющих значение для 
всего человечества. Тем самым празднование тур-
геневского юбилея мыслится как большое обще-
ственное и культурное событие не только в жизни 
нашей страны, но и в мировом масштабе.  

Президент Владимир Путин подписал указ о 
праздновании в 2018 году 200-летия со дня рожде-
ния русского писателя Ивана Тургенева.. Глава 
государства поручил правительству создать орга-
низационный комитет по подготовке и проведе-
нию торжеств и разработать план основных меро-
приятий.                                                                                   
Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 
года в городе Орле. Наиболее известные произве-
дения классика - цикл рассказов "Записки охотни-
ка", рассказ "Муму", повесть "Ася", романы 
"Дворянское гнездо", "Отцы и дети". 

«Поэт, талант, аристократ, краса-
вец…»                    Ф.М. Достоевский 

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе 
тому, кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее обходится. 

Чрезмерная гордость — вывеска ничтожной души. 
Есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут, и жить дают другим; эгоисты, ко-

торые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут и дру-
гим не дают. 

Правда — воздух, без которого дышать нельзя. 

Не читайте что попало, а со строгим выбором. Воспитывайте свой вкус и мышление. 

Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский 
язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!., нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу! 

Цитаты, афоризмы и высказывания Тургенева И. С. 

Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда 
не употребляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что нам нечего брать 
у тех, кто беднее нас.     

                                                                            И.С. Тургенев 

Иван Сергеевич Тургенев – это голо-
ва всей русской литературы.  

http://www.aforism.su/14.html
http://www.aforism.su/71.html
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tMyy_KLM7VKy7VTywryS_SNzM318soyc1hYDA0NbQ0MTMwM7FgWDLxSnWoyH9xrsb73dUe-n0A4H8WiA
https://citaty.info/tema/yazyk


8  Сочинение 

   Уважаемый Иван Сергеевич! Обращаемся к Вам, чтобы выразить слова благодарности за 
созданные Вами прекрасные произведения, которые мы с большим удовольствием прочита-
ли и, надеемся, ещё прочитаем, потому что Вы пробудили в нас живой интерес к истинно 
русским картинам природы и быта, русским характерам, так искусно изображёнными на 
страницах Ваших рассказов и повестей. 

   Разве можно не восхищаться благородством Герасима, статного, сильного русского челове-
ка, который, потеряв единственного друга – Муму, выражает протест против бесчеловечно-
сти и деспотизма своей барыни и уходит в деревню! Наверное, это те качества, которые Вы 
цените в людях. Вы сумели воссоздать облик русского человека: работящего, терпеливого, 
мужественного. 

   Вы тонкий психолог. До слёз тронула нас сцена, когда Герасим топит Муму. Так трогатель-
но предано доверчивое поведение собачки, молчаливые страдания Герасима, что сердце 
сжимается от боли. Скажем честно: мы плакали, читая эту сцену. Вот какова сила Вашего 
слова, Вашего таланта! 

    Как мастерски изображаете Вы картины природы в рассказе «Бежин луг»! Обычно мы ста-
раемся быстро пробежать глазами или пропустить такие места в тексте, но в этом произве-
дении мы внимательно читали и описание июльского неба, и Синдеевской рощи, и лощины, 
и луга, потому что Вы изобразили всё с большой любовью, которая чувствуется в каждом 
слове! 

   Поразили нас и рассказы детей у костра. Было очень интересно! Мальчики все разные, но 
облик и судьба каждого оставили след в нашей душе. 

   «Записки охотника», дорогой Иван Сергеевич, сыграли огромную роль в общественной 
жизни нашей страны. Люди, прочитав светлые, яркие рассказы о крестьянах, поняли, что 
безнравственно владеть людьми как скотом. В стране началось широкое движение за отме-
ну крепостного права. 

   Хотелось бы с Вами встретиться и расспросить о том, где Вы черпали своё вдохновение, как 
находили нужные слова, чтобы достучаться до своих читателей, о чём мечтали. Хотим выра-
зить Вам огромную благодарность и признательность за Ваше творчество! Ваши произведе-
ния будут волновать тысячи людей ещё многие столетия. 

                                                                                          С уважением, ваши читатели 6а класса 

Литературные критики утверждают, что созданная 
классиком художественная система изменила поэ-
тику романа второй половины XIX века. Иван Тур-
генев первым почувствовал появление «нового че-
ловека» – шестидесятника - и показал его в своем 
сочинении «Отцы и дети». Благодаря писателю-
реалисту в русском языке родился термин 
«нигилист». Иван Сергеевич ввел в обиход образ 
соотечественницы, получивший определение 
«тургеневская девушка».  

Фотография С.Л. Левицкого.                 
И.С. Тургенев в Группе сотрудников 
журнала "Современник". Петербург. 
1856.   

«Стихотворения в прозе» Тургенева – своеобразный 
заключительный этап жизни писателя. В это время 
он создает произведения, в которых делится своими 
размышлениями на тему проблем общества, бытия, 
делится неким смыслом жизни, в чем и сам его ви-
дит.   


