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День знаний 
         Первого сентября во всех учебных заведениях 

страны проходят мероприятия, посвящённые Дню 

Знаний. Наша школа не стала исключением. На 

площади с. Ершово состоялась торжественная 

линейка для учеников 1-х, 5-х, 9-х, 11-го классов 

Ершовской школы, а также в филиале нашей 

школы для 1-4-х классов. С радостью и трепетом 

наша большая семья приняла пополнение. 

Больше всех волновались первоклассники, ведь 1 

сентября у них начался новый жизненный этап. 

Теперь они ученики! Они пришли такие красивые! 

Школьная форма им к лицу! Невозможно было не 

любоваться первоклассниками!   

 

 

 

 

 

 

В добрый путь, первоклассник! 

1 выпуск  

2020-2021 

учебный год 

  

 
5 октября 

2020 г. 
  

 Школьная газета «ВЖИГ» 



2 

 

 

 

 

1 октября - Международный День пожилых людей.  

Этот праздник дает прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности 

всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. В 

нашей школе запланирован план мероприятий, посвященных 

празднованию этого дня, проводилась разнообразная работа, 

направленная на воспитание уважительного отношения к людям 

пожилого возраста, к их богатому жизненному опыту. Наша непосредственная 

помощь пожилым людям оказывается систематически, за что люди очень благодарны 

и педагогам, и учащимся школы. 

          К этому дню ученики Ершовской школы 

подготовились основательно. Ученики начальной 

школы изготовили бумажные сердечки, как символ 

любви и заботы. Все старались, как могли! Ребята из 

Совета старшеклассников раздавали эти "сердца" 

пожилым людям, которых встречали на улицах с. 

Ершово. Впрочем, как утверждают очевидцы, не только 

пожилым людям. Видимо, дарить любовь и радость 

было очень приятно, решили осчастливить всех.  Вот 

       такие они у нас: добрые и заботливые. 

Самое главное, что необходимо пожилым людям – это общение. Дети с 

удовольствием поговорили с бабушками, рассказали о своей жизни в школе. 

Классными руководителями были проведены часы общения на такие темы как: "Люди 

пожилые, сердцем молодые", "Уважай старость", "Доброта в нас и вокруг нас", 

"Доброта и милосердие". Педагоги  рассказали детям, почему подобным праздникам 

придается большое значение, как важно оказывать внимание одиноким людям, как это 

здорово – дарить частичку своего добра. Дети вспоминали своих бабушек и дедушек, 

рассказывали об их жизни, читали стихи. 
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 Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою».  

Сергей Есенин. 

          Сергей Есенин - великий русский 

поэт. Родился 3 октября (21 сентября по 

старому стилю)1895 

года в деревне 

Константиново 

Рязанской губернии 

в семье крестьянина. 

Умер 25 декабря 1925 

года в Ленинграде. Похоронен в г. Москве 

на Ваганьковском кладбище 17 участок. 
       3 октября 2020 года отмечается 125 лет 

со дня рождения поэта. 
       Есенин прожил очень короткую жизнь, 

всего 30 лет, но его творчество, то, что он 

успел написать и оставить потомкам, 

вошло яркой страницей в русскую поэзию 

навсегда. 
      Мы сегодня не будем говорить о 

грустном, а просто немного почитаем его 

стихи, яркие, самобытные и неповторимой 

красоты. 

 
Нивы сжаты, рощи голы... 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани. 

Пишут  
наши 

ученики… 

Передо мной лежит бумажный белый лист 

Он белоснежный и невероятно чист. 

На нем нет ручки и царапин, 

Нет вмятин, нет порезов, нет изъянов. 

Нет шрамов, глупостей, напрасных писем. 

Он не имеет на себе ужасных мыслей, 

Невинный, беззащитный, новый, 

Вот только он лишь от людей зависим. 

Прекрасный белый цвет впредь только фон, 

И больше он таким не станет никогда, 

Пускай и не желал такого он, 

Но кто же спросит у обычного листа. 

На нем теперь написана строка, 

И каждой прописи оборванная нить, 

Показывает всем. что значит 

Исписанный другими лист. 

Там столько мыслей, планов, диалогов, 

Замазанных и стертых строк, 

В нем дыры, от того, что кто – то 

Пытался поменять свой ход. 

о почему то каждый осуждает, 

Написанное ранее другим. 

Они посмели отрывать от него части, 

Разрезав без того дырявый лист. 

Так появился первый шрам. 

Затем становиться их больше, 

Порезы, надписи, замяты уголки, 

И вот разорван пополам. 

А склеить никому не удаётся, 

Исписан так, пусть не желая того сам, 

Стереть страницу не возможно. 

Что вписано, осталось там.  

Но если бы ту первую строку, другие руки 

записали. 

Поверьте, было бы не так все у листа,  

И по - другому бы его читали.  

Нам кажется, что каждый в праве выбрать 

сам,  

Что будет писано на нем другими, 

Но как важна та первая строка,  

Вот написать её мы, к сожалению, не в силе. 

                  Погодина Анастасия, 7 «А» класс 
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 Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается 

обнаружить в себе одарённость и проявить её. Что такое 

талант и откуда произошло это понятие? Есть 

библейская притча о таланте. В ней рассказывается о 

том, как некий господин, отправляясь 

в дальнее путешествие, подарил своим рабам монеты 

(таланты). Одному - пять, другому - две, а третьему 

одну. Первые два раба вложили деньги в дело и 

приумножили их на такое же количество. Третий раб не 

стал трудиться, а закопал свой талант в землю. Приехав, 

господин похвалил двух рабов, а третьего выгнал и 

отдал его монету другим двум рабам. Из этой притчи и 

произошло крылатое выражение: "Зарыть свой талант". 

 Наша задача - развивать и приумножать таланты, а 

не «закапывать» их в землю. Раскрытие детских 

талантов даёт энергию, развивает творческий 

подход во всех сферах жизни. Именно для этого и 

проводятся в школе конкуры талантов, где каждый 

ребёнок может показать свои способности. 

         Мир творчества удивителен тем, что в нем нет 

границ, как и нет границ для нашей Вселенной, 

усеянной множеством звёзд. Сколько их? 

Миллионы! Много миллионов. И в нашей школе 

снова загорелись новые огоньки от выступлений 

наших ребят на «Конкурсе талантов».  

               В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, конкурс проведён 

дистанционно. Ребята снимали свои выступления и отправляли на электронный адрес 

школы. В конкурсе приняли участие талантливые учащиеся 1-11 классов в различных 

номинациях: "Голос школы",  "Виртуозный музыкант", - "Спортивная надежда",  

"Танцующий народ",  "Мастер слова". По итогам конкурса получены такие 

результаты:  

В номинации "Голос школы":  

3 место - Савраскина Анна.  

2 место - Шестакова Алина; Сайфутдинова Амина; Монастырская Арина, 

ПопескуМагдалена. 

 1 место - Скрипник София; Енокян Ангелина; Епихина Елена 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fclick02.begun.ru%252Fclick.jsp%253Furl%253DjCAqfSEwMTBtufgpw8TgDQ7Fzz%252AhI-6lVZyNITDrrBfaooyeGh8l5EkPboU5o38whN4m6pOENi1T8xwvro6Dnt5OXQbpuoUPhDpwtSz6G9TkxNSSf-zhF3sMbCty1sY0PS-4k5HGdv74DilXlAwcFhWCUAEbZgCDIy-SNPU67pr0y7iqx07ZIQZgqNKgc3TLARlNp27Lw7w2aHfDfwJ-WPr5JkrdqdgKXYIv3-Os3K9oVdK7k8G2r7IlPEaeKcn-JBptywioMhpvbcqi-Gxt7SZDCTHBQVEQn6WS2XbkcJ28kTIn1pv%252AjGRfvuW1K6-GACmivF6vP%252ATtl0otHQIhHlt%252AEHj%252Ajcf6bZJjTDQV1abJ7qvubKiUKQBeTyiXlYn0tUG5xkmES3STLiHSXwEs67JOt9vYmIXn%252AiUXtgSSrj1sj4LG4j6xSFjuaShAWgXFJlxYFlW2bxHkG2I9-Ti6JbeAgJjT7VBjqJe8%252A7LZG50VLiw4FwCbUdGwO1jsJJn4o6GXzzFWBrl5QkZgv9kBkKv7K7XTfDjgGsGPvDVVak5q7Lxttbi5IlsAD4sMYqj95JWNYhZ6C4IbgBnN0kxGGzJAg1zV2jDMRKATBQei73Lj1V5%252AOQC1x69Ii7HgNTcVm1bwzNnlrOlcSzbCTyXMSIeOo0jabb9pfpkNUG5KEgOgOtXz-Qu9HRzgSF0H7YucUPHh4KTPiDslhazD%2526eurl%25255B%25255D%253DjCAqfejo6eikikXjPbb6zjmoKx2HGTO4SWS7GKxGUf2qnInFw-kINKN0UCTO25966sjgTeNO6m2IYjorCdhj4NQQVI0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fclick02.begun.ru%252Fclick.jsp%253Furl%253DjCAqfdHAwcBzwE9zmZ66V1SflWX7eaT-D8bXe49dmcYdCT2sMx2K9V%252AHKAmXvAPgi20l3DTXF3bGdATHQcFYEWwDI%252AzlJMxjXWhTi7gBLK8bRd6iQVpJ%252APrCCuvWqjeh0Zaam4EF2mAdOnmSP8QGu%252AjMKsZBMep7kPYcj-IITbmLnXzcymhJmmhxFQkTJavmI2UvE%252AZsMcmSfxJ5cp3s%252Adinkm4C6EGHM0rTluHbkBq%252AeoJ9TAsRZqJhpQ6OTjA6%252A8Kyx0WEPqOfvj9wT9G61MStGok92tnd5Ol4CDfGw7ygDsH9FYl0fQbdiZqXljYDfnuFC0-Z1rSlyK1tt2gtbFatl3M-Pb3OSDG-Y6oGf-CCpsRR0e4OMX4VJ-oNE65yTLQKbnXYQ1kYN7AvBQs3CPK6Uyl0zrDJU8dgeHP6MM9dgkImO4Jj36gknvBq4Ijq6sK5O1NJFtY1T0sFwLDJAHZjLLT3b5AjnwHJ4%252A%252Amr2QEJ4WfnsXF1zJZtTr8QDn8j53GZxQw6f-MjHtaU6U9tV9ONoQjFg%252AOURreXhUYKaTNWAGdCmn%252AU8eEn3UVkYg5rMESS99dv19IPxfroxH34VRRDVMsqE%252AcRlnOEpzPrSx-FHuyl-fzXBJntDD64982umDmpi5yvcJH59b0QNJ4%252A-sEftSYKDsGVjtl2x2q-n7g3o9Ttl%252A7YmeeHumkhK4MFHff9TqS1KZ-Cbz%252AZW0r8mX7QLE%2526eurl%25255B%25255D%253DjCAqfejo6ehBI1og-nU5Dfpr6N5E2vB7iqd422%252AFkj5pX0oGADrL92C3k%252AcNGFy5KQsjjmZ7wNmM5p9iSfJZ3JfngQQ
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В номинации "Виртуозный музыкант": 

 3 место - Антонов Артемий. 

2 место - Невесенко Кирилл; Юсипов Алексей. 

1 место - Николаева Анастасия; Юсипов Андрей;  

Доможилкина Екатерина, Винивитин Даниил. 

В номинации "Мастер слова": 

3 место - Ибрагимов Ибрагим; Лыгина Кристина.  

2 место - Константинова Виктория; Просветов Кирилл. 

1 место - Шестакова Алина; Литвинова Софья. 

В номинации "Танцующий народ": 

 3 место - Добаринова Алена и  

Моськина Милана. 

2 место - Попов Федор и Добаринова Полина;  

Попов Ярослав  и Моськина Милана;  

Черебедова Ульяна  и Михайлов Артем. 

1 место - Матюнина Ксения 

В номинации "Спортивная надежда": 

 3 место - Нечаев Иван; Литвишко Виктория 

2 место - Гареева Алина, Николаева Елизавета 

1 место - Пункина Мария; Мамаева Вероника 

Гран-при "Лучше всех" - Аствацатурова Злата! 

Поздравляем победителей!  Спасибо, ребята, за ваш талант! 

Мамы говорят, что дети, 
Быть талантливы должны. 
Что нужны таланты эти, 

Для себя и для страны. 
В нашей группе все умеют 

петь, плясать, стихи читать, 
Мы решили, что таланты 
будем только развивать. 

Бесспорно лучше нет условий, 
Чем быть талантливее всех. 
Уметь достичь высокогорий, 

За хвост поймать большой успех. 
Быть смелым, умным, симпатичным, 

Петь песни, и играть в кино. 
Талант дан всем – крутым, обычным, 

Лишь разглядеть сумей его. 

 Талант – как птица с робкими крылами. 
 Но поддержи, подкинь его слегка – 
 И вот он, взмыв, уже кружит над нами, 

А вслед за тем орлиными кругами  
Уходит в синеву за облака. 
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      День учителя – один из самых трогательных и 

светлых праздников. Это прекрасная возможность ещё 

раз поблагодарить людей, которые занимаются таким 

важным делом, как воспитание подрастающего 

поколения. Сказать «спасибо» за мудрость, терпение и 

преданность профессии.  

     2 октября в клубе села Ершово был проведён 

праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В нём 

приняли участие ученики и учителя нашей школы. 

    Было сказано много хороших слов о представителях 

учительской профессии.  

    Словами благодарности, уважения, признательности, а 

также грамотами был отмечен труд учителей. Для них 

звучали песни, стихотворения о школе и учителях, были 

поставлены юмористические инсценировки из школьной 

жизни. Учителя и ученики получили большой 

эмоциональный заряд и огромное удовольствие от 

проведённого мероприятия. Участникам концерта 

удалось продемонстрировать преподавателям своё 

отношение к их ответственной и почётной профессии. 

Какое гордое призванье – 

Давать другим образование! 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться 

трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять. 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

* Умер старый учитель и попал 

в ад. К нему приходит через 

неделю Главный смотритель ада 

и говорит: 

- Извините, пожалуйста, тут 

ошибка вышла. Вам положено 

быть в раю. 

- Нет уж, извините, мне и тут 

хорошо, - отвечает учитель. -  

После школы мне ад раем 

кажется. 

* Учитель музыки Сашеньке: 

- Предупреждаю, если ты не 

будешь вести себя как следует, я 

скажу твоим родителям, что у 

тебя есть талант. 

* Школьный учитель говорит 

коллеге: 

−Нет, работать стало 

совершенно невозможно. 

Учитель боится директора. 

Директор – инспектора. 

Инспектор - проверяющих из 

министерства. Министр – 

родителей. Родители – детей. 

Только дети никого не боятся… 

* Учитель: 

-А теперь я докажу вам теорему 

Пифагора. 

Лентяй с задней парты: 

- А стоит ли? Мы верим вам на 

слово. 

* - Итак, мои юные партизаны -  

допрос по прошлой теме... 

* У учителя спрашивают: 

− Назовите три причины, по 

которым любите свою работу? 

− Июнь, июль, август... 

* -Ты почему опоздал? – 

спрашивает ученика 

учительница. 

-По дороге в школу на меня 

напали бандиты и ограбили. 

-И что же они у тебя взяли? 

-Тетрадь с домашним заданием. 
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Наверное, нет более 

мифологизированной 

профессии, чем 

учительская. 

Учительский труд 

нелегкий, 

ответственный и 

почтенный. Педагоги 

вместе с родителями 

(а иногда и в большей 

степени) воспитывают и формируют юные 

души. Профессия существует в мире уже не 

первое тысячелетие, и мифы о ней 

формировались в зависимости от эпохи. Общим 

в этой мифологии было то, что до недавнего 

времени учитель считался чуть ли не «первым 

после Бога» и аккумулировал все знания, науку и 

мудрость мира. Сегодня ситуация несколько 

изменилась. Попробуем развенчать некоторые 

самые «устоявшиеся» современные мифы об 

учительской профессии. 

Миф 1. Учитель — женская профессия. 

В наших учебных заведениях 

преподавателеймужчин практически не 

наблюдается. Миф верен отчасти. Да, 

действительно, большинство педагогических 

коллективов в наших учебных заведениях 

преимущественно женские. Но преподаватель - 

мужчина не такая уж редкость, хотя, конечно, 

хотелось, чтобы их было больше. 

Миф 2. Все учителя диктаторы. Привыкнув 

командовать в школе, переносят манеру общения 

в семью и на окружающих. Не стоит обобщать. 

Хотя, в общем и целом, можно согласиться, что 

некоторый «профессиональный» отпечаток 

работа учителя накладывает, впрочем, как и 

любая друга. Хороший учитель не только тот, 

кто любит детей, отлично знает свой предмет, он 

должен уметь 

управлять этой «пестрой» и разнохарактерной 

массой. Конечно, ежедневная необходимость 

кого-то организовывать, поучать, воспитывать, 

иногда наказывать оставляет свой отпечаток на 

характере учителя. 

Миф 3. Учитель, прежде всего, должен 

досконально знать свой предмет и уметь 

интересно преподнести его.  

Ведь основная его обязанность — преподавание, 

все остальные функции вторичны. Было бы, в 

принципе, не так уж трудно работать учителем, 

если бы в его обязанности входила только 

преподавание предмета. Пришел, отчитал 

положенные часы и со спокойной душой ушел 

домой готовиться к следующим урокам. Все не 

так просто, поскольку учитель в школе — это 

еще и воспитатель, классный руководитель. Он 

не только преподает предмет, он целиком и 

полностью отвечает за жизнь и здоровье детей на 

уроке и внеклассных мероприятиях. А еще 

учитель должен развивать детей морально и 

духовно, это, поверьте, намного сложнее. 

Миф 4. Учитель из года в год преподает 

одно и тоже, ведь учебные программы 

меняются несущественно. Это так скучно! 

Программы, конечно, претерпевают кое-какие 

изменения, но даже если бы из года в год 

приходилось читать одно и тоже, буква в букву, 

неинтересным учебный процесс стать не может. 

Ведь дети-то всегда разные, более того, не 

бывает даже одинаковых классов. Иногда 

ученики задают такие вопросы, что, даже зная 

материал урока на зубок, начитавшись 

дополнительной литературы и думая, что о 

предмете невозможно знать больше, что диву 

даешься и не сразу находишься, что ответить. 

Работать в школе всегда трудно, но, поверьте, 

никогда нескучно. 

Миф 5. Сегодня профессия учителя мало 

оплачиваемая и не престижная. Высокий 

статус работника просвещения утерян. 

Профессия вообще не имеет выгод и бонусов. 

Действительно, если смотреть объективно, то 

профессия сегодня несколько потеряла в «весе». 

Оплата труда учителя, увы, не соответствует 

современным реалиям, поэтому молодежь не 

желает учительствовать. Естественно, это 

существенно влияет на престижность профессии. 

Но! Степень уважения того или иного 

преподавателя в первую очередь зависит от него 

самого, так же как престижность школы зависит 

от ее руководства. 
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" В здоровом теле здоровый дух!" 

8 октября в филиале 

Ершовской школы прошёл 

спортивный праздник.  

Пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья 

детей и их родителей, 

популяризация физической 

культуры и спорта, укрепление 

семейных ценностей и традиций - 

вот главные цели и задачи 

мероприятия. Все участники разделились на 4 команды:  "Скорпионы", " Чемпионы", 

"Орлы",  "Огоньки".  

            Командирами команд были родители.  Командам 

пришлось побороться в таких конкурсах: 1."Змейка". 

 2."Эстафета с 

мячами". 

3. "Верни мяч". 

4. "Кенгуру". 

5. "Островок".  

6. "Прыжки- 

эстафета на одной 

ноге на одной ноге". 

Все этапы увлекательных соревнований проходили 

в напряженной борьбе. Все присутствующие 

получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Дети и взрослые ещё больше сблизились, 

пообщались в неформальной обстановке. 

        Отрадно было видеть взрослых, которые 

получали удовольствие от участия в 

соревнованиях наравне с детьми. После каждого 

конкурса жюри объявляло места, но сюрпризом 

для всех было решение жюри в конце 

мероприятия.   В этот день проигравших не было: 

каждая команда победила в одной из номинаций: 

"Самые дисциплинированные", "Самые 

позитивные", " Самые быстрые",  "Самые 

сплочённые".  Каждый уходил из школы  

заряжённым энергией и отличным настроением, 

которые дарят занятия спортом!  
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