
                               

 

                   Уважаемые читатели! Друзья! 

Мы очень рады, что перед вами первый выпуск 

возрожденной школьной газеты, первая проба пера клуба 

«ПЕГАСиК°». Создавать что-то, предпринимать усилия, 

начинать учиться чему-то, меняться и, что очень важно, брать 

на себя ответственность — это нелегко. Как нелегко успевать 

вовремя и делать с первого раза на все сто, когда чего-то не 

умеешь. Поэтому мы учимся. Учимся писать, редактировать, 

фотографировать, верстать, выбирать шрифты и цвета, думать 

над темами. Это интересно. Нелегко, но интересно. 

И все ради того, чтобы Вы, дорогие читатели, могли узнать о том, что происходит в 

школе, какие проекты и мероприятия планируются или уже идут, какие конкурсы проходят и 

где можно принять участие, куда сходить. К традиционным рубрикам мы добавляем рубрику 

поздравлений. Если Вы хотите поздравить с днем рождения или другими праздниками своих 

друзей, одноклассников или учителей, приносите свои поздравления нашим журналистам или 

киньте их в наш почтовый ящик, который будет располагается на втором этаже возле 

учительской.  

Работа информационной группы на первый взгляд почти не видна, но очень важна. «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром» — вот девиз нашей команды. И мы постараемся 

сделать все от нас зависящее, чтобы Вы всегда были в курсе всех событий нашей школы! 

                                                                                    С уважением команда клуба «ПЕГАСиК°» 
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В начале октября, когда осень радует глаз неповторимой, золотой красотой, 

приходит в наш дом замечательный праздник – день учителя. Каждый из нас с 

благодарностью вспоминает педагогов, которые дали знания, наполнили душу 

моральными ценностями, согрели теплотой своих сердец.  

Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете!  

Будьте жизнерадостными  и самыми счастливыми! 

В руках у школьников – красивые букеты, 

Звучат красивые слова и тут, и там. 

Деревья даже по-особому одеты! 

И низкий всем поклон родным учителям! 

 

Пусть будут вам ученики всегда послушны, 

Их прилежание пусть удивляет вас! 

А вы же оставайтесь благодушны, 

Пусть настроение ваше будет – высший класс! 
 

 

ТЕМА НОМЕРА 
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Интервью с  Шалыминовым Владимиром Николаевичем,  

директором школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Владимир Николаевич, что Вы ждете от этого учебного года? 

 

Я хочу, чтобы этот учебный год закончился благополучно: без происшествий, без 

травм учащихся. Очень хочу, чтобы в обновленном спортзале скорее начались 

занятия. Как директор мечтаю о полном ремонте школе, пластиковых окнах и 

дверях, полном преображении школы.  

 

- Что бы Вы хотели пожелать особому школьному миру учеников и учителей 

в этом учебном году? 

 

- Желаю ребятам успешной сдачи итоговой аттестации. Учителям здоровья, 

успехов во всех начинаниях.  

 

 

 

 

 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ  
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Интервью с  Еремеевой Татьяной Юрьевной, 

классным  руководителем 7 класса 
 

Кто вы по образованию? 

По образованию я товаровед, 

продовольственных и 

промышленных товаров, но по 

призванию я всю жизнь хотела 

быть учителем. 

Вы никогда не жалели об избранной профессии? 

 

Я никогда не жалела об избранной профессии, никогда в жизни 

ни минуточки не было с мнений, потому что я правильно выбрала себе дорогу. 

Какая ваша самая заветная мечта? 

Поехать  в Германию, я очень хочу там побывать.  

Что бы вы пожелали будущему поколению учителей? 

 

Я бы пожелала, чтобы они  больше доверяли детям, любили их и давали им свободу выбора. 

                                                                     

Интервью с  Квасовой Натальей Евгеньевной,  

классным  руководителем 9 класса 

 

 

Какими бы вы 

хотели видеть 

ваших учеников? 

-Эрудированными, 

всегда готовыми к 

уроку, с горящими глазами, с любовью к 

математике, физике и, конечно же, здоровыми. 

Хотели ли вы, чтобы ваши дети стали учителем? 

-На их решение влиять не буду, выбор жизненного пути должен быть самостоятельным, 

главное , чтобы эта работа доставляла радость. Но если кто из детей пойдет по моим стопам 

– всѐ равно буду рада, потому что люблю свой предмет 

Представляете ли вы себя артистом во время урока? 

Да, на уроке как будто перевоплощаешься, все другие мысли уходят прочь,  полностью 

погружаешься в атмосферу урока. 
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Интервью с  Перевесенской Валентиной Романовной,  

классным  руководителем 2 класса 

 

 

- Стать учителем - это была мечта или так 

сложились обстоятельства? 

- Получала образование дошкольное,  но 

мечтала стать учителем. 

- Какая ваша самая заветная мечта? 

- Моя самая заветная мечта, чтобы моя семья,  дети, внуки были здоровы и счастливы, чтобы 

никогда не было войны. 

- Что вы хотите пожелать своим коллегам и учащимся в этом учебном году? 

- Я хочу пожелать им здоровья, ребятам хочу пожелать, чтобы они отдыхали и учились , чтобы 

внимательно слушали учителей на уроках. Коллегам уюта и покоя в семье и достойной 

зарплаты. 

 

 

Интервью с  Доброскокиным Сергеем Владимировичем,  

учителем физической культуры 

 

 Стать учителем – это мечта или так сложились обстоятельства? 

- Наверное, сложились обстоятельства. 

Какая ваша самая заметная мечта? 

- Мечты уже исполнились: построил дом, посадил дерево, родил сына. 

Как вы учились в школе? 

- В школе я был хорошистом, учился на «4» 

Что вы хотите пожелать своим коллегам и ученикам в этом учебном году? 

- Ученикам, чтобы они слушались учителей, радовали их своими знаниями и не расстраивали 

своим поведением. Учителям всего доброго. 

 

 

 



 
Школьное ДвиЖЖЕНИЕ 

Школьная газета МБОУ Калининская СОШ Страница 6 
 

Интервью с  Бадаевой Натальей Викторовной, 

классным руководителем 8 класса 

 

 

 
Почему вы выбрали эту профессию? 

- У меня было очень много  примеров, 

начиная   с первого  учителя Сидоренко 

Марии Кузьминичны, тогда я была готова 

стать учителем. Потом ещѐ  появился 

один пример перед глазами - Сауткина Таисия Петровна, она меня  

«заразила» географией. 

 

Какая ваша любимая тема в географии? 

- Наверное все, потому что сама наука географии очень интересная – когда появилась наша 

земля, что еѐ окружает и т.д. Очень интересно представить, что будет через два миллиона лет. 

 

Успеваете ли вы делать домашние дела? 

- Нет,  не успеваю. Даже есть такая поговорка – « Если бы было в сутках 48 часов, и то было бы 

мало» 

 

Помните ли  вы, в каком костюме  были на первом Новом Году? 

-Я всегда на новом году была в роли Снегурочки, потому  что я была высокая ростом, выше, 

чем мои сверстники. Под стать Дед Морозу. 

 

 

Интервью с  Хамидуллиной Екатериной Юрьевной, 

учителем иностранного языка 

 

 
Помните ли Вы свой первый рабочий день в школе? Было ли 

Вам страшно?  

- Да, свой первый день в школе я помню. Было страшно, ведь всѐ-

таки первый день, детишки. 

- Не разочаровались ли Вы в выборе своей профессии? 

- Нет. 

Какими качествами должен обладать учитель? 

- Мобильностью. 

Что бы Вы пожелали своим коллегам? Ученикам? 

- Ученикам пожелаю побольше усердия, уметь слушать учителя. Ну а коллегам  терпения и 

огромного здоровья! 
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Интервью с  Калдузовым Александром Николаевичем,  

учителем истории 
                                                                                   

-Какая тема по истории Вам кажется наиболее 

интересной? 

-Моя самая любимая тема по истории 

«Летоисчисление», потому что очень интересно 

видеть,  как ученики не могут определить, кто жил раньше или позже. 

-Любите ли вы готовить дома? И какие блюда? 

- Иногда, когда есть время. У меня очень  хорошо получается такой классический набор: 

яичница, борщ, суп, но времени на кулинарные шедевры нет. 

-Какого вы себя помните в школе? 

-Я был похож на нынешних учеников. Иногда учил, а иногда не делал домашнее задание . 

Получалось когда как. Но урок всегда отвечал на пятерки. 

-Какая Ваша самая заветная мечта? 

-Во-первых, чтобы в семье было все хорошо. А во-вторых,  чтобы ученики учили историю.                                

                                           

                               Интервью с  Бражниковой Еленой Петровной, 

классным руководителем 1 класса 

 

 
 

Помните ли вы свой первый рабочий день в школе? 

 

Помню ещѐ каникулы были,  пришла села и думаю,  что же 

делать.  была в лѐгкой растерянности. 

 

Было ли вам страшно трудно? 

Совсем  страшно трудно не было ,  а вот страшно было:   боялось,   что скажу детям что-то не 

то,  чему-нибудь научу неправильно.  

Какими качествами должны обладать учителя? 

Терпением,   любовью к детям. 

 

Что вы хотите пожелать своим коллегам и ученикам? 

Пожелать хотелось, чтобы стремились к знаниям , нельзя научить человека, если он этого не 

хочет , как бы ты ни.  
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КАКОЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ  

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ В НАШЕЙ ШКОЛЕ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет  Кол-во голосов 

Физ-ра 24 

Биология  7 

Алгебра  7 

Литература  7 

История  3 

Информатика  3 

Обществознание   2 

Русский язык  2 

Право  1 

Геометрия  1 

География  1 

ИЗО 1 

Музыка  1 

Физика  0 

Иностранный 

язык  

0 

ХИТ-ОПРОС НОМЕРА 
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Первые дни в 
школе 

  

Первые дни в школе прошли превосходно. Первоклассники начали свое 

обучение, ребята начальной школы перешли в среднее звено. У некоторых 

учеников появились новые интересные предметы: физика, геометрия, 

химия.  

Произошли изменения и в нашем спортзале. В нем сделали капитальный 

ремонт. Теперь там красиво, уютно, будет удобно заниматься  спортом. 

 На уроках мы еще пока повторяем то, что было в предыдущем классе. 

По всей школе прошли входные контрольные срезы. В четверг, 29 сентября, 

состоялось первое  родительское собрание, после которого родители  

находились в изумлении от результатов первых контрольных  работ, 

написанных учениками  на «2» и «3».  

У всех учеников  еще не прошли каникулы.  Это  видно по детям,  

бегающим по коридорам школы и сшибающим учителей и дежурных. 

Школа кипит как муравейник. Думаем, что  весь год пройдет также 

энергично и весело. 

                                                                                  

                                                                                 Кудрявцева Александра 

                                                              Дарина Вей 

ПРОБА ПЕРА 
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Мирное течение жизни п. Калинин 17 сентября вдруг нарушала громкая, 

танцевальная музыка, доносящаяся со школьного стадиона. Ноги сами понесли 

туда. В этот день там проводился Кросс Нации, который был посвящен 

тридцатипятилетней  годовщине Московской олимпиады. На забег были 

приглашены все желающие. Стайками щебечут младшие классы. Волнуются. Для 

многих из них это первый в жизни кросс. Некоторые ребята пританцовывая 

разминаются. Только старшеклассники сохраняют спокойствие. Многие из них 

пришли просто посмотреть, отказавшись от участия. И вот объявлен старт! И 

здесь мы наблюдаем невероятное: бабушка и дедушка Полины Григоренко бегут 

вместе с учащимися 4 класса! А также активное участие приняла мама Максима 

Надейкина! Какая хорошая поддержка!!! 

  В каждом забеге были определены победители: Морозова Ирина (4 класс), 

Солодовникова Евгения (5 класс), Доброскокина Ангелина  (7класс), Горшкова 

Полина (9класс), Демидов Павел (4класс), Лотарев Андрей (6класс), 

Саркисашвили Максим (8класс), Кемайкин Владимир(9 класс). Поздравляем всех 

победителей и призеров! Желаем дальнейших спортивных успехов! 

                                                                                                                    Ангелина  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КАК ЭТО БЫЛО  

СПОРТИВНАЯ КОЛОНКА 

ИлюшевАлександ в составе 

сборной Ташлинской команды 

принял участие во 

Всероссийских соревнованиях 

по футболу «Кожаный мяч». 

И сборная команды заняла 1 

место! 

3 место- чемпионат района по 

футболу среди учащихся 

2000г.р. и младше 

3 место- чемпионат района по 

футболу среди учащихся 

2003-2004 г.р. 
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 Осень не время для расставания! Опытный глаз замечает 

среди простых прогуливающихся влюбленные парочки 

школьников. 

 Ходят слухи, что на день учителя школьники будут проводить уроки.  

Выдвигайте свои кандидатуры! 

 Страшный вирус распространяется по школе! 6-9 классы уже 

заражены! Все перемены подряд они играют в игру «Зараженные»!!! 

  Оказывается, что после родительского собрания в школе прибавилось 12 

двоечников. Потому что  рассерженные родители отключили интернет, 

отобрали планшеты,  телефоны и изъяли ГДЗ… 

 Только месяц назад началась неотъемлемая часть жизни всех 

подростков -  школа, но большинство из них  уже активно  готовятся к 

долгожданным  осенним каникулам! 

  Эрудиты  Калининской  СОШ    в  предвкушении  олимпиад   школьного и 

муниципального уровня. Это люди,  которым не до школьной 

влюбленности!!! 

 8-9 классы паникуют! С начала года химию в школе не преподают! «Как 

мы будем сдавать экзамены?»- раздаются недоумевающие голоса по 

школе. 

 Многим ученикам не до улицы! Теперь все свободное время у них 

занимают уроки, факультативы, спортивные секции и кружки, но есть и 

лентяи,  которым ничего этого не нужно и даже в будни их можно встретить 

гуляющими по улицам нашего поселка. 

 Уже до каждого ученика школы донеслась весть, что к нам приезжают 

фотографы. Многие желают сделать портрет, учителя советуют 

сделать общую – на память!  

ХОДЯТ СЛУХИ…  
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников  

для обучающихся 5-11 классов 

06.10.2015г. – физика, немецкий язык, химия, обществознание, ОПК  

09.10.2015г. – математика, биология, история, ОБЖ; 

13.10.2015г. – информатика, география, литература, английский язык; 

16.10.2015г. – астрономия, экология, право, физическая культура; 

20.10.2015г. – экономика, русский язык, технология,  

Календарь игровых конкурсов на 2015-2016 учебный год 

 
 
 
 

12 ноября 2015 года 

Международная игра-конкурс  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы) 

Подать заявку в оргкомитет до 8 октября 2015 года 

 25 ноября 2015 года 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

(1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы) 

Подать заявку в оргкомитет до 8 октября 2015 года 

 
 
 

15 декабря 2015 года 

Всероссийский игровой конкурс 

по английскому языку «British Bulldog» 

(2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10-11 классы) 

Подать заявку в оргкомитет до 24 октября 2015 года 
 
 
 

 

20-21 января 2016 года 

Тестирование «Кенгуру - выпускникам» 

(4, 9 и 11 классы) 

Подать заявку в оргкомитет до 1 декабря  2015 года 
 
 
 
 

10 февраля 2016 года 

Игровой конкурс по литературе «Пегас» 

(3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 

Подать заявку в оргкомитет до 20 декабря  2015 года 
 

ЦЕНА ВСЕХ ИГРОВЫХ КОНКУРСОВ 60 РУБЛЕЙ. 

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ВИКТОРИНЫ  
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ШИПИЛОВОЙ ТАТЬЯНЕ 

Дорогая наша Танюшка! 

Поздравляем тебя с днем рождения! 

Тебе желаем море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла. 

Чтоб жизнь была еще прекрасней, 

Не знать печали никогда! 

Здоровья крепкого желаем 

И легких жизненных дорог. 

 И пусть всегда, благословляя, 

   

 

                                                                                                      
 

  ВЕЛИЧКО ВЕРОНИКЕ  

 

Милая Вероника!  

Поздравляем тебя С Днем Рождения! 

Желаю радости, успеха, 

Здоровья крепкого вагон, 

Центнер любви, три тонны смеха, 

Моментов счастья — миллион, 

Событий ярких, интересных, 

Друзей, проверенных в делах, 

Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах! 

Команда  клуба «ПЕГАСиК°» 

 

 

Тебя хранит твой ангелок! 

Команда  клуба «ПЕГАСиК°» 

 

            

Квасовой Наталье Евгеньевне 

 

Любимая наша Наталья Евгеньевна! 

Поздравляем Вас с днем рождения! 

Хотим поздравить с днем рожденья, 

И счастья в жизни пожелать, 

На жизнь не стоит обижаться, 

Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза, метели, 

Пусть будет радость и покой, 

А если очень будет грустно, 

То знай, что мы всегда с тобой. 

                                 Ваш 9 класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  
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В рамках акции «Поздравь своего учителя»  

активное участие приняли все классы школы.  Каждый 

класс решил поздравить всех учителей школы. Особые 

слова признательности  выражают своим  классным 

руководителям:   

1 класс – Бражниковой Е.П., 2 класс – Перевесенской В.Р., 

3 класс – Сергеевой С.В., 4 класс – Гопп В.А., 5 класс- Волохиной С.В., 6 класс – 

Лотаревой Т.Г, 7 класс – Еремеевой Т.Ю., 8 класс – Бадаевой Н.В., 9 класс – 

Квасовой Н.Е., 10-11 класс – Тухбиевой О.С. 

      Любимые наши учителя! Поздравляем вас с  днѐм учителя и желаем вам 

самого лучшего настроения в течение всего года. Пусть ваши ученики радуют 

вас своими успехами, а семейная жизнь будет надѐжным оплотом, тихой 

приятной гаванью, куда приятно возвращаться после сложного рабочего дня. 

Крепко обнимаем вас и благодарим за знания и доброту. Будьте  счастливы 

и здоровы!                                                                Ваши ученики 
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