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Начало учебного года 

 

2 сентября наша школа вновь 

распахнула свои двери для 877 

учеников. 

120 первоклассников сели за парты 

в уютных светлых кабинетах. 28 

учеников 11 класса вышли на 

«финишную прямую». Этот 

учебный год будет для них самым 

незабываемым и интересным. 

По давно сложившейся традиции в 

первый учебный день прошла 

торжественная линейка: 

первоклассники читали стихи, 

выпускники танцевали вальс. Все 

были рады встрече после долгих 

летних каникул. Даже погода 

порадовала всех все еще летним 

теплом и ярким солнцем. 

 

День учителя 

Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для 

ученика является сам учитель. Он 

— олицетворенный метод 

обучения, само воплощение 

принципа воспитания.  

Адольф Дистервег. 

Учителя - создатели, творцы, 

которые дают детям полезные в 

жизни знания, а также окружают 

своей заботой и любовью. Работа 

педагога, как мне кажется, одна из 

самых уважительных и сложных. 

Для того, чтобы уметь 

профессионально и качественно 

давать детям знания, прививать 

объективный и правильный взгляд 

на окружающий мир, требуется 

великий труд, который не каждому 

человеку под силу. 

Учитель в первую очередь - 

авторитет для учеников. В какой-то 

мере, это не только человек, 

который превосходно знает свой 

предмет и так же хорошо его 

преподает, но и разносторонняя 

личность, которая в определенный 

момент может быть кем угодно для 

учеников: и врачом, и даже актером. 

Ведь несмотря на настроение, 

личные проблемы, трудности в 

жизни, педагог всегда входит в 



класс с чистой душой и 

готовностью идеально провести 

урок. А ведь это очень трудно. 

Учителя запоминаются навсегда. 

Ведь именно они помогают нам 

вступить во взрослую жизнь, учат 

уважению, любви, ценностям, 

вкладывая нравственные понятия в 

души учеников.  

День самоуправления.  

 

Каждый год в нашей школе в честь 

Дня Учителя проходит школьный 

концерт, а также день 

самоуправления, в который ученики 

получают возможность встать на 

место учителя и понять, какого это - 

вести урок.  

Для того, чтобы узнать отношение 

учеников к работе педагога, мы 

спросили мнение 10-11-ых классов, 

которые вели уроки в день 

самоуправления. 

Мошкова Вероника, ученица 11 

класса: 

"Ну, вообще, это достаточно 

забавно. Когда вела урок у 6-го 

класса, они называли меня "Ириной 

Васильевной 2.0". В целом, это, 

конечно, дико трудно. На моем 

уроке девочка расплакалась из-за 

того, что её обидел мальчик и 

наотрез отказалась контактировать 

со мной, я в ступоре была, от части 

даже было страшно, хотя я вроде 

вообще была непричастна к этому. 

Уже через пару минут девочка 

пришла в себя, будто ничего и не 

было, а я была немного в шоке.  

С начальными классами оказалось 

даже чуть легче, возможно мне 

просто так повезло, а может со 

всеми детьми мне удалось найти 

общий язык быстрее, не знаю. 

Однако, после трех проведенных 

мною урока я уже чувствовала 

хрипотцу в голосе, ибо повышать 

голос приходилось часто, иначе 

забывали про мое присутствие в 

классе." 

Лихонкина Светлана, ученица 11 

класса: 

"День 

самоуправления 

подарил 

возможность 

почувствовать себя 

на месте учителей - 

это 

непередаваемые 

ощущения. Мне 

понравилось и запомнилось 

надолго. Все ребята были 

внимательными и спокойными, 

многие охотно отвечали на 

поставленные вопросы и получили 

много хороших оценок. 

Старшеклассники, заменяющие 

учителей, ответственно подошли к 

своей задаче и достойно провели 



свои уроки. Буду ждать следующий 

день самоуправления." 

Короленко Екатерина, ученица 11 

класса: 

 "День 

самоуправления - 

праздник для 

каждого ученика 

школы! Со 

стороны 

младшей и 

средней школы - 

это интересные уроки, новые 

знакомства и хорошие 

воспоминания. Для 

старшеклассников  - это новый этап 

взросления, определения 

ответственности и взгляд на 

учебную деятельность с нового 

ракурса! 

На день самоуправления я была не 

только директором школы, но и 

провела уроки химии и биологии. 

Скажу честно, быть учителем 

невероятно интересно! У директора 

очень ответственная и трудная 

работа, хоть полностью я с ней и не 

столкнулась, но могу прийти к 

такому выводу! Каждый класс в 

нашей школе дружный и 

сплоченный коллектив, поэтому 

проводить у них уроки было одно 

удовольствие! День 

Самоуправления - один из самых 

долгожданных для меня дней!" 

Семён Немчинов, ученик 10 класса: 

"На день самоуправления я был 

помощником учителя второго 

класса. По началу дети немного 

вольно себя вели, но через 

некоторое время они признали в нас 

учителей и успокоились, было 

интересно проверять их работы и 

указывать на ошибки, понимая, что 

ты можешь их чему-то научить. 

Вести уроки у кого-либо 

интересный опыт. Ты можешь 

поставить себя на место 

преподавателя, понять, как нелегко 

им быть и как тяжело вести урок, 

если в классе шумно, особенно, если 

не получается успокоить детей." 

Романов Даниил, ученик 10 класса: 

 

«Мне очень понравилось быть 

учителем. Я много узнал о том, как 

трудно быть педагогом, понял, как 

сложно организовать уроки, 

подготавливаться к ним. Ко дню 

самоуправления я очень серьёзно 

отнёсся. День прошел интенсивно и 

интересно, лично я получил много 

удовольствия. Это очень полезный 

опыт для тех, кто хочет связать 

свою будущую жизнь с 

педагогической деятельностью в 

любой направленности». 

Работа учителя - сложная, 

требующая подготовки и 

ответственности. Думаю, 

практически для всех детей день 

самоуправления - праздник, потому 



что каждый может прочувствовать 

себя в роли учителя, и, если кому-то 

понравится, в будущем связать с 

этим свою жизнь. 

Лично от себя могу сказать, что я 

так же получаю непередаваемые 

ощущения от проведения урока. 

Мне нравится работать с детьми, 

разговаривать с ними на изучаемую 

тему и слушать их личное мнение, 

особенно когда ученики понимают, 

о чем говорят и выдают хорошие, 

правильные размышления.  

Завершил этот чудесный день 

школьный концерт - одно из самых 

главных и ярких событий Дня 

Учителя. Каждый год не только 

ученики, но и учителя  

придумывают оригинальные, 

интересные выступления.  

 Самое главное - выступить с 

душой, чтобы каждый номер 

надолго запомнился для учителя.  

День Учителя - замечательный 

праздник, когда мы можем выразить 

свою благодарность нашим 

педагогам за их непростой и 

благородный труд, за внимание и 

терпение, за желание видеть нас, 

своих учеников, успешными и 

счастливыми. Это праздник для 

души, праздник взрослых и детей.  

 В День Учителя мы можем 

порадовать наших учителей, 

поблагодарить их за все хорошее, 

что они для нас делают. Вы - сердце 

нашей школьной жизни! 

Анастасия Чернышева 

Праздничный концерт 

День учителя – прекрасный 

праздник! Этому замечательному 

событию был посвящен 

праздничный концерт. Подготовка к 

такому мероприятию длительный, 

но зато очень увлекательный 

процесс. Номера на концерте были 

как на подбор: интересные, 

неожиданные и очень добрые.  

 

3В класс подготовил замечательный 

танец с инсценировкой сказки 

«Красная шапочка. Отдельного 

внимания заслуживают яркие 

костюмы выступающих. Танец 

подготовила Ельцова Елена 

Викторовна, за что мы говорим ей 

«спасибо». 

Не оставил равнодушных 

прекрасный голос Тхапсаевой 

Златы, которая исполнила песню 

«Последняя поэма» (муз А. 

Рыбников, стихи Рабиндранат 

Тагор, перевод В. Новицкой) 

А Бурлак Лидия порадовала всех 

собравшихся всеми любимой 

песней «Позвони мне, позвони»  

(муз. М. Дунаевского, стихи Р. 

Рождественского) 



Казимиренок Елена Александровна 

со своим 5В классом подарили 

учителям трогательную песню. 

Не менее интересным оказался 

подарок 4А класса – яркий и 

зажигательный танец, от которого 

каждый присутствующий хотел 

встать и начать танцевать вместе с 

девочками. 

 

7В класс порадовал 

присутствующих нежным и 

мелодичным танцем. 

Мельникова 

Евгения 

Николаевна 

поздравила 

коллег 

стихотворением 

Ирины Львовой 

«Вы блестящий 

учитель…»Самым настоящим 

сюрпризом стало выступление 

Захаренкова Михаила Алексеевича, 

который исполнил песню А. 

Беляева «Лететь». 

Поздравляем всех учителей с 

профессиональным праздником! 

Надежа Василисина  

Полина Мишкова  

Посвящение в «пятиклассники» 

14 октября по давно сложившейся 

традиции состоялось 

торжественное посвящение в 

«пятиклассники». 5 классы 

рассказали о себе и приняли участие 

в игре-квесте «Тайны школы» под 

руководством учеников 9х классов. 

 

 

День Царскосельского лицея. 

23 октября в актовом зале ученики 

начальной школы посещали 

литературную гостиную. 

Ребята узнали о детстве Александра 

Сергеевича Пушкина, о его друзьях 

и годах юности, проведенных в 

Царскосельском лицее. 

 



Акция «Сдай макулатуру – посади 

дерево» 

 

Вся школа приняла активное участие в 

акции. Общими усилиями удалось 

собрать более 3 тонн макулатуры, 

которая отправилась на переработку. 

Победителей ждут приятные сюрпризы 

от предприятия, которое уже не первый 

раз совместно со школой проводит эту 

акцию. 

 
 

 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

В первой четверти прошел школьный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Предметная олимпиада – 

это шанс каждого попытать свои силы и 

показать свои знания.  

Мы поздравляем призеров и 

победителей и желаем им удачи на 

следующем этапе. 

19.09 – олимпиада по ОБЖ 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат  

Богданов 

Михаил 9 28 победитель 

Постников  

Денис 9 27 призер 

Гончаров 

Сергей 9 26 призер 

Гостюхин 

Егор 9 26 призер 

Шевелев  

Антон 9 26 призер 

Разживина  

Софья 9 25 призер 

20.09 – олимпиада по физической 

культуре 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Лебедев 

Вячеслав 11 35 победитель 

Гурьева 

Таисия 11 32 победитель 

24.09 – олимпиада по праву 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Волхонская 

Ксения 11 73 Победитель 

Горюнова 

Елизавета 11 55 Призер 

Петросян  

Карине 11 54 Призер 

 26.10 – олимпиада по литературе 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Андола  

Кирилл 5 40 призер 

Ваничева  

Кристина  6 40 призер 

Кедровских 

Алина 6 42 победитель 

Глазкова  

Анна 8 32 призер 

Завьялова 

Анна 8 38 призер 

Федорова 

Александра 8 39 победитель 

Каменева 

Анастасия 9 41 победитель 



Постников 

Денис 9 37 призер 

Васильева 

Таисия 10 41 победитель 

Морозова 

Алена 10 27 призер 

Мошкова 

Вероника 11 41 победитель 

Гапеева 

Анастасия 5 18 призер 

Козлов 

Илья 5 24 победитель 

Лисицына 

Милана 5 22 призер 

Донцова  

Елизавета 7 45 призер 

Пшеничная 

Дарья 7 47 победитель 

Русакова 

Ксения 7 45 призер 

Смирнов 

Дмитрий 7 43 призер 

Соколова 

Анастасия 7 47 победитель 

 

27.09 - олимпиада по географии 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Асланян  

Марат 7 19 призер 

Смирнов 

Дмитрий 7 17 призер 

Шмелёв 

Иван 7 22 победитель 

Волков 

Артем 7 18 призер 

Мартынова 

Анастасия 8 28,5 победитель 

Адилов 

Павел 8 23 призер 

Анохин  

Олег 9 24 призер 

Козырев 

Максим 9 25 победитель 

01.10 – олимпиада по обществознанию 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Русакова 

Ксения 7а 73 Победитель 

Шурыгина  

Елизавета 7а 70 Призер 

Пшеничная  

Дарья 7в 67 Призер 

Мартынова 

Анастасия 8в 65 Победитель 

Клюев 

Илья  8а 58 Призер 

Соколова 

Анастасия 9б 64 Победитель 

Анохин 

Олег 9б 57 Призер 

Васильева 

Таисия 10 64 Победитель 

Морозова 

Алена 10 58 Призер 

Гришина 

Екатерина 11 68 Победитель 

Фомичева 

Алла 11 62 Призер 

Мошкова 

Вероника 11 60 Призер 

8.10 – олимпиада по истории 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Кузнецов  

Александр 7в 57 Победитель 

Эрматов 

Санжарбек 8а 58 Победитель 

Постников 

Денис 9б 60 Победитель 

Тишкин 

Сергей 10 61 Победитель 

09.10 – олимпиада по технологии (у 

девочек) 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Стадниченко 

Екатерина 6а 43 Победитель 

Арсентьева  

Ника 6б 32 Участник 

Васильева  

Полина 6б 34 Призер 

Ковбасюк  

Вероника 6в 34 Призер 

Седловская 

Екатерина 6в 38 Призер 

Русакова  

Ксения  7а 43 Победитель 

Тищенко 

 Вероника  7а 36 Призер 

Мишкова 

Полина 7б 38 Призер 



 Никулина  

Алена 8а 34 

 

Победитель 

10.10 –олимпиада по английскому языку 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Воеводина 

Софья 5а 71 I 

Рабидинова 

Элина 5б 17 III 

Кузнецов 

Артем 5б 20 II 

Данилова  

Варвара 6а 30 II 

Сальников 

Леонид 6а 56 I 

Визгалина 

Елизавета 6б 28 III 

Голубев 

Станислав 7а 15 III 

Пшеничная 

Дарья 7в 24 II 

Кузнецов 

Александра  7в 30 I 

Гандин  

Владимир 7в 24 II 

Жесткова 

Диана 8а 66 I 

Платонова  

Снежанна 8а 32 III 

Мартынова 

Анастасия 8в 43 II 

Анохин  

Олег 9б 31 I 

Михайлова  

Екатерина 9б 23 III 

Демченко 

Игорь 9в 26 II 

Ситников 

Георгий 10 16 III 

Васильева 

Таисия 10 51 I 

Морозова  

Алена 10 23 II 

Калачева 

Анна 11 28 II 

Гурьева 

Таисия 11 26 III 

Гришина 

Екатерина 11 34 I 

11.10 – олимпиада по биологии 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Козлов 

Илья 5 "б" 43 победитель 

Воеводина 

Софья 5 "а" 39 призер 

Себейкина 

Варвара 5 "в" 30 призер 

Бенникова 

Полина 6 "а" 34 победитель 

Филиппова 

Светлана 6 "а" 31,4 призер 

Стадниченко 

Екатерина 6 "а" 28 призер 

Соколова 

Анастасия 7 "в" 49 победитель 

Пшеничная 

Дарья 7 "в" 48 призер 

Тищенко 

Вероника 7 "а" 42,2 призер 

Мартынова 

Анастасия 8 "в" 62 победитель 

Урванцев 

Павел 8 "б" 38,8 призер 

Зайцева 

Маргарита 8 "б" 36 призер 

Веселовская 

Ксения 9 "а" 53,5 победитель 

Алексеев  

Егор 9 "в" 34,5 призер 

Исаева 

Полина 9 "а" 33,5 призер 

Короленко 

Екатерина 11 67,5 победитель 

Никулина 

Полина 11 62 призер 

Артамонова 

Дарья 11 41,5 призер 

15.10 – олимпиада по русскому языку 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Воеводина  

Софья 5а 27,5 победитель 

Козлов  

Илья 5б 24,5 призер 

Себейкина  

Варвара 5в 22,5 призер 

Филиппова 

Светлана 6а 31,5 победитель 

Беникова 

Полина 6а 30 призер 

Грибушенкова 

Дарья 6а 29,5 призер 

Иванова  

Анастасия 7а 28,5 победитель 



Смирнов 

Дмитрий 7в 28 призер 

Лейни 

Светлана 7а 27,5 призер 

Никулина 

Алена 8а 29 победитель 

Платонова 

Снежанна 8а 21 призер 

Соколова 

Анастасия 9б 29 победитель 

Шуманова 

Наталия 9б 18 призер 

Морозова 

Алена 10 51 победитель 

Поправко 

Дарья 10 31 призер 

17.10 - олимпиада по русскому языку в 

начальной школе 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Якунина 

Анна 4а 71 победитель 

Толкалова 

Дарья 4а 55 призёр 

Аганцева 

Дарья 4а 52 призёр 

15.10 – олимпиада по физике 

Фамилия 

Имя Класс 

Кол-во 

баллов Результат 

Гончаров  

Сергей 9 33 победитель 

Гостюхин  

Егор 9 33 победитель 

Козырев  

Максим  9 26 призер 

Фасков  

Кирилл 9 26 призер 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правила поведения на осенних каникулах. 

Внимание! 

1. В общественных местах будь вежливым и 

внимательным к детям и взрослым, соблюдай 

нормы морали и этики. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей 

части дороги, соблюдай правила дорожного 

движения. 

3. При использовании велосипедов соблюдай 

правила дорожного движения. Кататься на 

велосипеде можно только во дворе, на спортивной 

площадке или в парке - только там ты будешь в 

безопасности. 

4. При использовании роликовых коньков, скейтов 

помни, что проезжая часть не предназначена для их 

использования, катайся на специально отведённых 

местах. 

5. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) 

людьми. Не открывай дверь незнакомым людям, 

когда остаешься дома один. 

6. Не приводи в дом новых друзей или знакомых без 

разрешения родителей и в их отсутствие. 

7. Не играй в тёмных местах, на свалках, 

стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и 

автомагистралью. 

8. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

9. Без сопровождения взрослых и разрешения 

родителей не ходи к водоёмам (рекам, озёрам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой 

населённый пункт. 

10. Не дразни и не гладь беспризорных собак и 

других животных. 

11. Находясь дома, будь внимательным при 

обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; 

не играй со спичками, зажигалками. 

12. Находясь вблизи водоёмов, не входи в воду, не 

ходи по краю берега. 

13. Не хвастайся материальным благополучием 

семьи перед новыми друзьями или знакомыми. 

14. Помни о правилах безопасного пользования 

Интернетом. 

 



 


