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Любимые учителя, 
Для вас в начале октября 
Чудесный в мире праздник есть, 
И он придуман в вашу честь!  

Дорогие наши учителя! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 

праздником! Вы доносите до нас самые важные и значимые вещи. Жела-

ем Вам здоровья, энергии и уважения окружающих, оптимизма, призна-

ния коллег, понимания со стороны родителей и умных, рвущихся к знани-

ям учеников. Пусть Ваш труд приносит Вам радость и удовлетворение. 

Спасибо за Ваше терпение. С праздником!                 

                                                                                               Школьная редакция 



Стр.2 

С Днём учителя! 

Октябрь мчится по полям- 

Сегодня день особый! 

Желаем всем учителям 

Успехов и здоровья! 

 

Мы говорим: "Без вас мы кто? 

- Мальчишки и девчонки." 

А с вами разных сто дорог 

Пройдём без остановки. 

 

Вы нам подскажете мечту, 

И мы, расправив крылья, 

Вобрав любовь и доброту, 

Шагнём навстречу миру! 

 

Пусть в этот день не льют дожди, 

Пусть распускаются цветы, 

На небе радуга взовьётся 

И наш учитель улыбнётся! 

 

Полякова Анна, 4 класс 

5 октября в школе прошло одно из самых долгожданных мероприятий – день самоуправления, при-

уроченный ко Дню учителя. Ученикам старших классов выпала возможность в полной мере ощутить, 

как трудна работа наших преподавателей. Учителя - дублеры серьезно и ответственно отнеслись к сво-

им обязанностям: подготовили интересные презентации, игры, конкурсы, старались доступнее объяс-

нять темы уроков. В течение всего дня на переменах звучали музыка и стихи, посвященные учителям и 

школе. 

Конечно, такие деловые игры моделируют жизненные ситуации, в которых мы учимся вести себя 

определенным образом, пробуем свои силы и раскрываем творческий потенциал. Может быть, некото-

рым ребятам этот день поможет выбрать будущую профессию. 

После уроков прошел праздничный концерт. Школу было просто не узнать: принарядилась стенга-

зетами, которые ребята подготовили к празднику, улыбками ребят, раздающими оригинально оформ-

ленные поздравления, счастливыми улыбками учителей. 

Концерт  начался  с  поздравления  первого секретаря  Посольства РФ  в  АРЕ  Ражбадинова Марата  

Зауровича. Затем ребята поздравляли учителей. Дети наши очень талантливы: столько интересных, ве-

селых песен было спето, столько разных танцев было показано, разыграно много сценок. Но не только 

ученики показали свои таланты, наши учителя тоже выступили с песнями, что вызвало много прият-

ных эмоций. Весь концерт прошел на одном дыхании, никто не заметил, что минутная стрелка часов 

сделала целый оборот. Улыбки, радость единения учеников и учителей царили в зале. Спасибо всем 

учителям, классным руководителям, ученикам, подготовившим этот концерт! 

Наджимовы Фатима и Зухра, ученицы 10 класса 



День самоуправления 
Стр. 3 

День начался очень весело. 

Все ребята встречали учи-

телей у входа. Мы крича-

ли: «Поздравляем!» Затем 

все дружно пошли в клас-

сы. Начался наш учебный 

день, а учителями были у 

нас старшеклассники. Наш 

учитель – Дьяков Степан. 

На уроках было очень ин-

тересно, мы отгадывали 

загадки. Все получили 

только оценку «пять». Потом начался праздник, 

мы выступали на сцене. Все пели, танцевали, чи-

тали стихи и поздравляли учителей. Было много 

цветов и подарков. Было здорово! 

Демин Роман, 2 класс 

Ежегодно пятого октября в более чем ста странах отме-

чается День учителя, который был учрежден в 1994 году 

как Всемирный День учителя. В нашей школе существу-

ет традиция – «день самоуправления», когда учителя от-

дают бразды правления учащимся 10-11 классов. 

К этому дню долго и терпеливо готовилась вся школа, 

старшеклассники с полной серьезностью отнеслись к 

проведению уроков у малышей. И вот наступило 5 ок-

тября… По традиции, день начался с «живого коридора» 

- ученики встречали учителей с шарами и цветами и 

громкими поздравлениями. И вот прозвенел звонок, ко-

торый позвал учеников и учителей в совершенно новую 

школу на один учебный день. Наши «молодые учителя» 

очень волновались перед проведением уроков, но успешно справились! Особенно новые «учителя» по-

нравились малышам! Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, буквально 

вжившихся в роль педагогов. 

Только в День самоуправления можно понять, как трудна и ответственна, но вместе с тем очень инте-

ресна профессия педагога. Каждый остался доволен своей ролью и забрал с собой только приятные 

впечатления этого дня. А учителя убедились, какие талантливые и находчивые наши «учителя» - уче-

ники. День самоуправления прошёл замечательно, все были очень довольны, правда, немного устали… 

Рамадан Аида, 10 класс 

Нам очень понравился день самоуправления, и 

даже немного жаль, что у нас было всего 4 урока. 

Урок русского языка и литературы в нашем клас-

се провели ученицы 10 класса Аида и Диана. Учи-

теля –дублеры подобрали нам задания с юмором, 

в результате мы и от души посмеялись, и получи-

ли отличные оценки. А урок информатики под 

руководством Георгия Гончарика обогатил наш 

лексикон новыми словами «мегабайт» и 

«килобайт».Физкультура, которую провел Кайсин 

Александр, прошла быстро, но запомнилась не-

сколькими незабываемыми голами. 

Ученики 7 класса 

Ученики 6 класса: 

«Мне понравился урок литературы, потому что 

я получил «пятёрку». (Лиманский С.) 

«Запомнился урок математики, который провёл 

Файзиев Азиз. Не забуду этот день». (Лапин Н.) 

«На уроке русского языка почти все получили 

«5». Спасибо старшеклассникам за отличный 

день!» (Рогулина Н.)  

«Каждый урок был уникальным, запоминающим-

ся и интересным. Наши «учителя» очень стара-

лись и усердно трудились. Спасибо за получен-

ные знания, хорошие оценки!» (Спельман Т.) 
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Мы танцуем и поём... 
В течение двух недель ученики начальной школы готовили интересные номера для концерта, посвя-

щённого Дню учителя. Это были стихи, танцы, песни, сценки, частушки, которые не оставили никого 

равнодушным. Многие выступления были массовыми, что всегда говорит о сплоченности и дружбе 

классов. Самые маленькие участники, первоклассники, порадовали учителей стихами. Учащиеся вто-

рого класса спели песню о школе. Особый успех имели танцевальные коллективы третьего и четверто-

го классов: они подарили гостям зажигательные танцы. Ученики третьего класса разыграли смешную 

сценку, чем покорили всю аудиторию. Фольклорный коллектив "Кудерышки" исполнил задорные час-

тушки о школьной жизни. Концерт прошел на одном дыхании, это был настоящий праздник для души, 

праздник общения и единения, праздник взрослых и детей. 

Атласова Е.А., классный руководитель 3 класса 

5 октября в актовом зале школы состоялся концерт, посвященный Дню учителя, в котором приняли 

участие ученики и учителя школы. Начался концерт выступлением учителей, исполнивших 

«Учительский вальс». Князева Валерия и  Хассан Хамад, ведущие концерта,  продолжили праздник. 

Зрители надолго запомнят яркие номера: ансамбль девушек 9 класса (песня «Хорошее настроение»), 

Николова С. (акробатический этюд), Минаев А. (песня «Детство»), Ефремова Л. и Хигази А. (песня 

«Учитель»), танцевальный коллектив, Атласовы Елена Алексеевна и Сергей (песня «Не повторяется 

такое никогда»), Дьяков С., Кайсин А., Хигази А. (сценка «Кирилл и Мефодий»). Юрченков П. пофан-

тазировал на тему «Когда учителя были маленькими». Также учителей поздравили хоры 5,6 и 7 клас-

сов. Все номера принимались зрителями на «бис» и «браво». Учителя в этот день услышали много теп-

лых и добрых слов, прозвучавших в их адрес. Спасибо всем участникам концерта! 

Борисенко О.М., заместитель директора по ВР и Князева В., 11 класс  
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Праздник первой оценки 
25 сентября в нашем классе прошел «Праздник первой оценки».У всех 

ребят было отличное настроение. Мы читали стихи, пели песни, пока-

зывали спектакль «Колобок». К нам на праздник пришли ребята из 3 и 

4 классов и открыли нам секреты, как получать четверки и пятерки. 

Родители вручили нам дипломы о получении первых оценок. Дирек-

тор школы Денисова О.В. поздравила нас с этим праздником. Родите-

ли организовали праздничный стол и подарили сладкие подарки.  

Мне очень нравится быть второклассником. Пусть чуть-чуть сложно, 

но интересно. Мы всегда будем рады школе! И всегда будем получать 

только “5”! 

Воробьев Илья 2 класс 

Анины  старания 
Получила Аня в школе  

первые пятёрки, 

А теперь не хочется получать 

ей тройки. 

Каждый день стараться - 

Как же это трудно! 

Видимо,  придется   

меньше расслабляться! 

 

 

Теперь я второклассница, 

Я теперь совсем большая! 

Теперь я  - второклассница. 

И оценки получаю, а они все дразнятся. 

Говорят, что я малышка, разве это так? 

Я теперь умней в два раза и без всяких врак. 

Пусть теперь переживают, кто помладше нас. 

Ну а я вам обещаю: не обижу вас. 

Диденко Анна, 2 класс 

«Праздник первой оценки». Наши второклашки на сцене: красивые, нарядные, счастливые. 

Волнуются. Сегодня они подготовили выступление: надо и стихи рассказать, и песенки спеть, и 

сказку показать. Детишки долго готовились к этому дню. Но куда дольше к нему шли. 

Казалось, еще вчера малыши, только переступившие порог школы, отмечали в первом классе 

праздник Букваря, праздник своей первой прочитанной книги. И вот они уже возвращаются из 

школы с дневником, где красуются их самые первые оценки. 

Именно поэтому детки с такой радостью и энтузиазмом выступают перед родителями, 

учителями и всеми теми, кто пришел посмотреть на них и поздравить! Ведь это первая оценка 

в их Жизни. А какая оценка, такой будет и дальнейшая Жизнь! 

Мы, родители, хотим поздравить еще раз наших дорогих детей с новым достижением в 

жизни, а также всех тех, кто своим трудом и старанием прокладывает им учительским трудом 

дорогу к дальнейшим успехам! 

Дележа М.В. и родители второклассников        



Стр.6 

Фоторепортаж 

В актовом зале школы открылась выставка, посвящённая 180-летию РЖД.  

На выставке представлены поделки и рисунки учащихся школы. Лучшие работы 

будут показаны в Российском центре науки и культуры.  



Стр. 7 

У нас был классный час 

16 октября прошел общешкольный классный 

час, посвященный 180-летию создания железных 

дорог России. Классный час подготовили и про-

вели ученики 7 класса. Ребята рассказывали о 

создании и развитии железнодорожного транс-

порта, читали стихотворения известных русских 

писателей о железной дороге. На мероприятии 

были показаны интересные видеоролики, кото-

рые позволили совершить своеобразное путеше-

ствие во времени. Ребята не только проследили 

эволюцию техники от паровой повозки до совре-

менных скоростных «Сапсанов», но и помогли 

зрителям понять, насколько велика роль желез-

ных дорог в жизни нашего общества, ведь до сих 

пор самые отдаленные населенные пункты стра-

ны связаны с «Большой землей» только стальны-

ми магистралями. 

Выступление семиклассников закончилось песней "До отправления поезда осталось пять минут", 

была показана выставка рисунков и поделок учеников нашей школы в честь празднования 180-летия 

российских железных дорог. 

Надеемся, что и в дальнейшем транспортная система России будет развиваться и совершенство-

ваться, а мы будем ездить на скоростных и комфортабельных поездах. 

Гончарик Маргарита, 7 класс 

16 октября в начальной школе прошел классный 

час "Паровоз-тепловоз-электровоз", посвященный 

180-летию РЖД. 

Классный час подготовили и провели учащиеся 

третьего класса. Мероприятие прошло в игровой 

форме: ребята путешествовали по станциям, отвеча-

ли на вопросы, отгадывали загадки, пели, смотрели 

мультфильм. Затем учащиеся прослушали гимн 

РЖД. Участники классного часа принимали актив-

ное участие в оформлении выставки рисунков и по-

делок, которая получилась интересной и познава-

тельной.                                Ученики 3 класса 

 

 23 октября прошел общешкольный класс-

ный час «Безопасность в сети Интернет», 

который подготовили ученики 9 класса, 

классный руководитель Белкина А.П. и учи-

тель информатики Князева Л.М.  

 Участники мероприятия научились кри-

тически относиться к информационной про-

дукции, распространяемой в сети Интернет, 

получили информацию о том, как вести се-

бя в социальной сети. Все классные коллек-

тивы получили листовки «Нормы и правила 

поведения детей в сети Интернет». 

 Спасибо за полезное мероприятие! 



 Каждый из нас обожает летние 

каникулы. Кто-то их проводит на даче, кто-то в дерев-

не, а кто-то наслаждается отдыхом, ежедневно купаясь 

в море. 

Вот и наша семья каждое лето выезжает в Крым. 

Тот день, который мы провели на берегу, вспоминает-

ся мне очень часто. Папа, брат и я поехали кататься на 

«банане». Светит яркое солнце, вокруг прекрасные го-

ры, брызги моря! Мы плывем на Царский пляж иску-

паться в прозрачной воде. Вдруг мы увидели стаю 

дельфинов! Сколько же было счастья, радости и вос-

торга, когда они плавали вокруг нас, весело выпрыги-

вая из воды!  

Вернувшись, рассказывая об этом маме взахлёб, мы не могли остановиться. Эмоции били через 

край! Дельфины – удивительные! Это был самый незабываемый день в моей жизни! 

Бала Никита, 4 класс 

Памятный день летних каникул 
Стр. 8 

Спортивная жизнь школы 

Личное первенство по бадминтону и настольному теннису 

В период школьных каникул, 9 октября, состоялось личное пер-

венство школы по настольному теннису и бадминтону среди маль-

чиков и девочек. Учащиеся проявили огромный интерес к этому 

турниру. Участники чемпионата продемонстрировали знания, уме-

ния и навыки в данном виде спорта. В финале по бадминтону 

встретились два брата, Александр и Сергей Кайсины. Между ними 

шла борьба за I место. Старший брат оказался в поединке сильнее. 

Итоги турнира: 

Бадминтон (мальчики) 

I место – Кайсин Александр 

II место – Кайсин Сергей 

III место – Салиев Сирис, Лапин Николай 

Бадминтон (девочки) 

I место – Чечина Лидия 

II место – Рогулина Наталия 

III место – Заваденко Светлана 

Настольный теннис (мальчики) 

I место – Гаджиалиев Марат 

II место – Кайсин Сергей 

III место – Салиев Сирис, Лапин Николай 

Настольный теннис (девочки) 

I место – Чечина Лидия 

II место – Заваденко Светлана 

III место – Рогулина Наталия, Макаревич Мария 

Все участники соревнований были награждены призами. 
Князев Ю.С., учитель физической культуры;  Рогулина Н., 6 класс 
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Школа, которую мы делаем сами 

2 октября состоялись выборы президента школьной рес-

публики. Всем кандидатам были предоставлены необходи-

мые условия для проведения предвыборной кампании. 

Большинством голосов победила Ефремова Люба, ученица 

десятого класса, пользующаяся авторитетом у ребят. Она вы-

ступила с программной речью и ответила на вопросы избира-

телей, также был уточнен срок полномочий президента. 

Затем состоялась инаугурация, на которой Люба дала тор-

жественную клятву и пообещала, что будет добросовестно 

выполнять обязанности президента и постарается сделать 

школьную жизнь интересной. Потом ребята поприветствова-

ли нового президента и новое школьное правительство. 

Пожелаем новому школьному совету слаженной и активной работы в учебном году! 

«Мне удалось спросить у нового президента школы, 

какое у неё ощущение в новой «должности». Лю-

бовь ответила, что у неё повысилась самооценка. 

Было видно, что она волнуется и чувствует возло-

женную на неё ответственность. Давайте поддер-

жим Любу и пожелаем ей удачи!»  

(Егоров Д., 6 класс) 


