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Хроника жизни школьного музея 

2015/2016 учебного года 

         МУЗЕЙ В СЕНТЯБРЕ 

 

                Экскурсия по школе для первоклассников 

 

Начало учебного года для самых маленьких учеников школы – 

первоклашек – это знакомство с учителями и школой. Но где же, как не в 

музее школы можно познакомиться с историей школы, которая для многих 

непременно станет вторым домом.  

Совет старшеклассников  организовал  и провел экскурсию по школе 

для первоклассников.  

 В течение двух дней ученицы 10 классов Елизавета Ц., Елена Х., 

Ульяна П. и Дарья С. показывали первоклассникам школу: классные 

кабинеты, школьную библиотеку, музей, зимний сад, актовый зал, бассейн, 

спортивные залы, студии, столовые,  медицинские кабинеты. 

Первоклассники не переставали удивляться и восхищаться тем, в какой 

школе они учатся, они даже не представляли, что наша школа такая большая. 

 

  
 

 

 
 

«Город ангелов» 

 

Ученики 2 классов собрались в школьном музее, чтобы поговорить о 

неравнодушии, сострадании, доброте.  
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Воспитатель Семѐнова Наталья Владимировна побывала летом в 

Беслане, «городе ангелов». Она рассказала ребятам о трагических событиях, 

которые произошли в Беслане 11 лет назад.  

Ребята посмотрели фильм о  «городе ангелов» и решили собрать 186 

ангелочков в память о пострадавших в Беслане детях.  

 

  
 

 
 

Спешите делать добро! 

 

Много лет в нашей школе ведѐтся волонтѐрская работа педагогов и 

школьников с детьми - сиротами.  Благотворительная акция «Спешите делать 

добро» проводится в школе уже не первый год.  

Педагог дополнительного образования Иванова Маргарита 

Викторовна пригласила семиклассников в команду волонтѐров для общения 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

Ксения З., ученица 9 «Д» класса,  

рассказала о своем трѐхлетнем опыте 

работы с детьми из интерната.  Этих ребят 

отличает стеснительность, они не всегда 

могут сформулировать свою просьбу, 

имеют проблемы с речью.  

Наши волонтѐры рассказывают 

ребятам о городах мира, учат  плести фенечки и готовить несложные блюда, 

проводят совместные выставки, вместе сажают лес.  

Маргарита Викторовна предложила семиклассникам принять участие 

в подготовке акции «Подарок на день рождения».  

Ребята предложили  свои варианты подарков для ребят из интерната.  

 

Спешите делать добро! 



3 
 

 

  
 

 
 

 
 

                              Клуб путешественников. 

                                  Великолепие Балкан 

 

Дивен вид восходящего солнца, 

Поутру на заре  шум и гам, 

Пью росу и нектар из колодца, 

Свет протиснулся внутрь Балкан… 
 

По С.Казарину 

 

На заседании Клуба путешественников Ксения К., ученица 5 «В» 

класса, поделилась своими впечатлениями о Болгарии, где она побывала с 

родителями.  

Болгария поразила Ксению своим гостеприимством и радушием к 

россиянам, самобытной культурой и красивой природой. В Болгарии есть и 

множество тихих уголков с нетронутой природой, и множество больших 

благоустроенных курортов.  
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В Болгарии оставили свой след практически все великие культуры 

древности. Ещѐ за тысячу лет до нашей эры здесь жили фракийцы. Затем их 

земли вошли в состав Римской Империи под названиями Фракия и Мизия.  

Позднее Болгария стала частью Византии. Великое переселение 

народов стало причиной поселения на Балканском полуострове большого 

количества славян. В 863 году, при князе Борисе, официальной 

государственной религией стало христианство, начался небывалый 

культурный расцвет, возникла староболгарская письменность.  

В Болгарии, по словам  Ксении, очень вкусная  кухня. Она  имеет 

общие черты с турецкой и греческой, сербской и черногорской, армянской и 

хорватской,  венгерской и итальянской кухней. Широко используются 

овощи, травы, специи, фрукты, сыры. Болгары любят готовить супы и 

домашние колбасы. Сладости очень похожи на восточные: лукум, халва, 

пахлава. Ну, очень вкусно!!! 

 

  
 

Ксения сказала, что летом она  вела в активную познавательную 

деятельность: посещала экскурсии, музеи, училась ухаживать за животными, 

доить корову, стрелять из лука, рыбачить с удочкой.  

Андрей П., ученик 5 «В» класса, приготовил интересный рассказ о 

Греции.  «Ах, Греция! Мечта души моей! Ты сказка нежная…». Так писал  о 

Греции Сергей Есенин.  

Страна удивительной красоты, где яркое солнце согревает жителей 

практически круглый год.  

Цивилизация греков имеет глубокие корни. В этом Андрей смог 

убедиться, осматривая исторические памятники, наблюдая за традициями 

народа, проживающего на этой благословленной земле, ведь не зря Греция 

считается страной Богов, где, куда ни посмотри, ни одно место  не осталось 

без всемирного признания. 

Андрей подарил  ребятам  магнитики из Греции.  
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             Есть на Волге Царь-град, Ярославлем зовут… 

 

Он смотрит глазами влюблѐнных, 

И его не затмить красоты. 

Здесь видна за листвою зелѐной 

Седина его стен крепостных. 

Н.Киселѐв 

 

Ученики 6 «Д» класса в августе этого года побывали в Ярославле. Они 

с удовольствием поделились своими впечатлениями об этом удивительном 

историческом городе.  

 

  
 

Николай И. подготовил сообщение о гербе города и символах 

Ярославля, которые изображены на тысячной купюре.  

Роберт К.  рассказал о достопримечательностях города, об огромном 

зоопарке, который занимает более 120 гектаров, где жизнь животных 

приближена к естественным условиям, о Ярославском Кремле, в котором 

была найдена первая рукопись «Слова о полку Игореве».  
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                     Город, как сказка, у кромки воды… 

 
Не забудется город чудесный.  

Он вспомнится людям не раз,  

Как всеми любимая песня,  

Как ласковый солнечный вальс... 

В.Шевченко 

  

О своѐм летнем посещении Красной Поляны в Сочи, рассказала 

воспитатель 5 «В» класса Инна Александровна Скворцова.    

Горный посѐлок Красная Поляна расположен в Адлерском районе в 75 

км от центра Сочи, на высоте около 600 метров над уровнем моря, в 

окружении живописных гор Главного кавказского хребта высотой более 2000 

метров.  

В августе 2005 года Президент России Владимир Владимирович 

Путин торжественно открыл самый длинный (2420 метров) в России 

Краснополянский тоннель, по которому очень удобно добираться до Красной 

Поляны.  

Инна Александровна показала фотографии посѐлка, олимпийские 

сооружения, гостиницы, горнолыжный курорт «Роза Хутор». Чуть выше 

посѐлка Красная Поляна, в долине реки Бешенка, находятся дольмены, это 

эксклюзивные памятники древности, к которым надо непременно 

прикоснуться, чтобы почувствовать мощь и мистическую силу,  исходящую 

от древних каменных плит. 
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О, Волга, русская река, тебе стихи поэты посвящали...  

 

О Волга! после многих лет  

Я вновь принѐс тебе привет.  

Уж я не тот, но ты светла  

И величава, как была.  

 

Кругом все та же даль и ширь,  

Все тот же виден монастырь  

На острову, среди песков,  

И даже трепет прежних дней  

Я ощутил в душе моей,  

Заслыша звон колоколов…   

 

О Волга!.. колыбель моя!  

Любил ли кто тебя, как я?  

Один, но утренним зарям,  

Когда ещѐ всѐ в мире спит  

И алый блеск едва скользит  

По тѐмно-голубым волнам,  

Я убегал к родной реке… 

 

Эти прекрасные стихи посвятил Волге Николай Алексеевич Некрасов. 

 

О путешествии по Волге на яхте рассказала ребятам ученица 3 «В» 

класса Таисия. Снимала фильм о путешествии мама Таисии Вероника 

Борисовна.  
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 С интересом ребята смотрели, как яхта плыла по широкой реке мимо 

городов Дубна, Кимры, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Волга оказалась 

очень широкой и полноводной. Рядом проходили большие трѐхпалубные 

пароходы и грузовые баржи.  

Семья Таисии провела на яхте целый месяц, они делали остановки в 

различных городах, красивых местах, где собирали ягоды и грибы, ловили 

рыбу. Это было интересное и увлекательное путешествие. 

 

  
 

   
 

 
    

 

Школьный этикет 

 

Первоклассники собрались в школьном музее, чтобы поговорить о 

правилах поведения в школе.  

Воспитатель Светлана Анатольевна Серѐгина и руководитель 

школьного музея   Людмила Спиридоновна  Югай подготовили красочные 

плакаты, рассказывающие  ребятам  о правилах поведения в раздевалке, на 

уроке, на перемене, в столовой.  

Учащиеся первых классов с интересом посмотрели видеофильм с 

зарисовками школьной жизни, снятый школьной телестудией. Ребятам были 

представлены различные ситуации поведения школьников в течение 

рабочего дня. В конце занятия первоклассники легко разгадали кроссворд с 

вежливыми словами. 
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Вот что сказали ученики 1 «Г» класса по окончании музейного урока:  

«Я теперь знаю, что нельзя в школе бегать! Мне очень понравился 

видеофильм с участием учеников нашей школы». Дмитрий А. 

«После беседы в школьном музее я обязательно буду соблюдать все 

правила безопасности и правила поведения в школе!» Рената И. 

«Я узнал, что за столом нельзя разговаривать – не будет 

усваиваться пища! Мне понравился школьный музей, особенно кубки и 

награды!» Владимир П. 

«Я узнал, что в школе есть свои правила, которые нужно соблюдать. 

Их много, но некоторые мне знакомы. И в музее очень красиво: много книг, 

наград, кубков». Александр Б. 
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                     Редкие животные планеты Земля 

 

«Управлять природой можно, но  лишь подчиняясь ей». 

Фрэнсис Бэкон 

 

Под таким названием состоялся классный час, который подготовили  

ребята 6 «А» класса для своих подшефных – учащихся 2 «В» класса.   

          Состоялся интересный разговор о редких животных. 

Наша огромная планета включает в себя значительное многообразие 

живых форм.  В мире насчитывается множество видов животных, популяция 

которых либо падает быстрыми темпами, либо налаживается, но всѐ еще 

катастрофически мала. 

Есть  на Земле такие создания природы, которых встретить очень сложно. 

Эти редкие виды животных скрыты от глаз человека, многие из нас вообще 

ничего о них не слышали. А информация, которая доходит до нас, гласит, что 

эти существа исчезли или исчезнут в ближайшем будущем.  

         Природные явления и человеческий фактор являются одними из 

главных причин сокращения численности некоторых животных. 

В прошлом веке учѐными было открыто более 50 раннее неизвестных 

видов животных. Однако за это же время полностью исчезли с лица Земли 

более 100 других. Одних только млекопитающих исчезло 25 видов.  

Люди, не задумываясь о завтрашнем дне, о своѐм будущем и будущем 

всей живой природы нашей планеты, хищнически уничтожали животных, и, 

к сожалению, продолжают это делать.  

 

   

 

          Кто же они, эти самые редкие животные планеты? 

  Шестиклассники познакомили второклассников с такими 

удивительными животными, как: джейран, броненосец, сайгак, такин, 

муфлон, снежный барс, як, летяга, панда, звездонос, фенек, долгопят, 

щелезуб, хоботковая собака, пятнистохвостая сумчатая 

куница, флоридская пума,  белый лев и другими.  

 

http://www.infoniac.ru/news/samie-strannie-i-ynikalinie-gibridii-jivotnix.html
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Самые редкие на Земле животные внесены в Международную 

Красную Книгу.  

 Вообще в Красную Книгу занесены не только животные, 

численность  которых мала в связи с их исчезновением и иногда составляет 

всего лишь пару десятков особей, но и растения, насекомые, птицы, грибы… 

В конце встречи девочки 6 «А» класса провели викторину. 

Второклассники разделились на две команды и придумали названия команд.  

Шестиклассницы представили интересные факты о животных:  

Самая тяжелая птица на Земле  – казуар. 

Самые красивые в мире птицы – райские. 

Самый хищный попугай – кеа. 

Самая редкая птица – калифорнийский кондор. 

 

   
 

В результате, с минимальным отрывом победила команда «Радуга»,  

но подарки от шефов получили все. 
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Берегите животных! Они – Божьи создания, 

Чтобы не стали легендой, преданием. 

Без них на Земле как-то станет тоскливо. 

Без зверья в лесу сиротливо. 

 

Наши друзья на планете живут 

В природном свободном величии. 

У животных внутри душа человечья – 

Просто в другом обличии! 

  

Игорь Нечаев 

 

 
 

 

Японский журавлик. История о любви к жизни. 

 

Ученики 6 «Д» класса –  участники КИДа  –  для начальной школы 

провели мастер-класс по изготовлению оригами.  

Ирина Николаевна Чалых рассказала легенду, которая уходит вглубь 

японского средневековья, когда в среде знати стало популярным делать 

послания в виде сложенных из бумаги фигурок («оригами»).  

Одной из простейших фигурок как раз и был «цуру»  –  журавлик, для 

его складывания требовалось всего 12 действий.  

 

  

http://www.stihi.ru/avtor/nechaev
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Во все времена в Японии журавль символизировал  счастье, удачу  и 

долголетие. Отсюда возникло поверье:  если загадать желание и сложить 

тысячу журавликов, то желание обязательно исполнится.  

В 1797 году в Киото была издана книга «Сембацуру ориката». В ней 

приводились различные варианты складывания журавлей из одного квадрата 

бумаги.  

Вторая мировая война придала древней фигурке ещѐ одно значение.  

Есть грустная история про одну японскую девочку, которую звали 

Садако Сасаки. Она жила в городе Хиросима в Японии.  

6 августа 1945 года во время атомной бомбардировки американскими 

войсками Хиросимы она находилась дома, всего в километре от эпицентра 

взрыва и чудом осталась жива. Садако росла сильным, здоровым и активным 

ребѐнком. Но спустя годы у неѐ проявились признаки лучевой болезни. 

          В 1955 году она была помещена в госпиталь с диагнозом «лейкемия». 

По прогнозам врачей, жить ей оставалось не более года.  

      В госпитале врач рассказал девочке о легенде про тысячу журавликов. 

Садако стала складывать журавликов из любых попадавших в еѐ руки 

кусочков бумаги. Однако она умерла, сделав 644 журавлика. 

   В память о девочке японские дети каждый год приносят к еѐ памятнику 

своих бумажных птичек. В 2000 году возле школы Садако в Хиросиме 

установлен памятник золотому бумажному журавлику. 

Так японский журавлик стал ещѐ и символом надежды на мир без войн, 

немым укором тем, кто продолжает копить и совершенствовать оружие 

истребления всего живого,  напоминанием о том, что ядерная война может 

оказаться последней для всего человечества… 

           Песня о японском журавлике, написанная Серафимом Туликовым на 

слова  Владимира Лазарева, была очень популярна в пионерских лагерях в 

1980-е годы, еѐ пели дети разных возрастов, разных национальностей.  И она 

не оставляла равнодушными никого.   

 В песне есть такие слова: 

 

Тебе я бумажные крылья 

расправлю, 

Лети, не тревожь этот мир, этот 

мир, 

Журавлик, журавлик, японский 

журавлик, 

Ты вечно живой сувенир. 
 

 

 

 

 

Ученики начальной школы при помощи шестиклассников и 

воспитателей сложили множество журавликов. 
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Добро пожаловать в школьный музей! 

 

В дни празднования Дня рождения школы учащиеся 9 «Б» класса 

подготовили и провели экскурсию по школьному музею для всех желающих. 

 Это был подробный рассказ об истории школы, еѐ учителях, 

учениках, выпускниках.  

Девочки отдельно остановились на международном сотрудничестве со 

школами многих стран. Показали сувениры, которые привезли наши ученики 

из зарубежных поездок.  

Ученики ещѐ раз перелистали страницы классных фотоальбомов, 

школьных изданий, с интересом рассмотрели множество спортивных наград 

и другие экспонаты школьного музея. 
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Школьное самоуправление. Что это такое? 

 

В гости к ученикам 5 «В» класса пришли девятиклассники, чтобы 

познакомить их со школьным самоуправлением.  

Алѐна, Виктория и Артѐм,  ученики 9 «Б» класса,  рассказали о работе 

Совета Советников и Совета старшеклассников, о ежегодных выборах 

Президента Совета старшеклассников.  

          Что такое самоуправление в школе? 

 Школьное самоуправление – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решений и их самореализации в интересах всей 

школы. 

Школьное самоуправление – это воспитание гражданина с высокой 

культурой, способного к социальному творчеству, умеющему действовать в 

интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества,  

Девочки представили Артѐма Е. –  одного из кандидатов в 

Президенты Совета старшеклассников.  

 

 

 
 

Артѐм, в свою очередь, представил свою программу, ответил 

подробно и вдумчиво на умные  вопросы пятиклассников.  
 

 
 

   

Психологический тренинг для педагогов  

«Роль педагога в профессиональном самоопределении подростков» 

 

Каждому человеку – своѐ дело, 

И каждому делу – своѐ время 

Эзоп 

Выбор будущей профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого подростка. От продуманного выбора профессии зависит его будущая 

судьба, место в жизни.  
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Профессия играет важную роль в жизни каждого человека. 

Исследователи доказали, что удачно выбранная профессия повышает 

самоуважение и позитивное представление человека о себе, сокращает 

частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и 

усиливает удовлетворѐнность жизнью. Безусловно, адекватность выбора и 

уровень освоения профессии  влияют на все стороны и общее качество 

жизни. Поэтому так важно для человека, вступающего в мир профессий, 

сделать правильный выбор. 
Хорошо ли старшеклассники знают свои индивидуальные способности, 

особенности своей психики, нервной системы, темперамента, волевой 

сферы? На кого они чаще всего 

полагаются при осуществлении  

выбора профильного обучения? На 

родителей, на друзей, делая порой 

выбор «за компанию», или 

выбирают обучение по 

профильному предмету  потому,  

что  там преподает любимый 

учитель.  

Виктория Алексеевна 

Булахова, руководитель 

психологической службы 

Образовательного центра ОАО 

«Газпром», провела мастер-класс 

для  педагогов и психологов –  

участников IV Международного 

семинара «Управление качеством образования», который состоялся в нашей 

школе 17-18 сентября.  

Задача школьного психолога и всего педагогического коллектива 

школы, как сказала Виктория Алексеевна,  состоит в том, чтобы к моменту 

выбора профильного обучения девятиклассник смог сделать осознанный 

выбор, сориентироваться не только в будущем углубленном изучении 

отдельных предметов,  но и сделать предварительный выбор вуза и 

предметов для сдачи ЕГЭ.  

Виктория Алексеевна рассказала о том, что психолого-педагогическим 

отделом школы ведется систематическая работа по предпрофильной 

подготовке и профессиональному самоопределению учеников.  Все ученики 

9 классов проходят комплекс психологических профориентационных тестов,  

по результатам которых в конце обучения в 9 классе ребята проходят 

собеседование с Саватеевой Галиной Георгиевной, куратором 10-11 классов, 

заместителем директора по учебно-методической работе.  
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По результатам психологического профориентационного тестирования 

каждый ученик может получить индивидуальную консультацию у педагога-

психолога, получить на руки результаты тестов и обсудить их дома с 

родителями.  

 Родители старшеклассников, по словам Виктории Алексеевны,  часто  

консультируются у психологов по результатам тестирования и обсуждают 

перспективы выбора будущего направления профильного обучения.  

Психологами Образовательного центра разработаны сценарии 

профориентационных игр и диспутов, например таких, как  «Перспектива», 

«Умеем ли мы решать проблемы».   

Активные формы работы с учащимися позволяют не только знакомить 

ребят  с миром профессий, но и оказывать им помощь в становлении 

собственной позиции, формировании мировоззрения.   

Предпрофильная подготовка в нашей школе ведется не только 

педагогами-психологами, но и учителями-предметниками, классными 

руководителями. В рамках предпрофильной подготовки учителями-

предметниками разработаны и проводятся  элективные  курсы  по различным 

дисциплинам, в том числе, по психологии.  

Педагогом дополнительного образования Ивановой Маргаритой 

Викторовной проводятся элективные курсы для учащихся 8 и 9 классов  

«Подготовка к выбору профессии» и «Основы выбора профессии». 

Данные курсы помогают ученикам почувствовать собственную 

ответственность за свой выбор и освоить технологию поиска вуза. 

Классные руководители в рамках проведения классных часов также 

готовят ребят к выбору профессии, привлекая к подготовке сценария 

классного часа педагога-психолога. 

Учащиеся существенно различаются по таким характеристикам, как 

быстрота восприятия, темп работы, работоспособность, 

сосредоточенность, переключаемость, отвлекаемость внимания, уровень 

запоминания и т.п. Эти особенности составляют динамическую сторону 

психической жизни.  
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Многочисленные исследования показали, что индивидуальные 

вариации перечисленных 

особенностей обусловлены 

некоторыми природными 

факторами, в первую очередь, 

основными свойствами нервной 

системы человека. Эти 

нейродинамические особенности, 

то есть типы темперамента,  

довольно консервативны. 

Изменить их практически нельзя, 

но невозможно и не обращать на 

них внимания, т. к. их влияние 

ощутимо во многих видах 

деятельности, в поведении, во взаимоотношениях с окружающими. 

 

 
 

 

В настоящее время не вызывает сомнений, что природно- 

обусловленные индивидуальные свойства личности являются теми 

реальными факторами, которые сказываются на распределении людей по 

разным видам деятельности.  

Виктория Алексеевна показала, как педагог может создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Педагог может не только влиять на профессиональное 

самоопределение подростка, вызывать интерес (мотивацию) к рассмотрению 

своих проблем, но и помочь ему вооружиться доступными и понятными 

средствами для реализации своих профессиональных перспектив. Он может 

помочь учащимся понять, в чем состоят преимущества и недостатки их 

индивидуальных особенностей. Это позволит направить усилия самих 

школьников, с одной стороны, на закрепление положительных для данной 
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деятельности проявлений, а с другой на преодоление или компенсацию 

нежелательных.  

Если ученик отдаѐт себе отчет в своих врожденных психических 

особенностях, то выбор профильного обучения  будет идти в нужном 

направлении и приобретет более активный, осознанный характер.  

Мастер-класс был посвящѐн знакомству с простой методикой, которой 

может воспользоваться учитель-предметник или классный руководитель для 

проведения предпрофильной подготовки с учащимися.   

Виктория Алексеевна предложила коллегам пройти тест на 

определение своего темперамента. Участники мастер-класса выбрали те 

профессии, которые им оказались наиболее интересны, и сравнили их с 

результатами тестов. У многих результат теста и выбор профессии совпал.  

 

  
 

Участники мастер-класса разделились на четыре группы по типу 

темперамента, обсудили и проанализировали свой выбор профессии. 

В конце тренинга Виктория Алексеевна поделилась с коллегами 

методическими материалами по данной тематике. 
 

        

 
   
 

Я москвичка 
 

В рубрике «Я москвичка» в школьном музее состоялась встреча с 

учителем математики Анной Викторовной Годованной.     

Из выступлений учеников 5 «В» класса:  

«Годованная Анна Викторовна работает в Образовательном центре с 

первых дней его существования.   Первый выпуск учеников нашей школы был 

именно еѐ. Она  учитель математики, и не просто учитель, учитель с 

Большой буквы. Она ответственно относится к своей работе. В 

методическом объединении математиков пользуется большим 

авторитетом и уважением среди коллег».  
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«Анна Викторовна  серьезно и вдумчиво готовится к урокам, поэтому 

еѐ уроки интересны, она предлагает ученикам разнообразные  задания с 

выдумкой, стремясь увлечь ребят». 

 «Анна Викторовна – человек творческий,  она пишет стихи, очень 

артистична, всегда принимает участие в школьных капустниках, прекрасно 

справляясь со своей ролью».  

«Анна Викторовна является классным руководителем 6 «Г» класса, 

который в прошлом учебном году стал победителем конкурса «Самый 

классный класс». За победу класс  награждѐн культурно - образовательной 

поездкой в Париж». 

 «Все ученики, которые учились и учатся у Годованной Анны 

Викторовны, любят еѐ и благодарны ей за еѐ благородный труд, за еѐ 

внимание и заботу». 

Анна Викторовна рассказала о своѐм детстве, показала множество 

фотографий старинной Москвы, где проходило еѐ детство и юность: 

Астраханский переулок, Аптекарский огород, любимая станция метро 

«Новослободская».  

 

  
 

Будучи школьницей, Анна Викторовна проходила часто мимо 

кондитерской фабрики  «Рот-Фронт», работницы которой часто выносили 

детям конфеты. Сладкие воспоминания детства… 
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По Новокузнецкой улице ходил трамвай Аннушка, на котором Анна 

Викторовна ездила в школу и из школы домой. Самостоятельно. 

Встреча в школьном музее  получилась по-домашнему тѐплой. 
 

 
 

У нас в гостях ветеран газовой промышленности 

Виктор Леонидович Стасюк 

 

Газовика нелѐгкий и почѐтный труд! 

Ведь без газа нельзя жить на свете. 

Нам всем в домах нужны тепло, уют, 

Как солнца луч на утреннем рассвете… 

Светлана Занегина 

 

Учащиеся 6 «А» класса пригласили в школу 

ветерана газовой промышленности Стасюка 

Виктора Леонидовича.  

Виктор Леонидович прошѐл большой 

трудовой путь газовика.  Отвечая на вопросы 

учащихся, Виктор Леонидович рассказал о том, как 

проходили его школьные годы, о выборе профессии 

и о развитии газовой промышленности.  

Виктор Леонидович рассказал ребятам о 

людях, которые  связали свою жизнь с газовой 

отраслью. Они –  геологи и буровики, разработчики 

и строители, транспортники, технологи  –  

настоящие профессионалы, мастера своего дела.  

«Труд этих  людей в регионах с суровым климатом можно по праву 

назвать самоотверженным и почѐтным. Газовики  –  герои нашего времени, 

умеющие преодолевать самые невероятные преграды и решать самые 

сложные задачи.  

День газовика  является символом мужества, крепости духа и величия 

человека.   

          Ребята увидели, насколько тесно газовая промышленность связана со 

всеми отраслями народного хозяйства, какое огромное значение имеет 

газовая отрасль для российской и мировой экономики. Спрос на газ всегда 

опережает предложение, поэтому в успешном развитии нашей газовой 

промышленности заинтересованы все развитые государства мира. 
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Предвыборные дебаты. 

Скоро выборы Президента Совета старшеклассников! 
 

В этом учебном году на должность Президента Совета 

старшеклассников выставили свои кандидатуры 5 учеников 9 и 10 классов. 

В музее школы кандидаты на пост Президента  Совета 

старшеклассников встретились на одной сцене. Как для кандидатов, так и для 

избирателей  это стало важным событием. Предвыборные дебаты прошли по 

определѐнному сценарию. Каждый кандидат представил свою программу. 

Все кандидаты подошли к своей предвыборной деятельности  творчески. Все 

выступления были очень достойными. Кандидаты предложили много 

интересных идей. 

Кандидаты назвали личные качества, необходимые, на их взгляд, для 

Президента Совета старшеклассников. 

Президент Совета старшеклассников  –  это лицо школы. Президент 

Совета старшеклассников должен быть лидером. Он должен не только 

ставить цели и задачи, но и выполнять их, а значит, быть ответственным, 

внимательным, целеустремлѐнным, честным. Он должен держать своѐ слово! 

Он должен быть патриотом!   

Умение говорить и правильно формулировать свои мысли является, по 

мнению кандидатов,  общеобязательным требованием для всех людей, чья 

деятельность связана с публичными выступлениями.  

Помимо этого также важны:  харизма, чувство юмора и внешняя 

привлекательность, поскольку человек должен вызывать в избирателях 

доверие и уважением. 

 Именно благодаря этим качествам велика вероятность того, что за 

такого человека проголосует большая часть избирателей.  

 

  
 

Цели проведения предвыборных дебатов кандидаты 

прокомментировали так:  «Предвыборные дебаты позволяют в наибольшей 

степени понять все особенности предвыборной программы кандидатов по 

развитию школы, а также получить веские аргументы в пользу именно этой 

программы». Именно на дебатах кандидаты лично могут показать свои 

ораторские способности, а для избирателей дебаты – это прекрасная 
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возможность окончательно определиться, за кого они отдадут свой голос 

на выборах». 

Состоялись  выступления групп поддержки кандидатов. Кандидаты 

ответили на множество вопросов, среди которых были:  

 Что вы хотите получить от сегодняшней встречи? 

 Боитесь ли вы своих избирателей? 

 Вы намерены отвечать правдиво на все вопросы? 

 Как к вашему решению стать Президентом Совета 

старшеклассников отнеслись ваши друзья, близкие люди? 

 Нашло ли ваше решение стать Президентом Совета 

старшеклассников отклик и поддержку в вашем классе? 

 Что побудило тебя подать заявку на участие в предвыборной 

компании на пост Президента Совета старшеклассников?  

 Твой первый шаг на посту Президента Совета старшеклассников? 

 Есть ли в школе ребята, которые могут вас поддержать, или вы 

рассчитываете исключительно на свои силы? 

 С кем или с чем связаны ваши основные успехи? 

 Если победа достанется другому кандидату,  готов ли ты 

работать  в команде Совета старшеклассников? 

 Ваши пожелания избирателям и др. 
 

  
  

 Надеемся, что каждый из присутствующих на встрече с кандидатами в 

Президенты Совета старшеклассников получил исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы. Есть ощущение, что после таких встреч можно не 

сомневаться, что избиратели сделают правильный выбор.   

Нам остаѐтся пожелать удачи всем кандидатам, ведь уже совсем скоро 

в нашей школе будет новый Президент Совета старшеклассников 

 

 
 

Экскурсия по школьному саду 

Ученики 1 «Г» класса познакомились с растительностью средней 

полосы России на примере растений школьного двора. Ребята научились 



24 
 

определять видовые разнообразия, отличать деревья от кустарников.  Теперь 

ребята могут по виду листьев узнать дуб, липу и клѐн.  

 

  
 

Под руководством Вероники Борисовны, главного школьного агронома, и 

Ирины Евгеньевны, воспитателя, первоклассники собрали жѐлуди, которые они 

позже посадят на отведѐнных участках школьного сада. 

 

  
 

После экскурсии первоклассники нарисовали деревья. 

 

 
    

Таким был школьный музей в сентябре. 
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   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

Югай Людмила Спиридоновна,  
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