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- 581 учащихся
всего по школе
Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги, родители, гости!
Вновь пролетело лето, и мы встречаем осень
замечательным праздником – Днем знаний. 1-го Сентября
школьники стали на год старше, начинается новый учебный
год! Новые друзья, яркие впечатления!
Хочется поздравить Вас за преданность своему делу,
плодотворной Вам работы, реализации творческих планов,
духовного совершенства. Уважаемые учителя, вы будете
открывать неизведанные новые пути в мире знаний для
наших учеников.
Хочется верить, ребята, что вы увлеченно и с
удовольствием
освоите
новый
материал,
станете
участниками многих конкурсов и соревнований. Успехов вам
в учебе. Стремление вырасти образованными людьми.
1 Сентября мы можем впервые назвать учениками
наших первоклассников. Хочу пожелать вам, ребята, быть
старательными, добрыми и отзывчивыми учениками. Вы
принимаете эстафету у своих старших товарищей. Для
учеников 11 класса – этот учебный год завершает их учебу
в школе и им предстоит сдать экзамены, выбрать свой
дальнейший путь. Желаю вам, дорогие выпускники
трудолюбия и настойчивости. Пусть этот учебный год будет
для вас ярким и впечатлительным.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки для Вас этот
день тоже праздник. Вы готовили своих детей к началу
учебного года и в школу они пришли радостные, нарядные,
красивые. Будьте всегда рядом со своими детьми, дарите
им свою любовь и нежность, успехов Вам в воспитании
ваших детей и тесных, дружеских взаимоотношений с
педагогическим
коллективом
школы.
А
такое
взаимопонимание уже существует, благодаря вашей
материальной и физической поддержке, поддержке
администрации района, города ваши дети будут учиться в
подготовленных классах. Я надеюсь, ребята, что вы будете
бережно относиться к своему дому, ведь школа – это ваш
второй дом.
Успехов вам в труде!!!
Директор школы
Мачнева Марина Петровна

На 1 сентября в нашей школе:
- 9 классов в начальном звене
- 8 классов в среднем звене
- 4 класса в старшем звене

1 сентября состоялась линейка, посвященная Дню
Знаний. На праздник ученики пришли нарядные,
красивые, отдохнувшие с букетами цветов. В свой 51
день
рождения
школа
встречала
новых
первоклассников в количестве 82 человечков. Мы
решили взять интервью у одной первоклассницы. Вот
как она ответила на наши вопросы:
-Как тебя зовут?
-Никонова Софья Романовна.
-В каком классе ты учишься?
-В 1 «В».
-Как зовут твою учительницу?
-Крюкова Галина Юрьевна.
-Тебе хотелось в школу?
-Очень!
-Нравится учиться?
-Да!
-Всё понимаешь на уроках?
-Да. Только иногда забываю дома, когда прихожу, что
задали нарисовать.
-Где лучше: в школе или в садике?
-В школе. Здесь весело!
-Кем хочешь быть, когда вырастешь?
-Продавцом как мама.
-Что тебе запомнилось на празднике 1 сентября?
-Некоторые первоклассники на линейке рассказывали
взрослым всякие слова, и тем старшеклассникам,
которые им понравились – дарили цветы. А потом мы
фотографировались!
Барышева О.Н.

Убедительная
просьба
соблюдать
правила
дорожного
движения:
быть
аккуратными
на
пешеходных переходах, автобусных остановках.
ΩΩΩ
5 октября состоится день самоуправления!
Вниманию всем старшеклассникам – начинайтесь
готовиться!!! По всем вопросам обращаться к
Алексеевой Дарье Владимировне.
ΩΩΩ
В сентябре во всех классах пройдут выборы в
органы самоуправления! Активно участвуем! По всем
вопросам обращаться к Алевтине Александровне.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады представить вам первый номер нашей
школьной газеты. Пока она носит условное название
«Школьная». Какой же она станет в будущем – целиком и
полностью зависит о вас!
Приглашаем всех желающих попробовать себя в ее
издании. В первую очередь, мы ищем интересных авторов.
Что нужно, для того, чтобы стать автором?
Во-первых,
внимательно
присматриваться
и
прислушиваться ко всему, что происходит вокруг.
Во-вторых, заметив что-то интересное, написать об этом.
И не важно, что это будет: заметка, статья, репортаж с
места событий, а может быть рассказ или даже
стихотворение, - приветствуются любые проявления
творчества! А если ты к нему приложишь еще и фото с
места событий – приветствуется вдвойне!
В-третьих, принести свой материал к нам в редакцию,
которая находится в 13 кабинете.
Кроме того, приглашаем к сотрудничеству тех, кто хочет
поучаствовать в процессе выпуска газеты – то есть стать ее
редакторами!
И в заключении, мы объявляем конкурс на название
нашей газеты. Конкурс будет проходить до конца сенября.
Свой вариант названия газеты нужно отправить по SMS
на номер:
8-920-943-33-22,
там же оставить свои данные – ФИО и класс, а Победителя
ждет ценный приз!
На этот же номер можно сбросить свои приветы,
поздравления и даже признания в любви.
Мы же со своей стороны обязуемся опубликовать их в
следующем выпуске! (с прохождение цензуры :)
Главный редактор
Барышева Ольга Николаевна

2010-2011 учебный год принес школе 3 новых
лица. Представляем их:
Глинкина Наталья Евгеньевна – учитель химии
Медведева
Яна
Альбертовна
–
учитель
иностранных языков
Барышева
Ольга
Николаевна
–
учитель
начальных классов
2011-2012 учебный год принес нашей школе еще 2
новых лица:
Прокофьева Диана Владимировна – учитель
физкультуры
Алексеева
Дарья
Викторовна
–
учитель
географии
Им раздали анкеты и вот их ответы:

Отвечала
Глинкина Наталья Евгеньевна
- Какую школу закончили?
- Коммунаровская средняя образовательная
школа (9 классов), 10-11 класс – Лицей при
Владимирском педагогическом колледже
- Профессия по диплому?
учитель
биологии,
дополнительная
специальность учитель химии
- Почему пошли работать в школу?
- Поддержала семейную традицию
- Самая большая трудность в обучении детей?
- Не испытываю трудностей
- Пожелание вашим ученикам
- Быть всегда открытыми для новых знаний )))))

Фото Светланы Фатеевой

Наша школа одна из самых преемственных школ города!
Из 39 педагогов нашей школы 9 являются её выпускниками!
Вот их имена:
Мачнева Марина Петровна – директор школы, учитель
математики и ОБЖ
Дементьевна Ольга Ивановна – учитель математики
Тюрина Светлана Евгеньевна – учитель русского языка и
литературы
Лохани Наталья Николаевна – учитель иностранных
языков
Алексеева Дарья Викторовна – учитель географии
Прокофьева
Диана
Владимировна
–
учитель
физкультуры
Пешехонцева Вера Викторовна – учитель начальных
классов
Крюкова Галина Юрьевна – учитель начальных классов
Барышева Ольга Николаевна – учитель начальных
классов

Отвечала
Медведева Яна Альбертовна
- Какую школу закончили?
- № 10
-Какое высшее учебное заведение закончили?
- ВГГУ
- Профессия по диплому?
- учитель английского и немецкого языков
- Почему пошли работать в школу?
- С детства мечтала быть учителем. Люблю
творческую работу
- Нравится работать в школе?
- Да, работа играет очень важную роль в моей
жизни
- Самая большая трудность в обучении детей?
- Трудности мы преодолеваем вместе. Главное понимание
- Пожелание вашим ученикам
- Никогда не останавливайтесь на достигнутом,
всегда идите вперед!

Отвечала
Барышева Ольга Николаевна
- Какую школу закончили?
- Школу № 9
-Какое высшее учебное заведение закончили?
- Владимирский Государственный Гуманитарный
Университет
- Профессия по диплому?
- Олигофренопедагог, учитель-логопед
- Почему пошли работать в школу?
- С детства хотела быть похожей на своих учителей!
Теперь стараюсь 
- Нравится работать в школе?
- Пока да
- Самая большая трудность в обучении детей?
- Плохое поведение. 
- Пожелание вашим ученикам
- Один за всех и все за одного!

Отвечала
Прокофьева Диана Владимировна
- Какую школу закончили?
- Среднюю школу № 9
-Какое высшее учебное заведение закончили?
- ВГГУ Факультет физической культуры
- Профессия по диплому?
- педагог по физической культуре
- Почему пошли работать в школу?
- Нравится заниматься с детьми, учить их, помогать им
добиваться успехов
- Нравится работать в школе?
- Да, особенно со старшими классами
- Самая большая трудность в обучении детей?
- Довести ТИХО младшие классы до спортзала
- Пожелание вашим ученикам
- Чтобы старшие классы приносили спортивную форму,
а младшие классы потише выражали свои эмоции 

Отвечала
Алексеева Дарья Викторовна
- Какую школу закончили?
-№9
-Какое высшее учебное заведение закончили?
- ВГПУ, теперь ВГГУ
- Профессия по диплому?
- учитель географии и экологии
- Почему пошли работать в школу?
- решила наконец-то испытать свой диплом
- Нравится работать в школе?
- да
- Самая большая трудность в обучении детей?
- дисциплина
- Пожелание вашим ученикам
- иметь желание узнавать каждый день что-то новое,
чтобы потом успешно применять это в жизни

Учитель: «Завтра пусть в школу придет твой
дедушка!»
Ученик: « Вы хотите сказать – отец?»
Учитель: «Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие
ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях».
☺☺☺
Вовочка,
вернувшись,
домой после уроков:
- Папа, сегодня в школе
родительское собрание.…
Но только для самого
узкого круга
- Для самого узкого круга?
Что это значит?
- Будут только учителя и т.п. …
☺☺☺
- Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько
будет дважды два?- спрашивает тетя.
- Четыре.
- Правильно. Вот тебе за это 4 конфетки.
- Эх, если бы знал, сказал бы 16!- огорчился Петя.
☺☺☺
Учитель: «Добрый день, дети. Тема урока- «Решение
квадратных уравнений».
Весь класс: «У-У-У…»
Учитель: «Ну, ладно, ладно, в конце немного
потанцуем и послушаем музыку».

1 сентября - День знаний
3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом
8 сентября - Международный день грамотности
9 сентября - Международный день красоты
15 сентября - Международный день демократии
16 сентября Международный
день
охраны
озонового слоя
19 сентября - День рождения «Смайлика»
21 сентября - Международный день мира
Всемирный день русского единения
22 сентября - Всемирный день без автомобиля
30 сентября - День интернета в России

3 сентября - В этот день в России отмечается
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
самая новая памятная дата России, установленная
федеральным законом «О днях воинской славы
России» от 6 июля 2005 года. Она связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики
захватили одну из городских школ. В результате
теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек,
среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая
жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми
силами
противостоять
терроризму,
как
национальному, так и международному, не допустить
разрастания этого преступного безумия.
19
сентября
1982
года
профессор
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман

впервые предложил использовать три символа, идущие
подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку — для
того чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте,
который набирается на компьютере. Это было серьезным
пополнением электронного лексикона.
За более 25 лет своего существования «смайлик» стал
неизменным атрибутом электронного общения, и многие
уже не могут представить, как можно было бы без него
обходиться.
«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении
посредством чата или электронной почты — интонацию
голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять
собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они
просто забавные и вызывают положительные эмоции.
22 сентября. Слишком большое количество машин —
проблема не только больших городов. Это проблема уже
достаточно
давно
является
глобальной.
Ведь
автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого
человека — подсчитано, что каждый день автомобиль
убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера
сходит новенький автомобиль-убийца — такова статистика.
При всем этом темпы производства продолжают расти:
автомобиль находится на третьем месте среди самых
рекламируемых товаров после алкоголя и табака.
Традиция проводить День без автомобилей родилась в
1998 году во Франции. Тогда этот день отметили всего
около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к
движению официально присоединились более тысячи
городов в 35 странах мира.
30 сентября - Международный день интернета пытались
ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и
не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30
сентября.
Все началось с того, что московская фирма IT Infoart
Stars разослала фирмам и организациям предложение
поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов:
назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его
праздновать
и
провести
«перепись
населения
русскоязычного интернета». На тот момент количество
пользователей достигло 1 миллиона человек.
Во многих странах существуют также национальные Дни
интернета. Обычно они приурочены к каким-либо событиям,
связанным с введением интернета в этой стране. В России,
например, отмечается День рождения Рунета 7 апреля.
Кроме того, 27 января мировое сообщество отмечает
«Международный день БЕЗ интернета».

Федерации от 3 октября 1994 № 1961 «О
праздновании Дня учителя» День учителя стали
отмечать не в первое воскресенье октября, а 5
октября.
16 октября. В наши дни День Босса (или, как его
еще называют, Национальный день Босса) всегда
отмечается 16 октября, и праздничные мероприятия
сопровождаются поздравительными открытками —
как электронными, так и бумажными, цветами,
сувенирами
и
несколькими
дополнительными
улыбками в честь Босса — будь это мужчина или
женщина.
31 октября - Halloween (All Hallows Evening или
Beggars Night) — Хэллоуин — ночь перед Днем всех
святых (All Saints' Day). Говорят, Хэллоуину не менее
двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый
праздник берет из кельтской культуры. У кельтов
существовали «начала времен года». Их было
четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и
отмечался 31 октября.
В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября
Днем всех святых, желая отвлечь английский народ
от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем
всех душ — когда поминали всех умерших. Однако,
традиции сохранились в народной памяти, и победить
их до конца так и не удалось.
Сейчас праздник возвращается в Европу, он также
популярен и в некоторых азиатских странах. Дети
наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским
домам, требуя сладостей. Также устраивают
маскарады и выставляют в окно полую тыкву с
вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы
отпугнуть духов.
Кстати, тыква — изобретение американцев. А до
того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в
которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и
картофелин, в Англии — из свеклы.

Иногда мы произносим в разговорах различные
фразы, а смысл их не понимаем, в этой рубрике мы
постараемся объяснить вам значения некоторых из
них.
1 октября - Международный день пожилых людей
Международный день музыки
2 октября - День учителя
2011
4 октября - Всемирный день животных
5 октября - Всемирный день учителя
7 октября - Всемирный день улыбки 2011
16 октября - День Шефа (День Босса)
21 октября - День яблока
28 октября - Международный день анимации
31 октября - Хэллоуин — канун Дня всех святых
2 октября (дата для 2011 года) - Начиная с 1965 года в
республиках Советского Союза отмечается День учителя. В
эпоху Советского Союза этот профессиональный праздник
повсеместно отмечался в первое воскресенье октября
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».
В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день
учителя, отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года
Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в
этот же день — по Указу Президента Российской

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ - Все
наоборот, все не так, как раньше,
кувырком.
Тормашить - во многих
русских губерниях это слово
означало
"ходить".
Значит,
"вверх тормашками" - это всегонавсего
"вверх
ходилками",
"вверх ногами".
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