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Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Совсем недавно с теплыми поздравлениями, трогательными 
сюрпризами и торжественным концертом прошел профессиональный 
праздник педагогов – день учителя. Одним из самых приятных и 
запоминающихся мероприятий стала поездка педагогического 
коллектива нашей школы в Рыльск.  

Удивительно, что многие места, самые живописные уголки нашей 
области для многих из нас остаются, как говорится,  terra incognita. И 
всегда приятно вновь и вновь открывать для себя 
достопримечательности родного края.  

Какие памятники культуры есть в Рыльском районе? Думаю, 
первое, что приходит в голову при упоминании Рыльска, - усадьба 
князей Барятинских Марьино. Пожалуй, это самая известная 
достопримечательность нашей области. В некоторых источниках 
усадьбу называют культурной и туристической Меккой Курской 
области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интересные факты  

 Дворянская усадьба была построена в начале 19 века. Усадьба 
создавалась как основное место пребывания княжеской семьи. Создание усадьбы 
пришлось на период с 1811 по 1820 годы. Работы велись в соответствии с 
проектом курского архитектора Карла Гофмана.  

 Изначально дворец носил название Избицкий дом, так как был 
возведен на берегу речки Избицы. Но позднее его переименовали в Марьин. Так 
стала называться и вся усадьба, названная в честь любимой жены Ивана 
Барятинского. 

 Во время Великой Отечественной войны Гитлер, по местному 
преданию, подарил усадьбу генералу Г. Гудериану. Через два года, при 
отступлении, немцы  пытались взорвать дворец, но усилиями местных жителей 
(партизан) усадьба была спасена. После войны в Марьино находился 
сначала госпиталь, а затем дом отдыха для раненых летчиков. 

 В 1919-1922 годах в Марьино находился сельскохозяйственный 
техникум, а с декабря 1922 дом отдыха, затем санаторий ЦИК СССР.  
Сейчас в усадьбе находится санаторий Управления делами Президента России. 
При санатории действует домовая церковь и музей. 

Интересные факты 
 Рыльск – старинный город Курской области. Официальной датой 

основании города считается 1152 год, когда через него проезжал 

небезызвестный Юрий Долгорукий, желающий сесть на великокняжеский 

престол. Упоминается Рыльск и в связи с известным походом князя Игоря на 

половцев в 1185 году, описанном в знаменитом "Слове о полку Игореве". 

 Особенностью города считается то, что многие его улочки имеют по 

два названия: Глуховская, или Урицкого, Выходцева, или Карла Либкнехта. 

Жители решили вернуть улицам их дореволюционное название и прикрепили на 

улицах таблички с их прежними «именами». 

 
 
 

Вся наша команда рада 
была впервые посетить это 
наипрекраснейшее 
мероприятие, надеемся  на 
встречу в следующем году.  

В.Манахова 
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 Действительно, имение князей Барятинских в любое время года 
вызывают восхищение. В центре  - трехэтажное здание усадьбы, 
окруженное живописным парком. Здесь по сей день стоят величественные 
деревья, многим из них более 1000 лет!   

Интересно, что и  в самой усадьбе есть много памятников культуры. 
Например, любимец всех фотосессий монумент «Орел». Он является 
символом воинской славы и доблести.  

Кажется, что на территории усадьбы время останавливается, 
чувствуется легкость, спокойствие и умиротворение. За этим ощущением 
полной гармонии хочется возвращаться сюда снова и снова.  

Еще одной достопримечательностью является сам город Рыльск. В этом 
легко можно убедиться, просто прогулявшись по его извилистым улочкам. 
Исторический центр полностью состоит из старых купеческих домов и 
торговых рядов, здесь можно увидеть  старинные церкви, домик Петра I, 
фрагменты  древней крепости. 

ЖЕМЧУЖИНЫ КУРСКОГО КРАЯ 

4. Островок безопасности…………………………………………4 

 В старинном купеческом городе Курской области  мы посетили 
краеведческий музей, Свято-Никольский мужской монастырь и поднялись 
на гору Ивана Рыльского, откуда открывается живописный вид и весь город 
виден как на ладони.  

После таких поездок ощущаешь невероятное чувство гордости за свой 
родной край и  чувство радости, потому что лучше узнал свою малую 
родину.  Хочется путешествовать и дальше, открывать себя жемчужины 
курского края.    СИВКОВА О.И. 

«НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ»  читайте на стр. 2 
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17  октября в зале администрации города Курска состоялась 
традиционная церемония вручения удостоверений 
стипендиатам Главы города и награждения их учителей и 
педагогов. Сегодня Курск устремлен в будущее. Все усилия 
руководства города направлены на поиск и поддержку 
талантливых детей, талантливой молодежи. Разглядеть самый 
ценный ресурс личности и развивать его дальше, как правило, 
помогает педагог. Объект его труда – тончайшие сферы 
духовной жизни формирующейся личности – ум, чувства, воля, 
убежденность и самовоспитание. 

Учителей общеобразова-
тельных школ Курска, а 
также их талантливых 
воспитанников приветство-
вала председатель Курского 
городского Собрания Алла 
Чертова: « Все начинается с 
любви. Нужно уметь так 
любить маленького чело-
века, чтобы он рос и не 
задумывался, что его так 
любит его требовательный 
и строгий учитель. Сегодня, 
получая поздравления от 
руководителей города, вы 
получаете то огромное 
доверие, которое надо 
завтра, придя в класс, 
оправдать и прежде всего, по 
отношению к учителю. Быть 
благодарным учителю – это 
и есть талант. За этот 
талант вы получаете 
награду – успех во всей вашей 
будущей жизни».личности – 
ум, чувства, воля, 
убежденность и 
самовоспитание. 

отношению к учителю. Быть благодарным учителю – это и 
есть талант. За этот талант вы получаете награду – успех во 
всей вашей будущей жизни». 
Во встрече приняли участие 77 учащихся – победители 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
и творческих конкурсов, добившиеся высоких результатов в 
научно-исследовательской деятельности, а также их учителя и 
педагоги. С особой гордостью хочется отметить педагогов 
нашей школы, которые заслуженно присутствовали на этом 
мероприятии мероприятии, Чумичеву Га-

лину Сергеевну, под-
готовившую победителя му-
ниципального этапа олим-
пиады по биологии Кани-
щеву Марию; Гуторову Ва-
лентину Николаевну, под-
готовившую победителей и 
призеров муниципального 
этапа олимпиады по лит-
ературе Ткачеву Дарью, 
Кобилову Элину и 
Чевычелову Ульяну; 
Прийменко Андрея 
Викторовича, 
подготовившего победителя 
муниципального и 
регионального этапов 
олимпиады по информатике 
Пыхтина Алексея; Кравцову 

Прийменко Андрея Викторовича, подготовившего победителя 
муниципального и регионального этапов олимпиады по 
информатике Пыхтина Алексея; Кравцову Ларису Викторовну, 
подготовившую победителя творческих конкурсов Пыхтину 
Александру. 

Победы обучающихся невозможны без учителей, не только 
передающих свои знания и опыт, но и ежедневно и ежечасно 
отдающих частичку себя каждому своему ученику. Помимо 
предметных навыков, каждый учитель должен и психологически 
настроить ребенка на участие в олимпиаде. Ведь олимпиады 
высокого уровня – это все-таки очень большой стресс, серьезная 
психологическая нагрузка для детей. Поэтому мы выражаем 
искреннюю благодарность учителям – настоящим 
профессионалам своего дела за подготовку победителей и за их 
отношение к образованию и воспитанию подрастающего 
поколения! Мы надеемся, что обучающиеся нашей школы будут и 
дальше принимать участие в городских и региональных 
предметных олимпиадах и достигать высоких результатов! 

 В 2018-2019 учебном году стипендию Главы города Курска 
(500 рублей в месяц) будут получать 77 ребят: 62 
победителя школьных предметных олимпиад и 15 
школьников, отмеченных за достижения в творческих 
конкурсах, среди  них есть и наши ученики,  а 
преподаватели, подготовившие стипендиатов, удостоены 
почётных наград! 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 
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Первый раз в 11 класс 
Наконец  приходит  новый учебный год.  Первое сентября - 

праздник начала нового этапа жизни.  
Издалека слышна тожественная музыка и напутственные слова 

директора. По улицам идут красиво одетые школьники. Первоклашки 
неуверенно подходят к стенам школы, гордость от осознания своей 
значимости смешивается с волнением. Ведь они идут первый раз в 
первый класс. Девочки с большими  белыми бантами. А мальчишки 
превратились в маленьких мужчин: выглаженная рубашка, строгий 
костюм, галстук. Их маленькие ручки сжимают букеты для их 
учительниц, которые станут ребятам вторыми мамами и будут не 
только давать знания, но и оберегать, помогать. И вот слышна 
тожественная музыка и напутственные слова директора. 

Здравствуй, дорогая школа! 
Вот и наступил сентябрь. Первым осенним  утром потянулись к 

школе вереницы детей и родителей, бабушек и дедушек. Дети - с 
букетами цветов, родители - с фотоаппаратами и видеокамерами. 

Наша дружная школьная семья пополнилась 88 первоклассниками. 
Именно для них прозвенел в этот день первый звонок. А вот для 
учеников 11 класса этот учебный год станет последним в родной 
школе. Одиннадцатиклассники пожелали малышам прилежно учиться 
и полюбить школу так, как любят её они… 

В гостях у поэта! 
В десяти километрах от Коренной пустыни находится деревня 1-я 

Воробьевка, известное как имение русского лирика Афанасия 
Афанасьевича Фета, в котором поэт провел лучшие годы своего 
творчества. Восьмого сентября 2018 года учащиеся 6 «В» класса 
 посетили усадьбу А.А.Фета – филиал Курского областного 
краеведческого музея. Эта экскурсия не только познакомила ребят с 
новыми фактами из жизни поэта, но и  подарила огромное количество 
положительных эмоций! 

День отца, 2018 
В 2018-2019 учебном  году 8А класс продолжил замечательную 

традицию поздравления жителей микрорайона с различными 
праздниками. 12 сентября мы вышли в парки и улицы нашего города 
поздравлять  любимых, самых сильных и справедливых пап. Для 
России это совсем новый праздник, но сейчас он отмечается 
повсеместно. Нам очень хочется, чтобы о лучших папах на свете узнали 
все кругом, потому что наши папы ВСЕ МОГУТ. 

«ЮНПРЕСС» 
Журналист – это призвание, образ жизни. Но как бы то ни было, 

чтобы стать хорошим журналистом, надо много, упорно и долго 
учиться. Поэтому редакция школьной газеты «Отражение» и 
отправилась на учебные сборы корреспондентов школьных печатных 
изданий. Команда школьной газеты «Отражение» приняла активное 
участие во всех предложенных мероприятиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ФОЛЬКЛОР «В ТОПЕ»! 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
          
 

 

Тематическая экскурсия в музей археологии 
29 сентября 2018 года учащиеся 5-Б класса посетили  тематическую 

экскурсию  «История курского края с каменного века по XVII век» в 
Курском государственном  областном  музее  археологии.  Особый интерес 
у ребят вызвала экспозиция, посвященная каменному веку –  диорама 
Авдеевской палеолитической стоянки. Учащиеся и родители класса 
выразили глубокую благодарность классному руководителю 
Косетченковой Елене Анатольевне за организованную экскурсию, за море 
полученных впечатлений и эмоций! 

2018 год - 100 лет ВЛКСМ 
Прежде чем  стать комсомольцем, советскому  школьнику надо было 

для  начала стать октябрёнком, вступить  в пионеры. Чем занимались 
дети в школе, чем были наполнены  их  будни? Об этом узнали учащиеся 
5- х  классов на  классном часе «Комсомольская  юность  моя» , который 
провела  зав. школьной  библиотекой  Оксана Анатольевна. 

Помогаю, как могу. Конкурс «Время добрых дел» 
Спешите делать добро, дарить добрые слова, помогать пожилым и 

поддерживать друзей. Призадумайся: когда ты последний раз дарил маме 
цветы? А когда помог ей по хозяйству? Давно ли посещал бабушку? Или 
звонишь по телефону дедушке регулярно и делишься с ним своими 
проблемами? Помог ли младшей сестре, когда она просила тебя о помощи, 
или отговорился вечной занятостью? Посетил ли больного друга? Это все 
и многое другое, мой ровесник, уже можно делать сегодня. Не откладывай 
добрые дела на будущее. 

"Кукусики" на "Старте" 
19 октября на базе ДШИ № 6 команда нашей школы «Кукусики» 

достойно дебютировала в рамках школьной лиги КВН «Старт». Горячо 
было не только на сцене, но и в зале. Дебют нашей команды состоялся так, 
как и должен был: громко, с песнями, танцами и, конечно, остротами. 

Курский край, мой край родной 
17 октября в рамках сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями города по направлению 
«Познавательное развитие младших школьников в соответствии с ФГОС 
НОО» состоялся урок-конкурс проектов учащихся 3А класса под 
руководством учителя О.П. Глызиной. В  мероприятии «Природные 
богатства Курского края» приняли участие ученики МБОУ СОШ № 43 им. 
Г.К. Жукова (учитель Ковалева В.В.) и МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. 
Волка» (учитель  Токарева Л.И.). 

Посвящение в первоклассники 
24 октября  в нашей школе прошел традиционный  праздник 

«Посвящение в первоклассники». Первоклассники пришли на праздник со 
своими учителями и родителями, одетые в праздничные костюмы и, 
конечно же, с хорошим настроением. Совсем недавно их называли 
малышами, дошколятами, а теперь о них говорят: «Это ученики!». На этом 
празднике  виновники торжества произнесли «Клятву первоклассника» и 
обещали быть достойными учениками своей школы. 

Во время осенних каникул обучающимися  5 «А», 5 «Б» и 5 «В» классов 

был проведен социологический опрос с целью  выявления наиболее 

популярного в настоящее время жанра фольклора. 

 Какой жанр фольклора  самый известный в современное время? Именно на 

этот вопрос постарались получить ответ пятиклассники. В целом обучающиеся 

опросили более 100 человек: одноклассников, учителей, друзей и 

родственников. Некоторые осмелились провести опрос на улицах нашего 

микрорайона и побеседовать с совершенно незнакомыми людьми. Ребята 

задавали опрашиваемым два вопроса: «Какой жанр фольклора (устного 

народного творчества) ваш любимый?», «Назовите самый известный жанр 

фольклора». По результатам опроса творческой группой обучающихся был 

составлен рейтинг самых популярных жанров фольклора, которые  пользуются 

наибольшей популярностью в настоящее время.  

Победителем голосования стала любимая нами с детства сказка, на втором 

месте – русские народные песни. Тройку популярных жанров фольклора 

«замыкают» пословицы и поговорки.  

Загадки и анекдоты также называли довольно часто. Среди одноклассников 

особой популярностью пользуются страшилки и садистские стишки (например, 

о маленьком мальчике и его приключениях). Меньше всего голосов набрали 

былины, считалки, скороговорки и дразнилки.  

Подводя итоги, ребята отметили, что большинство опрошенных положительно  
относятся к  русскому фольклору, многие называли несколько жанров, приводили 
примеры. Это означает, что произведения устного народного творчества не забыты, 
к ним активно обращается современное поколение.  

СИВКОВА О.И. 



ИЗ ЖИЗНИ ЮНПРЕССА 
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26 сентября 2018 г. в детском оздоровительном лагере им. 
В.Терешковой состоялось комплексное занятие «Осенние 
сборы юнкоров» в рамках городской воспитательной 
программы «ЮНПРЕСС». 

Команда школьной газеты «Отражение» приняла активное 
участие во всех предложенных мероприятиях. 
На сборах  мы получили уникальную возможность   узнать 
новые факты  о профессии журналиста. 
В каждом из четырех вышеобозначенных мероприятий 
принимали участие не только школьники, но и настоящие 
профессионалы. Они с удовольствием делились опытом своей 
работы с юными корреспондентами, а мы  с неподдельным 
интересом внимали  их советам профессионалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменить весь мир – очень 
серьёзная задача, мало кому удается 
осуществить ее. Но если вы можете 
изменить мир вокруг себя, то место, в 
котором вы живете, ту школу, в 
которой вы учитесь, то издание, в 
котором вы  работаете, то вы уже 
сделали очень многое. Постарайтесь 
начать с чего-то малого, только 
потом уже обязательно придет что-
то большее.    

Е. Ушакова        

 Редакция нашей газеты впервые посетила осенние сборы. Мы, 
честно признаться, не знали, что же нас ждет,  поэтому очень 
сильно волновались.  Но, к нашему неподдельному восторгу, нас 
очень тепло встретили.  

Вначале мы приняли участие в  маршрутной игре. Она была 
очень увлекательная. В течение игры мы многое узнали о рекламе, 
фотографии и статьях.  

Далее состоялась лекция, 
проведенная Чемониным Юрием 
Александровичем, было также очень 
интересно и познавательно.  

По окончании всех этапов  игры и 
лекции  мы приступили к 
выступлениям. Все команды 
представили свои газеты. Каждое 
выступление было ярким и 
неповторимым. 

 
 
 

Вся наша команда рада была 
впервые посетить это 
наипрекраснейшее мероприятие, 
надеемся  на встречу в 
следующем году.  

В.Манахова 
 

ГОРОДСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет 
(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не 
подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. 
Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на 

место, брать их в руки. 
  

 

 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 
попытки их обезвредить.  
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. 
взрывоопасные предметы.  
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.  
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами.                           Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

    

ТРАГЕДИЯ В КЕРЧИ 

«Я категорический противник свободной продажи оружия, 
даже по разрешительным документам. Чтобы воспользоваться 
оружием, человек должен быть подготовленным. Даже если 
человек приобрел оружие, то не каждый сможет его применить 
для самообороны в случае нападения. Защищать нас должна 
полиция прежде всего, а гражданин с оружием всегда опасен. 
Если он не сможет применить его правильно, то его же оружие 
будет направлено против него. Что касается конкретно 
данного случая в Керчи, то мы видим, что 18-летний человек 
получил разрешение на оружие... Говорят, что в 18 лет уже 
идут в армию, но в армии оружие применяют под жестким 
контролем офицеров — на полигонах, на стрельбах... С 
оружием в увольнительные не ходят. Я считаю, что надо 
ужесточить закон о продаже и распространении оружия, даже 
травматического» 
     

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя 
Комитета по международным делам Совета Федерации 
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ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ 
Общие и частные рекомендации 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, 
успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 
спокойным голосом. 
2. Если Вас связали или закрыли глаза, 
попытайтесь расслабиться, дышите глубже.  
3. Подготовьтесь физически и морально и 
эмоционально к возможному суровому 
испытанию.  
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной 
уверенности в успешности побега.  
5. Запомните как можно больше информации о 
террористах, их количестве, степени 
вооруженности, особенностях внешности, темах 
разговоров. 
6. По возможности расположитесь подальше от 
окон, дверей и самих похитителей, т.е. в местах 
большей безопасности в случае, если 
спецподразделения предпримут активные меры 
(штурм помещения, огонь снайперов на поражение 
преступников и др.). 
7. По различным признакам постарайтесь 
определить место своего нахождения (заточения).  
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на 
пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

Обязательно проводите с детьми дома 
разъяснительные беседы о недопустимости: 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными 
на улице или в общественных местах.  
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, 
игрушки и т.д. 
Об опасности взрыва можно судить по следующим 
признакам: 
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали 
в машине, на лестнице, в квартире и т.д. 
2. Натянутая проволока или шнур. 
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под 
машины. 
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в подъезде. 



школьная футбольная команда – 1 место. 
 «Кросс нации» - участие (обучающиеся, учителя, родители). 
 Соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады «К 

стартам готов!»: 
школьная команда – 3 место. 

Октябрь 
 Легкоатлетический кросс в зачет спартакиады «К стартам 

готов!»: 
школьная команда – 1 место; 

Щетинин Михаил (7 «В») – 1 место; 
Снеговая Виктория (7 «А») – 2 место; 
Денисенко Алесей (7 «Б») – 3 место. 

 Соревнования по настольному теннису в зачет спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных школ Сеймского округа: 

школьная команда – 4 место. 
Поздравляем победителей и желаем покорения новых 

спортивных вершин!  
Спортивный обозреватель 
УШАКОВА Екатерина 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В течение 1 четверти обучающиеся нашей школы приняли 

участие в различных спортивных соревнованиях и 
продемонстрировали достойные результаты. 

Сентябрь 
 Легкоатлетический кросс в зачет спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных школ Сеймского округа: 
школьная команда – 1 место; 

Беляева Дарья (10 «А») – 3 место; 
Лукин Иван (8 «А») – 3 место; 

Косилова Софья (8 «В») – 2 место; 
Жмакин Артем (8 «А») – 1 место. 

 Областной легкоатлетический кросс: 
Калашникова Ангелина – 3 место. 

 Турнир по футболу в  зачет спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных школ Сеймского округа: 

школьная футбольная команда – 1 место. 

ГОТОВ ЛИ УЧИТЕЛЬ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ? 
В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года 

«Рассказ о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы 
разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. 
Из примет — «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в 
белой футболке и кепке. Знак „ГТО“ на груди у него. Больше не 
знают о нем ничего», -  сообщает читателю Маршак. 
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов „ГТО“ 
в то время было больше половины страны, и каждый был готов 
к труду и обороне! 

Те, кто учился в школе 
еще до распада Советского 
Союза, помнят три 
заветные буквы — ГТО, 
или «Готов к труду и 
обороне» — программу 
физической и культурной 
подготовки, которая 
основывалась на единой и 
поддерживаемой го-
сударством системе пат-
риотического воспитания 
населения.  
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Сегодня у каждого из нас, 
независимо от возраста, тоже есть 
возможность сдать нормативы и 
получить значок „ГТО“. Наши 
учителя-добровольцы тоже 
решились на сдачу нормативов, и, 
как оказалось, не зря. 

С особой гордостью хочется 
написать о том, что среди нашего 
педагогического коллектива есть 3 
обладателя золотого знака отличия 
ГТО (Пыхтина Виктория 
Вячеславовна, Плетнева Елена 
Геннадьевна, Мерцалова Светлана 
Владимировна) и 2 обладателя 
серебряного знака отличия ГТО 
(Сивкова Ольга Ивановна и 
Полянская Татьяна Игоревна)! 

Вот видите, учитель готов не только к постоянному и неустанному 
труду, но, как выяснилось, и к обороне! 
Ребята, которые хотят поучаствовать в сдаче нормативов, но 
почему-то боятся, верьте в себя, и у вас все получится!  

Мы же смогли, и вы сможете! 
ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Полянская Т.И.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Ушакова Екатерина 
Сивкова О.И.   
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  КОРРЕКТОРЫ 
Маслова Ирина  Полянская Т.И. 
Буряченко Ирина   Беляева Т.Н. 
ДИЗАЙН и ВЁРСТКА   
Прийменко А.В.   
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Школьная газета – не просто источник информации, она – для нас и о нас. Если 

Вы держите в руках этот номер, то  Вы человек неравнодушный, Вам интересно, 

чем живет школа, какие вершины покоряют еѐ ученики, что ждет впереди нашу 

школьную семью. 

Нам очень важно не только что-то рассказать, но и узнать Ваше мнение. 

Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Редакция 

ждет откликов от Вас, а также Вашего участия в создании газеты. Если у Вас 

появятся интересные материалы, смело несите их к нам, мы с удовольствием 

опубликуем это на страницах школьной прессы.  

Уважаемые читатели, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 


