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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

День учителя - всемирный праздник, который сопровождается  

безмерной искренностью и проникновенными словами  

благодарности нашим наставникам - Вам, дорогие учителя! 

 

Дорогих учителей мы поздравляем 

И хотим сегодня им сказать: 

«Мир без вас себе не представляем! 

Лучше и мудрее не сыскать! 

С опытом и знаньями своими 

Душу вы сумели в нас вложить! 

Вам здоровья, счастья пожелаем, 

И до сотни лет вам всем прожить!» 
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     В этом году результаты первой шко-

лы высоки как никогда! В прошедших 

мероприятиях мы подтвердили девиз: 

«первая всегда первая». Интеллекту-

альная игра «Что? Где? Когда?» не 

стала исключением. 

     Интереснейшие вопросы, необыч-

ные ответы, приятное общение – вот 

что было на турнире. 

     Игра проходила в два этапа. На пер-

вом этапе 21 сентября за право выйти в 

финал боролись 9 школьных команд: 

средняя школа №1, №3, №5, №13, 

№11,№14, №16, гимназия №2, Логос. 

Соревновательный дух, конечно, при-

сутствовал, но атмосфера царила дру-

желюбная. В финал вышли только 4 

команд. Места в отборочном туре рас-

пределились следующим образом:1 

место-Логос, 2 место –гимназия №2, 3 

место – СШ №1,СШ №13.  

     22 сентября в финале встретились 

наиболее сильные команды, которые 

проявили себя в отборочном туре. 

Снова 30 вопросов, которые поделили 

на 3 раунда, по 10 вопросов в каждом. 

После 2 раунда у всех команд было 

одинаковое количество баллов по 7, 

все решали последние 10 вопросов. У 

двух команд, у школы №1 и №13, 

снова оказалось  равное количество 

верных ответов, был объявлен допол-

нительный раунд за 1-2 место. И вот 

там-то решилась судьба кубка, победу 

одержали знатоки нашей школы, вто-

рое место заняла команда школы 

№13, 3 место-гимназия №2. 

     Залогом успеха была слаженная 

работа знатоков команды: Дун Анже-

лики, Страховой Дарьи, Мацыгиной 

Юлии, Баронайте Ренаты Полещука  

Артема,  Рысева Владимира, Михай-

лова Сергея, капитана команды - 

Смирновой Ольги.  Каждому  участ-

нику удалось проявить себя. На 

наибольшее количество каверзных 

вопросов ответили Дун Анжелика и 

Рысев Владимир. Разряжал напряжен-

ную обстановку Полещук Артем, ведь 

чувство юмора ему не занимать. 

     Организаторы  турнира постара-

лись сделать игру как можно интерес-

нее. Им это удалось. Все этапы про-

шли на подъеме. Столько интересных 

вопросов и неожиданных ответов, 

иногда забавных, иногда необычных. 

А  самые  интересные варианты зачи-

тывали. Например, на вопрос «что 

впервые в 15 в. носили француженки 

на шее» , верный ответ был такой - 

бриллианты ,.Но одна из команд 

написала: «чесночное ожерелье», а 

другая - алюминий,. На протяжении 

игры было несколько таких забавных 

моментов. Но чаще всего знатоки  

верно отвечали на вопросы. 

     Поздравляем наших знатоков с 

победой в интеллектуальном турнире 

«Что? Где? Когда?» 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

Что? Где? Когда? 

И снова в бой 
       Октябрь – очень напряженный 

месяц.  Ведь с 1 октября начинается 

школьный этап Всероссийской олим-

пиады по различным учебным пред-

метам. 

     Олимпиада – это состязание уча-

щихся, требующее  демонстрации 

знаний и навыков в области одной 

или нескольких изучаемых дисци-

плин.  

     К моменту выхода этого номера  

некоторые школьные предметные 

олимпиады уже прошли, а именно: 

литература, физика, химия, биология, 

русский язык, география, математика. 

В эти  мероприятия были вовлечены 

лучшие умы нашей школы. Учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 классов стремились получить 

как можно больше баллов, чтобы 

стать участниками муниципального 

этапа. Выполнение олимпиадных 

заданий может стать хорошей подго-

товкой для дальнейшего поступления 

в высшие учебные заведения.    Ребя-

та проявляют бойцовские качества,  

ведь не каждый сможет взяться за 

огромное количество учебников и 

готовиться «ночи напролёт». А по-

том еще  нужно самостоятельно изу-

чить тот материал, который был про-

пущен 

  Ведь школьный этап олимпиад про-

водится в учебное время .Но наши 

ребята — молодцы! Они успевают 

везде Победители и призеры школь-

ного тура будут представлять нашу 

школу на городских олимпиадах. 

     Ну что, уважаемые участники 

олимпиад, удачи вам и терпения! 

 

Кузнецова Татьяна 

10 класс 
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     День учителя- всемирный праздник, 

который сопровождается безмерной 

искренностью и проникновенными 

словами благодарности нашим настав-

никам- Вам, дорогие учителя! 

     Школа и учитель... Как много род-

ного и светлого в этих словах! С дав-

них времен и по сей день два эти поня-

тия неразлучны. Это вечные ценности, 

святая святых в жизни каждого из нас. 

С первого сентября и до последних 

выпускных экзаменов Вы переживаете 

вместе с нами все наши невзгоды и 

радости, проблемы и самые светлые и 

длительные моменты счастья. Вы по-

могаете нам обрести себя, являетесь 

той самой опорной точкой, с которой и 

начинается наш долгий жизненный 

путь. Именно Вы помогаете нам разо-

браться в нашем внутреннем мире, 

сформировать индивидуальный харак-

тер и помочь обрести наше собствен-

ное "я". Ведь только человек, обладаю-

щий поистине тонкой и чувствитель-

ной душой, горячим сердцем и огром-

ным багажом знаний за своей спиной 

может помочь нам, ученикам, подбод-

рив добрым словом или поделив-

шись мудрым советом. 

     Всем известно, что работа учите-

ля требует колоссального терпения и 

постоянного профессионального 

совершенствования. Почему? Ответ 

очевиден: каждый раз во время рабо-

ты с учениками, учитель как будто 

бы заново учится писать и читать, 

умножать и делить, проводить раз-

личные анализы и составлять слож-

ные планы и уже в который раз дока-

зывать различные теоремы и лога-

рифмы. Я думаю, что ни один учи-

тель не стал бы так стараться, если 

бы не обладал неисчерпаемой любо-

вью и преданностью. К детям, к сво-

ей профессии, к своему предмету. 

Недаром говорят, что быть учителем - 

это призвание! 

      Ежегодно в рамках этого прекрасно-

го праздника во многих школах страны 

проводятся праздничные концерты. 

Наша школа не стала исключением. 

Самые творческие люди школы и со-

бравшиеся в зале ученики выразили 

Вам свое почтение и уважение. Мы 

неимоверно благодарны Вам, дорогие 

учителя  за все то, чем Вы делитесь с 

нами: за потраченное на нас время, за 

Ваши силы и труды, за колоссальное 

терпение и чуткость, за все годы, что 

мы провели и проведем вместе. Желаем 

Вам всех  благ: крепкого здоровья, 

большого счастья, душевных сил и тер-

пения, неиссякаемой энергии и творче-

ского долголетия, а также долгих и пло-

дотворных лет в нашей школе. Мы 

безумно счастливы, что в этих стенах 

работают такие профессионалы, как Вы! 

     Ведь,  действительно,  учитель - до-

стойнейшая из профессий! Низкий Вам 

поклон за Вашу благородную деятель-

ность!!! 

Коновалова Ксения  

10 класс 

День учителя 

День призывника 
     По традиции осенью спортивная 

жизнь страны насыщена до предела. 

Наш город не является исключением : 

легкоатлетический кросс,   Кросс 

Наций, соревнования по футболу. 13 

октября в спортивном зале нашей шко-

лы было очень много гостей. Проходи-

ло соревнование «Призывник России - 

2011».   Напряженная борьба  развер-

нулась между ребятами из школы №1 

и школы №13. Ребята соревновались в 

умении собирать и разбирать автомат, 

в рывках гири, в подтягивании,  в 

стрельбе из пневматики.  Завершаю-

щим конкурсом для них стала игра в  

мини -футбол. Защищать честь нашей 

школы вышла прекрасная команда, 

состоящая из уже известных имен: 

Горохов Николай, Касаткин Артем, 

Плахов Иван, Михайлов Сергей, Гур-

банов Рафик и Коноплев Александр. 

Ребята оказались очень сыгранным 

коллективом, хотя и учатся они в 

разных классах . Но в этот день всех 

объединяло одно желание – победить. 

Именно поэтому большинство из них 

ушли с  грамотами за первое, второе и 

третье места! Нашими лидерами, побе-

дившими в нескольких  состязаниях 

стали Горохов Николай, 1 место по под-

тягиванию и стрельбе, а также Гурбанов 

Рафик,  занявший первое место в сборке 

и разборке автомата и в рывках гири. А 

в итоге главный приз, а именно первое 

место, досталось нам - первой школе!  

Будущее нашей армии и нашей страны 

в надежных руках ! 

МОЛОДЦЫ,ПАРНИ !!! 

 

Коновалова Ксения  

10 класс 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №2 ,  ОКТЯБРЬ,  2011 ГОД  

Стр. 4 

Футбол 
     На протяжении трех дней, в 

течение которых в городе про-

ходил чемпионат по футболу, 

стадионы были наполнены 

болельщиками, которые с жа-

ром поддерживали свои ко-

манды, тем самым поднимая 

дух футболистов. Каждый 

матч проходил интересно, и до 

последних минут игры сохра-

нялось напряжение среди бо-

лельщиков и членов команды. 

С первого матча мальчики по-

казали всем, что они - достойные 

соперники! Настрой у команды был 

решительный и боевой.  Хотя за весь 

турнир у нашей команды были как  

победы, так и поражения. Были и 

радости, и огорчения. 

     Лучше всех в матчах проявил себя 

ученик 10 класса Касаткин Артём. 

Он очень старался и забил наиболь-

шее количество мячей в ворота про-

тивников. Но и остальные мальчиш-

ки  проявили себя отлично. Они бы-

ли настолько сплоченными, что не 

победить  не могли. 

В первый день соревнований было 

немного волнительно: как команда 

проявит себя, как игроки будут ла-

дить друг с другом. Но всё прошло 

великолепно! 

     На второй день волнения практи-

чески не было, но вот как раз в это 

день команда первый и последний 

раз проиграла гимназии «Логос». Но 

команда не унывала, потому что всё 

равно попадала  в финал. 

Третий день был самым тяжёлым и 

напряжённым для всех. Команда СШ 

№1 боролась за первое место с  ко-

мандой СШ №13. Как известно, в 

прошлом году мы играли с этой же 

командой  в финале, но по пенальти 

победу  одержала тринадцатая. По-

этому нам важно было взять реванш.  

Игра была очень яркой и в основном 

велась на территории соперника. 

Наш вратарь Ли Эдуард спокойно 

стоял в воротах и наблюдал, 

что происходило на другой 

половине поля. Касаткин А.  

да и другие ребята показали 

такую игру, что весь стадион 

скандировал: “Первая, пер-

вая». Было очень приятно! 

При такой поддержке проиг-

рывать ребята просто не име-

ли права. Когда прозвучал 

финальный свисток, трибуны 

вскочили, все кричали, обни-

мали игроков, поздравляли их. 

     Чувство гордости за наших пар-

ней и за школу переполняло всех! 

     Мы поздравляем наших футболи-

стов и желаем, чтобы всегда и во 

всём они одерживали победы, и толь-

ко победы! А вот и состав команды: 

Касаткин Артём, Горохов Николай, 

Белов Владислав, Ли Эдуард, Фила-

тов Илья, Коноплёв Александр, Му-

товкин Иван, Попов Павел, Кузнецов 

Павел, Лебедев Антон, Бобаров Ни-

кита и Соловьёв Александр. 

     Молодцы ребята! Школа гордится 

вами!   

 

Скобина Ангелина  

10 класс 

Что ожидает нас в следующем месяце? 

     Каждый месяц в нашей школе 

проходят различные  соревнования 

между классами. Побеседовав с учи-

телями физкультуры, мы  выяснили 

,что в следующем месяце пройдёт 

турнир по мини—футболу среди 

учащихся 5—6 классов. Ребят также 

ожидает и настольный теннис, в ко-

тором примут участие ученики 5-6, 

7-8 классов.  В декабре состоится 

городская олимпиада по физкульту-

ре, но упорная подготовка к соревно-

ванию уже  началась . Наши спортс-

мены усиленно готовятся к олимпиа-

де, конечно же с помощью наших 

учителей физкультуры. 

     Ждём спортивных побед! 

 

Редакционная коллегия «ШколярЪ» 
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Легкоатлетический кросс 

Кросс наций 

     Кросс нации -  это самое мас-

штабное по количеству участни-

ков и географическому охвату 

массовое спортивное мероприя-

тие, проводящееся на территории 

России. Это привлечение к заня-

тиям физической культурой рос-

сиян, и особенно молодежи; про-

паганда здорового образа жизни. 

     1 октября и в нашем городе 

состоялся Кросс наций. Ребята, 

представляющие нашу школу, 

отлично проявили себя, принеся 

призовые места в копилку нашей 

команды. 

     А Матвеева Анжелика, учени-

ца  6 "А" класса, стала победи-

тельницей Кросса Наций среди 

девочек до 12 лет. Она оказалась 

сильнее вех своих соперниц и 

одержала оглушительную победу!  

     Наши поздравления!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

помогла не сойти с неё. Ко-

нечно, наши спортсмены не 

остались без внимания бо-

лельщиков, которые подбад-

ривали  участников на протя-

жении всей дистанции.  

     В нашей школе оказалось 

больше всех призовых мест:  

     Артём Карпенко 11 кл. - 3 

место,  Кузнецова Татьяна 10 кл.  

- 2 место, Горохов Николай  10 

кл.-1 место,  Зеленова Анастасия 

9а кл.– 3 место,Мурагин Алексей 

8б кл.- 2 место,  Матвеева Анже-

лика 6а кл.-1 место, Никулин 

Максим 6б кл.- 3 место, Бутров 

Александр 5б кл.- 1 место. 

     Всем участникам легкоатлети-

ческого кросса объявлена благо-

дарность директора  с занесением 

в личное дело. 

     Отдельное спасибо нужно ска-

зать нашим учителям физкульту-

ры Платонову Александру Нико-

лаевичу,  Фокину Геннадию Юрь-

евичу за прекрасную подготовку:  

Их забота и поддержка  была для 

ребят  очень важна.  

     Молодцы, школа гордится ва-

ми!!! 

 

Кузнецова Татьяна 

10 класс      

 

     29 сентября 2011 года про-

шли соревнования по  легкоат-

летическому  кроссу среди школ 

нашего города.   

     В соревнованиях приняли 

участие все : «от мала до вели-

ка».  Борьба была очень упор-

ной, ребята старались из-за всех 

сил! Дистанция была очень 

сложная, однако хорошая физи-

ческая форма наших участников 
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Осень 
     После веселых и теплых летних 

дней наступает хмурая осень.  Хотя 

почему наступает?... Она уже 2 меся-

ца как наступила…Просто мы до сих 

пор не можем  смириться с изменени-

ями и в погоде и в 

нашем сознании.  

     Как же быстро летит 

время! Кажется, еще 

вчера было беззаботное  

лето, а теперь уже похо-

лодало, дни стали коро-

че, яркое солнышко сменяет пасмур-

ное небо и дождливая погода. Все 

стали более занятыми,  взрослые за-

гружены работой, дети учебой. Пер-

вые долгожданные каникулы тоже, 

не успев  начаться , закончились  

     Осенью люди собирают  урожай, 

ходят в лес за грибами и ягодами. 

Птицы улетают на зиму в теплые 

края. На деревьях желтеют листья, и 

лес становится самым красивым 

местом, радующим  

глаз. Все-таки, как и 

все другие времена 

года, осень прекрас-

на! 

Сразу вспоминаешь 

строки А. С. Пушки-

на: " Осенняя пора, очей очарова-

ние..." Ведь действительно, очарова-

нье :только осенью можно увидеть 

такое обилие красок , только осенью 

можно побегать по шуршащему под 

ногами морю. 

 Но осенью обычно бывает плохое 

настроение из-за мрачной погоды и веч-

ной спешки и занятости, но не- смотря 

ни на что, осень, бесспорно, замечатель-

ное время года. 

 

Паншина Дарья 

8 «Б» класс 

Мы до сих пор не мо-
жем смириться с из-
менениями и в пого-
де  и в нашем созна-

нии... 

Ах, время...время... 

     А время неумолимо бежит впе-

ред. Так было, так есть и так будет. 

Мы ничего с этим не можем поде-

лать, оно не остановится, не замед-

лит свой ход, не вернется назад… 

Оно беспощадно мчится, ничто и 

никто его не остановит… 

     Вот уже прошло два учебных 

месяца, и что произошло? Ничего… 

Да, проводились интересные меро-

приятия, но они проходили почему -

то мимо нас ,учеников, даже если 

мы являлись непосредственными их 

участниками. Не раз слышала фразу 

«чем старше мы становимся, тем 

быстрее летит время». Наверное, это 

действительно так… или просто мы 

за ежедневной суетой не замечаем 

самого ценного 

— ухода време-

ни. Ведь в сутках  

всего лишь 24 

часа, а сколько 

нужно успеть! 

     И что видим 

мы? В  наши 16 

лет мы не находим времени  просто 

прогуляться с другом,  просто поды-

шать воздухом, пообщаться  с одно-

классниками (нет, не в контакте при 

помощи смайликов и условных обо-

значений), а глядя в глаза друг другу. 

Самый замечательный возраст, когда 

так важно жить полной жизнью, 

набираться положительных эмоций  

А времени почему-то ни на что не 

хватает. Или мы не умеем его плани-

ровать?   И поэтому  жалуемся на  его 

быстрый ход? Чтобы в школе 

научиться математике, физике, био-

логии, литературе, нам для начала 

следует научиться жить! Именно по-

настоящему жить, а не существо-

вать…В перерывах меж-

ду уроками, репетитора-

ми, курсами. 

Нужно обязательно нахо-

дить время, чтобы пробе-

жаться в парке по шур-

шащим листьям, прово-

дить закаты, встретить 

рассветы, посмотреть на падающие 

звезды…Вот она жизнь.! Настоя-

щая… 

     Не буду говорить высокопарных 

слов  о том, что есть только настоя-

щее, сегодняшний день и так далее, 

это все давно было сказано… В конце 

хочу лишь добавить, цените каждую 

минуту, найдите время для жизни! 

Для друзей, одноклассников, родите-

лей, для себя...И будьте счастливы 

 

Смирнова Ольга  

10 класс 

Бегать по шуршащим 
листьям, провожать 

закаты, встречать рас-
светы, смотреть на па-
дающие звезды…Вот 

она жизнь. ... 
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Увлекательная поездка 

     Экскурсия в Москву была запла-

нирована на начало каникул. Сбор 

возле школы и хорошее начало дня 

предвещало удивительно интерес-

ную прогулку. Погода тоже этому 

способствовала. Разместившись в 

автобусе, мы отправились в путь. 

Вот взошло солнышко, день стано-

вился все чудесней. 

     В начале экскурсии мы отправи-

лись на Красную площадь- сердце 

нашей Родины. 

Очень внимательно осмотрели все 

достопримечательности на самой 

площади и в ее окрестностях. Вели-

чие храма Василия Блаженного все 

оценили по достоинству. 

     Мы фотографировались, гуляли 

по Александровскому саду, наблю-

дали смену караула у Вечного огня. 

Многое ещё можно было посмот-

реть, но нужно было отправляться 

дальше. 

     Мы продолжили свой путь в 

парк отдыха «Сокольники», где 

посетили Музей льда. 

     Тем интереснее и удивительнее 

было видеть  лёд в теплое время 

года. 

      Перед началом экскурсии нам 

выдали пуховики и валенки., ведь 

в музее было очень холодно. Что-

бы увидеть ледяные скульптуры, 

нам нужно было пройти через ла-

биринт. 

     Он был сделан из ледяных узор-

чатых кирпичиков. Преодолев ла-

биринт, мы вышли к фигурам. С 

каким удивлением и восторгом мы 

смотрели на них. Мы будто попали 

в сказочный городок изо  льда и 

снега. Некоторые скульптуры бы-

ли нам известны - это  герои ми-

фов и мультфильмов. Как чудесно 

мы провели там время! Покатались 

на льду, посидели за ледяным сто-

лом и даже повалялись на ледяной 

кровати! Очень хочется ещё раз 

вернуться туда ! 

     Затем нам предложили из куска 

льда сделать фигуру зайца. Мастер

- класс нам преподал работник 

музея. Мы тоже принимали участие в 

изготовлении скульптуры: отпиливали 

лишние части, шлифовали углы. Всем 

очень понравился этот урок. Теперь 

наш заяц стал экспонатом музея. Затем 

нас ждал еще один сюрприз – нас при-

гласили на чаепитие. Горячий чай с 

кексами и шоколадом был очень кста-

ти! 

      Под впечатлением от увиденного 

мы отправились в обратный путь. По 

дороге заехали в Макдональдс. Про-

грамма была выполнена полностью! 

Немного уставшие, но очень доволь-

ные, мы приехали к родной школе. В 

этот день погода нас не подвела, день и 

вечер удались на славу! 

 

Захаров Даниил 

Хатина Ульяна   

5«А» класс 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     Учитель – профессия, имею-

щая тысячелетнюю историю, 

одна из самых уважаемых и це-

нимых в обществе. Ведь учитель 

— человек, который с самого 

раннего детства находится ря-

дом, помогает узнать новое, рас-

крыть способности, найти свой 

путь. Педагог первым замечает и 

первые успехи. 

  История праздника. 

     Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя 

стала состоявшаяся 5 октября 

1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конфе-

ренция о статусе учителей 

(Special Intergovernmental Confer-

ence on the Status of Teachers). В 

результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, каса-

ющиеся статуса учителей» 

(Recommendation concerning the Sta-

tus of Teachers).  

     5 октября 1994 года Всемирный 

день учителя отмечался впервые, и 

с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя 

в некоторых странах этот праздник 

отмечается в дни близкие к 5 октяб-

ря. Главное, чтобы празднования не 

совпали с осенними каникулами в 

северном полушарии и с весенними 

каникулами - в южном.  

     В 2002 году почта Канады выпу-

стила памятную марку в честь Все-

мирного дня учителя. 

     Сегодня, во Всемирный день 

учителя, ООН предлагает родите-

лям и всем гражданам на минуту 

задуматься о том, как изменил их 

жизнь хороший учитель, память о 

котором они сохранили. 

День Учителя в России. 

День учителя - профессиональный 

праздник работников сферы обра-

зования. Был учрежден указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1965 года. 

Отмечался в первую среду февра-

ля  

     По указу № 1961 Президента 

РФ от 3 октября 1994 года День 

учителя стал отмечаться 5 октября 

вместе со Всемирным днём учите-

лей. Ранее этот праздник отмеча-

ли в первое воскресенье октября. 

 

(По материалам  

интернет ресурсов) 

С Юбилеем! 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

     У нашего любимого Орешки-

на Анатолия Александровича 

27 октября юбилей!!! 

     От всей души поздравляем 

Вас с этой знаменательной датой. 

Желаем  Вам крепкого здоровья, 

счастья. Пусть все ваши мечты 

сбываются,  а жизнь состоит 

только из счастливых моментов! 

Вы для нас вечно молодой, спор-

тивный, активный и веселый! 

Мы Вас очень ценим и любим! 

 

Редакционная коллегия 

«ШколярЪ» 


