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И правда ваших дел – в опору ваших слов!  

Октябрь свои дни связывает 

с золотым убранством родного 

края, с песенным звоном, стар-

товым движением школьных 

дел, с добрым именем – УЧИ-

ТЕЛЬ.  Октябрь – вдохнови-

тель новых  творческих замы-

слов и фантазий, начало реали-

зации  и выполнения намечен-

ных планов. И пусть красота 

природы будет созвучна с кра-

сотой наших душ и сердец, на-

ших помыслов и дел. 

Удачи всем и творческого 

вдохновения в учебном году! 

2018-2019 

Выпуск подготовили: редакционная коллегия, ред.Ильина Л.В. 

Благодарим за предоставленный материал Домущей Л.П., Зайцеву Н.Ю., Петухову И.А., Малолетову О.А. 

Сегодня в номере: 
 

Колонка редактора 
О работе клуба «Память 
сердца» 

«Странички биографии»… 
Мы – друзья природы! 

 

 



 

 

такая тема школьных октябрьских ин-

формационных сводок: 

события Великой Отечественной войны 

лета-  зимы 1941 года. Каким был наш 

город и район перед войной? В чем со-

стоял гитлеровский план захвата Моск-

вы «Тайфун»? Как город и район гото-

вились к обороне, как работали заводы, 

кто такие добровольцы, для чего был 

создан истребительный отряд? 

Об этом члены клуба 

«Память сердца» через слайд 

- фильмы, фото - документы, 

печатный октябрьский 

«Вестник» говорили на 

информационных встречах 

«Наша гражданская 

позиция», «Слушаем и 

обсуждаем».  

Проведена поисковая и 

исследовательская работа 

учащихся и их талантливые 

находки в творческих 

мастерских. 
 

 

 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки… 
(А. Твардовский) 
 
Материал подготовила Левицкая С.Е. 
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В День Учителя в школе прошел День самоуправления. Ученики 11 класса 

проводили уроки, где они рассказывали ребятам о своих любимых учителях. В 

их рассказе звучала замечательная мысль, что в школе будущего будет много 

новейших технических устройств, инновационных технологий, но, ни что не 

может заменить для детей доброго, мудрого учителя и общения с ним. После 

уроков члены школьного ученического Совета встретились с педагогами 

школы, награжденными высокими наградами. Домущей Е.И. награжден 

Почетным знаком Московской областной Думы, Ильиной Л.В. присвоено 

почетное звание «Почетный работник Общего образования Российской 

Федерации», Малолетова О.А. стала лауреатом конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование», награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Московской области, именной премией губернатора 

Московской области. Эти педагоги проработали в школе более 25 лет, а Евгений 

Ильич – 40 лет. Высокое качество обучения и воспитания – основа их творческо-

го труда. На вопрос «Почему Вы стали учителем, что Вам нравится в Вашей 

профессии?» они поделились своими мыслями. 

Евгений Ильич: «В моей семье любили заниматься спортом, физической 

культурой. Я сам с детства занимался легкой атлетикой (бегом), волейболом. Это 

помогло мне жить интересной, активной, а главное здоровой жизнью. Хотелось 

дать этот заряд молодежи, научить их тому, что я умею делать хорошо сам». 

Лидия Васильевна: « Стать педагогом я мечтала с детства. Мама моя была 

педагогом и я, можно сказать, выросла в школе. Но жизнь распорядилась так, 

что в начале трудовой деятельности мне пришлось работать инженером-

программистом. Но мечта не покидала меня и как только представилась 

возможность, я перешла в школу. И не жалею об этом. Мне очень нравится 

работать с детьми, учить их современным, сложным наукам. Испытываю 

огромное удовлетворение, когда мне это удается. Я счастлива в своей профессии 

и ничего другого себе бы не желала. Призываю молодых людей идти в нашу 

профессию, достойно представляя школу будущего». 

Ольга Анатольевна: «Я тоже с детства мечтала стать учителем. У меня был 

замечательный наставник – это мама, которая хотела быть педагогом, но 

трудные послевоенные годы продиктовали свои условия. И поскольку ее мечта 

не сбылась, она передала нам, своим детям, страсть и желание 

быть педагогом. Мне очень нравится моя 

профессия, и я полностью ей отдаюсь. 

Считаю, что именно учитель начальных 

классов становится другом и наставником 

для своих детей и учеников, 

попутчиком большого жизненного 

пути, ведущего к добру, любви, 

большой мечте». 

 
Ученический Совет от имени всех 

 учащихся школы поздравил 

 учителей с праздником и пожелал 

 им творческих успехов. 



Прекрасна осень в золотом убранстве, с игрою красок, 

щедростью подарков. От прикосновения с природой у 

детей развивается наблюдательность, любознатель-

ность, формируется эстетическое восприятие окружаю-

щего мира. Ребята ,  п омните !  Все мы являемся частью 

природы. Наша роль заключается в понимании и со-

трудничестве с окружающим миром. После себя мы 

должны оставить Землю, по крайней мере, такой же, если не лучше, чем она 

была при нас. Из уч ай те  и  л юб ит е  п ри ро д у,  св ой  край ,  ж иви те  в  

с о г л аси и с  н ей ! Сту п айт е п о  З ем л е  с  ост о ро ж но с ть ю !  

 

Берегите птиц!  

Сегодня, ребята, нам хочется поговорить с вами о птицах, о наших 

пернатых друзьях. Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей 

Родины. Их мелодичные, веселые, звонкие песни, яркое оперение оживляют 

природу, вселяют в нас бодрость и радость. Без птиц природа мертва. Сотни 

птиц поют, кричат, щебечут одновременно. Они радуются наступлению 

весны и возвращению на родину. Мы рады их возвращению. К сожалению, 

очень долго человек жил с уверенностью в том, что не надо ждать милостей 

от природы, надо брать их самому. Поэтому на протяжении долгих лет он 

брал от природы всѐ, что хотел, ничего не давая взамен. Природа гибнет и 

просит у нас защиты. Вот поэтому люди, которые не могут равнодушно 

смотреть на гибель живой природы, создали несколько томов Красной 

книги, куда были занесены исчезающие растения и животные. Их можно 

ещѐ спасти. Красный цвет книги –знак опасности, которой приказывает 

нам: “Остановись!” На Зем-

ле за последние 350 лет ис-

чезло около 150 видов птиц. 

Охрана птиц –очень важная 

задача! И очень хорошо, что 

у нас ежегодно проходит ак-

ция «Покорми птиц!» 


