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Помните, в детстве многие мечтали стать учителем. Каждый представлял себе, как станет за 

учительский стол и скажет: «Здравствуйте, дети! Садитесь! Иногда мечты сбываются! Только для 
тех, кто сильно этого хочет. 

Такая мечта для учеников нашей школы сбылась.  
7 марта прошли «Уроки самоуправления», учащиеся 10 и 11 классов подготовили сюрприз для 

учителей… 
Утро настало как всегда слишком рано, но настроение у всех было отличное! Предпразднич-

ный настрой не покидал ни на минуту. И вот на шестом уроке первой смены места учителей 
заняли старшеклассники.  

Доброго времени суток, наш любимый читатель! 

 
Вы читаете второй номер нашей газеты.  

Март подошел к концу: пора подводить итоги 

месяца, чем мы традиционно занимаемся на 

страницах школьной газеты.  

Начался третий триместр. Он последний, но это не 

значит, что нужно расслабляться и  забывать об 

учѐбе! Наоборот, нужно стараться как можно 

больше, чтобы и за триместр, и за год были хорошие 

оценки!  Давайте будем стараться и радовать 

учителей и родителей! 

Март ознаменовался различными событиями и 

добрыми делами. Прошел праздничный концерт для 

женщин-сотрудниц школы, были проведены уроки 

самоуправления, прошел гала-концерт школьного 

конкурса "Зажигаем звезды"… Всего и не перечесть. 

Но и об учебе мы не забываем. Девятые и 

одиннадцатые классы упорно готовятся к экзаменам, 

а многие ученики участвуют в олимпиадах 

различного уровня. Обо всем этом и многом другом 

читайте в нашем апрельском выпуске! 

 
С уважением, главный редактор  журнала 

Латыпова А.В. 

УРОКИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА. НАЧИНАЕМ… 
 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
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Первый урок для каждого был испытанием на выносливость не только голосовых связок, но и 
нервов. Все-таки не всем детям хотелось слушать человека, который старше всего на 2-3 года. Но 
многие с пониманием отнеслись к новоиспеченным учителям.  

Старшеклассники с радостью поделились своими впечатлениями об этом дне. Они сообщили, 
что поняли для себя одно точно, что учитель - профессия достаточно трудная и нуждается в 
понимании. К каждому ученику требуется персональный подход и не детские нервы. Что после 
таких дней они стали лучше относиться к учителям, так как уже испробовали на себе их 
школьную жизнь. Что не так просто справиться с такой сложной профессией. 

Хотелось бы отметить, что урок прошел хорошо. В нашем классе урок родного (русского) языка 
провели  учащиеся 10 класса - Халитов Тимур и Андриянов Данил.  

Молодцы! Может через пять лет вольетесь в ряды педагогов школы? 
Я бы тоже хотела испробовать себя в роли учителя, ведь это интересно и познавательно. 

Синько Диана, 8 А класс 

 

 

 
День Восьмого марта – это тот особый день, 

когда повсюду чувствуется присутствие весеннего 
тепла и искренней радости. В  этот день принято 
поздравлять прекрасную половину 
нашей  школьной страны: девочек и всех женщин 
школы. 

Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: «Как 
сделать так, чтобы учителя — женщины этот день 
запомнили надолго?»  

Радовать и удивлять мальчишки и девчонки 
умеют! Этот год не был исключением.  

В связи с этим, по школьной традиции, после 
уроков, 7 марта, состоялся концерт, на котором 
выступающие поздравляли наших учителей. 

На праздничном концерте с теплыми 
поздравлениями и пожеланиями обратилась ко 
всему женскому школьному коллективу директор 
школы Аксаева Ольга Анатольевна.  

Выступающие показали свой артистизм и 
талант в различных жанрах: пении, танцах, 
чтении стихов и так далее. Концертные номера, 
подготовленные ребятами разных классов были 
веселыми, музыкальными, праздничными, 
творческими и  дружными: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Яркие, харизматичные ведущие: Швецов 

Арсений, 7 А класс, и Черемухина Анна, 10 

класс, открыли праздничный концерт 

Танец «Весенний вальс» в исполнении Пурас 

Полины, ученицы 9 А класса 

ХВАЛА УЧИТЕЛЯМ! ЦВЕТЫ К ВАШИМ НОГАМ! 
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Хор «Домисолька» и Безгина Алиса, ученица 

4 В класса, с песней «Далеко от мамы…» 

 

Танец «Кантри» в исполнении 2 Д класса 

 

 

7 класс с юмористической сценкой 

«Подарок» 

 
Успех праздника заключался в огромном 
желании порадовать  милых школьных 
женщин. По добрым улыбкам учителей мы 
поняли, что все у нас получилось здорово!  
Праздник завершен, и мы уже готовимся к 
новым событиям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вот и наступила весна: птицы поют, погода 
радует высокими температурами, снега 
становится все меньше и меньше... Но не все 
могут разделить всеобщую радость от прихода 
весны, ведь для девятиклассников весна - 
время экзаменов. Что чувствуют те, у кого за 
плечами вот уже почти 9 лет учебы? С какими 
проблемами могут столкнуться молодые люди? 
Давайте разберёмся… 
"Я очень устаю! Где взять стимул усердно 
учиться?" 
Большинство девятиклассников посещают 
школьные курсы, нанимают репетиторов, а 
также занимаются самостоятельно, поэтому 
совсем не остается времени на отдых и 

развлечения. В такой ситуации достаточно 
вспомнить, что добросовестная подготовка к 
экзаменам не будет тщетным занятием и 
обязательно принесет свои плоды. 
"Переживаю за итоги экзаменов. Очень 
волнуюсь, вдруг получу плохие баллы?" 
 Многие волнуются за результаты, ведь они 
влияют на оценку.  Но я с уверенностью могу 
сказать, что это - единственное, на что они 
влияют. Потому что, в конце концов, экзамены 
можно пересдать. 
"Подруга уходит после 9 класса, а я остаюсь 
до 11. Как не перестать быть друзьями?" 
 Кроме общих проблем есть и такая, более 
деликатная: как поддерживать общение с 

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРЕССА 
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бывшими одноклассниками, которые покинули 
школу после 9 класса? Разумеется, самым 
лучшим вариантом есть и будут личные 
встречи и прогулки. Но если ваш друг учится в 
другом городе, то, к счастью, мы живём в веке 
высоких технологий. Выбор велик: телефонные 
звонки, переписки в социальных сетях и 
мессенджерах, видеозвонки в Skype и так далее.  
"Я не знаю, что сдавать. Родители хотят, 
чтобы я был математиком, но я не талантлив 
в этом". 
Разумеется, самой распространенной 
проблемой будет выбор предметов для сдачи 
ОГЭ и, следовательно, профессии. Уважать 
родительские желания - дело благородное, но 
вот верное ли? Нередко бывает, что молодые 
люди выбирают то, что популярно, а также то, 
чего хотят от них родители, а затем не 
добиваются успеха, да и сама работа их не 
радует. Поэтому необходимо полагаться на 
свои способности и  интересы, а затем уже 
слушать советы родителей.  
Кроме всего вышеперечисленного существуют 
универсальные советы для девяти- а также 
одиннадцатиклассников: 
1) Определите, "сова" вы или "жаворонок", и 
максимально используйте наиболее 
оптимальные для работы часы.  
2) Пейте больше воды, ведь вода положительно 
влияет на память и на устойчивость нервной 
системы к стрессовым ситуациям, а вот кофе 
(кофеин) и чай (танин), наоборот, 
воздействуют негативно. 
3) Повторяйте то, что вам нужно выучить, 
перед сном. Это способствует наискорейшему 
запоминанию информации.  
4) Используйте для учебы такие сайты, как 
Решу ОГЭ. Тренируйтесь выполнять задания на 
время.  
5) Создайте режим дня или же план занятий. 
Определите, что и когда вы будете решать. 
6) По возможности создайте своеобразные 
запоминалки ( по типу известной запоминалки 
для цветов радуги - Каждый Охотник Желает 
Знать, Где Сидит Фазан) 
7)Ознакомьтесь с инструкцией заполнения 
бланков, а также о том, как вести себя на 
экзаменах. 

Надеюсь, эти советы будут полезны. 
 
 

 
 
Ну, и наконец, хотелось бы рассказать о том, 
как девятиклассники готовятся к экзаменам в 
нашей школе. Я провела небольшой соцопрос, в 
котором молодые люди делились своим 
мнением, эмоциями, а также планами на 
будущее.  
Я задавала следующие вопросы: 
"Что ты чувствуешь перед экзаменами? Что 
делаешь для подготовки к ОГЭ? Ты 
определился(-ась)? с выбором профессии?" 
Ответы были самыми разными. 
 
Гатиятуллина Алина, 9Б: 
- Я чувствую некое волнение. Все говорят, что 
ОГЭ - это очень сложно. Но, с другой стороны, 
присутствует и какая-то радость, т.к. 
экзамены - очень 
важный этап в 
становлении 
личности.  
Я посещаю 
дополнительны
е консультации, 
репетиторов, а 
ещё занимаюсь в 
свободное время 
самостоятельн
о. Частенько 
устаю, потому 
что кроме 
школы хожу на дзюдо, сил практически не 
остаётся, но понимаю, что подготовку  к 
экзаменам нельзя откладывать на потом, ведь 
потом будет поздно.  
Да, разумеется, я выбрала свою профессию уже 
давно, в 8 классе. Я решила, что буду врачом, 
спасать жизни людей. Я думаю, это достойно! 
 
Муфтахутдинова Ангелина, 9Б: 
- Ничего особо не чувствую, да, и не боюсь особо... 
Хочется уже поскорее сдать все экзамены, 
отмучаться наконец. Разумеется, буду 
волноваться, но уже на самом экзамене, а 
сейчас смысла переживать не вижу, это лишь 
лишняя трата нервов. Экзамены - вещь 
серьёзная, но воспринимаю это как должное. 
Если не сдам, то пойду на пересдачу, баллы - это 
не приговор, а всего лишь уровень знаний. 
Я хожу на консультации, время от времени 

ВСЁ РЕШАЮТ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ 
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занимаюсь дома, стараюсь понимать всё, что 
говорят на уроках. А иногда после школы хожу 
домой к подруге, где мы вместе выполняем 
задания на 
ФИПИ. 
Да, я уже 
определилась! 
Хочу 
попробовать 
себя в роли 
селекционера, 
буду 
скрещивать 
разные сорта 
растений, 
создавая 
новые. Это интересно! 
 
Тукаева Виолетта, 9Б: 
- Честно говоря, я очень устала от всего 
кутежа относительно экзаменов, совсем не 
осталось сил и желания ходить на подготовки, 
да и вообще заниматься...Но всё-таки 
заставляю себя, понимаю, что это необходимо, 
мне нужны хорошие баллы. Хочу скорее сдать 
экзамены, а дальше будь, что будет! 
Я сдаю 
английский 
язык, 
поэтому 
пытаюсь 
совершенств
овать свои 
знания всеми 
доступными 
путями. 
Недавно 
перевела 
язык 
телефона на английский, скачала несколько 
приложений для быстрого обучения языку, а ещё 
подписалась на англоязычные группы 
ВКонтакте. Метод, конечно, сомнительный, но 
действенный!  
Я ещё не знаю, кем хочу быть. Я рассудила так: 
сейчас пока 9 класс, а я остаюсь до 11, у меня 
ещё есть время подумать. Но из вариантов пока 
рассматриваю карьеру лётчика-испытателя, 
мне эта профессия кажется увлекательной. 
 
 

Суфиянова Ильвина, 9А: 
- Вообще мне трудно представить, что я буду 
чувствовать на экзаменах. Я могу ввести себя в 
нервное 
состояние, 
накрутить 
себя, а могу и 
наоборот, 
быть 
спокойной как 
удав. Всё 
будет 
зависеть от 
моего 
настроения и, 
наверное, 
самой 
обстановки. По возможности буду делать все, 
чтобы не нервничать... В любом случае, буду 
надеяться на лучшее. 
Для подготовки к экзаменам решаю тесты на 
ФИПИ, хожу на курсы, а также общаюсь с 
профессионалами своего предмета. К примеру, у 
меня есть знакомый, который является 
преданным фанатом  географии. Пообщавшись с 
ним, поняла, что география стала мне как 
никогда интересна.  
Хотелось бы связать свою жизнь с 
творчеством, у меня есть прекрасный учитель 
по актерскому мастерству, но это не 
окончательный вариант. Пока не знаю, что 
выбрать, пытаюсь прислушиваться к мнению 
старших, но считаю, что нужно думать своей 
головой.  
 
Карцева Екатерина, 9А: 
- На данный 
момент не могу 
сказать, что 
волнуюсь, но 
когда настанет 
момент 
истины, я, 
наверное, буду 
переживать. 
Для подготовки 
решаю разные 
тесты, в том 
числе и на таких 
сайтах, как 
ФИПИ и 
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РешуОГЭ, а также посещаю школьные курсы и 
репетитора. 
С профессией пока не определилась, это очень 
сложно на самом деле. Но думаю, что сделаю 
выбор уже в ближайшем будущем. 
 
Кадулина Виктория, 9В: 
Конечно, есть 
толика 
волнения, ведь 
ОГЭ - это не 
шутки. Но, 
кажется, на 
самих экзаменах 
буду 
волноваться 
еще сильнее, так 
всегда бывает.  
Усиленно 
повторяю всё, 
что проходили 
за последние годы, решаю много заданий на 
подготовительных сайтах, стараюсь 
понимать материал.  Ещё пока не определилась 
с профессией, т.к. выбор большой, боюсь 
ошибиться. Но всё-таки уже есть некоторые 
варианты.   
 
 

Петров Дмитрий, 9Б: 

- Ну, знаете, я совсем не волнуюсь. Экзамен - 

абсолютно естественное явление, я думаю, тут 

не из-за чего переживать. Не знаю, хорошо я 

сдам или плохо,  плохо - пойду на пересдачу, 

хорошо - замечательно... 

Не особо люблю курсы в школе, т.к. не очень 

хорошо усваивается информация там. Гораздо 

приятнее и продуктивнее изучать всё дома, тут  

и обстановка подходящая, и тишина, а если что-

то не понимаю сам, то ищу это в интернете.  

 
 

Уразбахтина Эмилия, 9 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
В марте прошел муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по ИЗО. 1 место среди 
учащихся 7 классов заняла ЧИЛИКИНА ПОЛИНА, ученица 7 А 
класса. Она-то и представляла наш город на республиканском 
этапе.  

31 марта на художественно-графическом факультете БГПУ 
им. М. Акмуллы прошёл заключительный этап 
Республиканской олимпиады школьников по 
изобразительному искусству. Пройдя отборочные туры, 37 
лучших школьников с разных городов Башкортостана, 
состязались в написании натюрморта акварелью.  

Пока обучающиеся выполняли задания, состоялся круглый 
стол с педагогами, руководителями команд. Разговор шел о 
проблемах олимпиадного движения, в частности об 
организации и проведении Олимпиад по ИЗО и Черчению. 
Также был проведен анализ олимпиадных работ. Были 
вопросы организационного характера, на которые ответили 
представители Министерства образования РБ и БГПУ им М. 
Акмуллы.  

В составе жюри были:  

ГОРДИМСЯ НАШИМИ УЧЕНИКАМИ! НАШИ «ОЛИМПИЙЦЫ» 
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- Масалимов Т.Х. (председатель жюри), профессор, декан ХГФ БГПУ им. М. Акмуллы;  
- Хайруллин А.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры ИЗО БГПУ им. М. Акмуллы;  
- Моисеечева Л.Е., старший преподаватель кафедры дизайна БГПУ им. М. Акмуллы;  
- Азалиева Е.В., секретарь жюри.  

По итогам олимпиады жюри 
определило победителей и 
призеров: 

1 место среди 6-8 классов занял 
Акрамов Роман Рустамович; 

2 место – Сунгурова Ясмина 
Робертовна, ЧИЛИКИНА ПОЛИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА.  

3 место – Валиуллина Элина 
Ильдаровна, Колесникова Дарья 
Николаевна, Нагаев Арсен 
Русланович.  

1 место среди 10-11 классов 
заняла Ахмедьянова Эльмира 

Ильнуровна; 
2 место – Мударисова Гульшат, Юнусбаева Наргиза Айнуровна; 
3 место – Докучаева Екатерина, Зайцев Даниил Сергеевич, Ягилева Карина Юрьевна.  
Также были вручены сертификаты в номинациях.  
От всего сердца поздравляем с заслуженной победой  Чиликину Полину! 

Таймасова Азалия, Филиппова Мария, 8 Б класс 

26 февраля 2018 года в г. Стерлитамак 
прошел муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по черчению среди 
учащихся 9-11 классов. Олимпиада проходила в 
МАОУ «Лицей №1». 

- Я переживала, ведь это была моя первая 
олимпиада по черчению. Нашу школу 
представляла не только я, но и ребята из 
старших классов: Катя Желнова из 10 класса и 
Тимур Бабадусов из 9 класса.  

Несмотря на то, что я являюсь ученицей 8 
класса, отстаивать честь я отправилась за 9 

класс, а Катя и Тимур за 10-11.  
Вот нас рассадили по кабинетам и раздали 

задания. Оказалось, что заданий для учащихся 9 
классов не было вообще, а только за 11 класс. 
Всем участникам пришлось работать в равных 
условиях. Я думала, что не справлюсь, но 
собралась с силами и приступила к олимпиаде.  
Всего олимпиада длилась 2 часа. За это время 
нужно было успеть построить чертеж очень 
сложной детали и выполнить технический 
рисунок с вырезом ¼ части. Я сидела до 
последнего. Задания были такие сложные, что 

жюри само затруднялось решить их.  
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Результаты олимпиады были известны вечером. Хотя моя мама (Сюндюкова Надежда 
Владимировна) и была в составе жюри, она до последнего не знала, что моя работа была одной из 
лучших, так как все работы были зашифрованы.  

Я заняла 2 место среди учащихся 9 классов школ города, была 
рада и в то же время не поверила 
этому. Но в следующем году я 
обязательно постараюсь и займу 1 
место.  

ЕКАТЕРИНА ЖЕЛНОВА заняла 3 
место среди учащихся 11 классов. 

Я поздравляю призеров и 
учителей, которые подготовили 
ребят, и благодарю всех учащихся за 
участие в городской олимпиаде.  

А в заключение хотелось бы 
выразить огромную благодарность 
нашему наставнику, моей маме, 
СЮНДЮКОВОЙ НАДЕЖДЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, за прекрасную 
подготовку, усердный труд, бравое терпение, железную выдержку, 

искреннее понимание и добрую поддержку. 
Сюндюкова Карина, 8 Б класс 

 

 
 
Давайте знакомиться! Меня зовут Уразбахтина Эмилия, я ученица 9 Б класса. Думаю, если у 

тебя есть голова и руки, и если ты можешь пользоваться ими одновременно, то ты можешь всё. 
Именно поэтому я пытаюсь брать от жизни всё, что можно и нельзя. Я периодически участвую в 
различных олимпиадах, ведь иметь шанс попробовать себя в чём-то новом - это превосходно. 
Кроме того, мне очень нравится быть активной относительно 
школьной жизни, и если бы была такая возможность, то я бы 
не упускала ни одного школьного мероприятия и 
обязательно участвовала бы в них.  

Активная жизнь приносит свои плоды: надо отметить, я 
часто занимаю призовые места, но это не удовлетворяет 
меня, а наоборот, разжигает еще больший интерес, ведь 
хочется быть не призером, а победителем!!! 

Кроме олимпиад, я выдвигала свою кандидатуру на 
выборах президента школы. Я очень рада, что мне выпал 
шанс попробовать себя в этом, и, хоть я и не победила, но, 
несомненно, это был полезный опыт. Своим успехам я в 
основном обязана своим близким: моей маме Гульнаре 
Ханифовне, моим учителям, и, конечно же, моим друзьям. Все 
эти люди поддерживали меня во всех начинаниях, за что я им очень благодарна. 

И в конце хотелось бы поделиться секретом успеха. Мой девиз: "Дадут линованную бумагу - 
пиши поперёк!" Я считаю, что всегда нужно быть собой, искать свою дорогу, ведь мнение о том, 
что общественный путь - единственный и верный, - абсурд! Наличие личного мнения - и есть 
залог успеха, и, наверное, благодаря этому качеству я и добилась всего, что я имею на 
сегодняшний день.  

Достижения за 2017-2018 год: 
- призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ЛУЧШИМ! 
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(учитель Хохлова Л.Н.) 
- призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии (учитель 

Семенова Л.И.) 
- призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре (искусству) (учитель Сюндюкова Н.В.) 
 
 

 
 

Человеку и человечеству вообще свойственно выбирать… 
18 марта 2018 года по всей стране прошли выборы президента РФ. Это событие не обошло и 

нашу школу. У нас был организован избирательный участок. В выборах-2018 участвовали 
Владимир Путин, Владимир Жириновский, 
Григорий Явлинский, Павел Грудинин, 
Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей 
Бабурин, Борис Титов.  

Борьба разворачивалась между 
Грудининым (КПРФ) и Путиным 
(самовыдвиженец). Последний месяц перед 
выборами все СМИ говорили об одном, что у 
Грудинина имеются многомиллионные счета 
в европейских банках. Но никто не вспомнил, 
что Путин пошел на выборы, нарушая 
Конституцию страны. Также к выборам не 
был допущен Навальный.  

Итоги выборов следующие: Путин набрал 76,67%, Грудинин - 11,79%, Жириновский - 5,66%, 
Собчак - 1,67%, Явлинский -1,04%, Титов - 0,75%, Сурайкин - 0,68%, Бабурин - 0,65%. 

Гладков Владимир, 8 А класс 
 

 
 
 
 

 
Мы с детского сада знаем, что в движении по дорогам принимают участие пешеходы, водители 

и пассажиры. Все они – участники дорожного движения и должны соблюдать определённые 
правила, которые так и называются - Правила 

дорожного 
движения. 

Несоблюдение 
правил 

дорожного 
движения 

становится 
основной 
причиной 
дорожно-

транспортных 
аварий, в 

которых 
ежедневно 

ВАШ ВЫБОР – ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ – РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 
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погибают и получают травмы сотни тысяч человек по всему миру. 
Из года в год растет количество ДТП с участием детей. 

Работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и по обучению 
правилам 
безопасност
и на дороге 
организова
на в 
течение 
всего 
учебного 
года. В 
школе 
проходят 
беседы, 

практикумы, классные часы и другие мероприятия.  
Недавно в нашей школе прошла акция «Водитель, ваш 

ребенок - тоже пешеход».  
Детям начальных классов было предложено принять 

участие в конкурсе рисунков на тему дорожной безопасности. 
Рисунки получились очень красивыми, красочными и поучительными. Наш класс под 
руководством классного руководителя Макаровой Кристины Юрьевны занялся распространением 
работ учащихся. Мы раздавали их родителям, крепили рисунки на стекла машин, просили 

водителей быть осторожными на дорогах.  
Обращаясь к водителям на дорогах, школьники желали им 

«быть внимательными и осторожными», «соблюдать правила», 
«быстро не ездить», «пристегивать ремни», «смотреть на дорогу 
и не отвлекаться», 
«пропускать людей», 
«не садиться за руль в 
нетрезвом состоянии», 
«не попадать в 
аварии». 

Нам было очень 
приятно, когда люди с 
удовольствием и 
улыбкой принимали 
рисунки от деток.  

Ребята 6 "В" класса 
призывают взрослых и детей учить и соблюдать правила дорожного движения, чтобы быть 
здоровыми, жить долго и счастливо! 

 
Берегите себя и своих детей! 

Воронова Александра, 6 В класс 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 

 

 
24 марта нашему классу выпала честь принять 
участие на Гала-концерте школьного конкурса 
"Зажигаем звёзды". От нашего класса было 
представлено два ярких номера:  
- Песня о школе; 
- Танец "Капитан" (в исполнении Игоря Ямщикова).  

Еще хотелось бы отметить, что все ребята – 
молодцы! Чувствовалась хорошая подготовка, 
оптимистичный настрой и сильное желание победы. 
Для меня особенно запомнились следующие номера: 
- Школьный вальс в исполнении 5 Г класса; 
- КВН в исполнении 7 А класса; 

                                                                                              - Вальс в исполнении 8 В класса. 
Надеемся, такие успехи у нас будут и в дальнейшем. 

Вяхирева Влада, 5 Б класс 
 

Как вы знаете, совсем недавно проходил конкурс "Зажигаем звёзды". В этом знаменательном 
для школы событии участвовало много классов, борьба была напряженной, но результат был 
непредсказуем: победителями стали сразу несколько участников, в том числе команда ребят из 
9Б, которые подготовили невероятно нежный и 
романтичный вальс. Давайте окунёмся в 
непередаваемую атмосферу подготовки. Вот что 
говорят ребята: 

"Знаете, было очень тяжело, но оно того 
стоило! Нам пришлось пропустить много уроков, 
которые пришлось потом нагонять, 
безостановочно репетировать... Да и вообще 
работа в команде требует сплочённости, да, было 
тяжело, ведь у каждого своё мнение, но ведь в 
этом и прелесть команды - мы стали одним 
целым.  

Выбирать движения было тоже нелегко, ведь 
некоторые были не под силу, другим 
требовалось слишком много времени, третьим просто не нравилось. В конце концов, мы создали 

наиболее хороший вариант, которым очень 
гордимся! Было много смеха, веселья, но и 
тяжелые моменты тоже были. Для некоторых 
танцы - это что-то новое, поэтому нескольким 
ребятам пришлось обучаться с нуля. Можно 
сказать, что это была великая работа, но мы 
справились. Перед выступлением было безумно 
страшно. Мы ждали, когда будет наш черёд, и чем 
ближе, тем страшнее становилось. Мальчики 
признавались, что от страха забыли движения, 
девочки боялись, что сделают что-то не так на 
сцене. Но всё прошло быстро, нам аплодировали, 

что очень приятно! Этот чудесный опыт мы не позабудем никогда!!!" 
Уразбахтина Эмилия, 9 Б класс 

 

НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА. СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 
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24 марта в нашей школе прошёл Гала-концерт "Зажигаем звезды", ставший уже 
традиционным. В нем приняли участие не только ученики среднего звена, но и ребята начальной 
школы. В конкурсе было заявлено более 30 номеров. Художественные номера, представленные на 
конкурсе, были, в основном, песенного и танцевального жанров. 
Дружными аплодисментами ребята провожали 
всех, без исключения, участников.  

Результаты пока не объявили, но в скором 
времени они обязательно станут известны.  

В ближайшее время ожидается Гала-концерт у 
старших классов. Там будут номера с 
музыкальными инструментами, это очень 
красиво.  

Ну, а мы желаем удачи выступающим! И 
помните: главное не победа, а участие! 

И в заключение хочется поблагодарить всех 
участников конкурса, пожелать им дальнейших 
побед, так как это не последний конкурс, быть 
такими же активными, творческими. 

Ефимова Кристина, 8 А класс 
 

 
 
 
 
 
Кто такой студент? Человек со вспыльчивым характером, полный надежд, живущий одним 

днем. Он не боится опоздать на пару или вообще не прийти, не боится ошибиться перед 
преподавателем в процессе обучения, ведь ему всегда помогут.  

Но вот пролетели три года обучения в вузе, и я, студентка филологического факультета, 
прошла педагогическую практику в 10 школе, в 6 А классе.  

Нас долго готовили, учили, наставляли, но теория и практика отличаются друг от друга. Дело 
не только в знаниях или опыте, дело в отношении. Ты не посмеешь сорваться на какого-либо 
ученика, ты должен быть компетентен в своей работе. Обязан прийти на свой урок, и без 
опозданий! И ни в коем случае не должен ошибиться по простой причине - ты ответственен за то, 
что ты вкладываешь в детей, за их знания. Я ощутила эту ответственность, и мне стало страшно в 
первые же дни практики.  

Но страхи пусты. Все учителя боялись 
своего первого урока, но стоит ощутить 
почву под ногами, и ты будешь стоять. 
Огромную помощь нам оказывают учителя 
и методисты. Мы вступаем в отношения с 
достойными и образованными людьми и с 
течением времени осваиваем изученную 
теорию благодаря им. Некоторые люди 
после обучения в высших учебных 
заведениях находят работу и идут по жизни 
с накопленными знаниями, но учитель 
никогда не перестает учиться. На 
протяжении всей жизни им приходится 
жертвовать собой, своим временем для того, 
чтобы накормить знаниями других.       

Спрашивается для чего все это? Ответ 
прост: любовь. Любовь к детям и любовь к своей работе.  

«ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО - ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ  
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Заходишь в класс и видишь детские глаза, полные надежд и жизнелюбия, неважно младшие 
это классы или старшие. Ты видишь, что они нуждаются в тех или иных знаниях для дальнейшей 
их жизни, переживаешь за них. Да, им это 
не нравится, но потом, будучи 
взрослыми, они понимают и благодарят 
учителей, как благодарим мы.  

В моем 6 А классе озорные, умные, 
светлые и красивые ребята все до 
одного. Все талантливые и 
индивидуальные. Пусть некоторые 
ленивые и растерянные, но им пока 
можно быть такими. За два месяца я 
узнала их и уверена: из хороших ребят 
вырастут хорошие люди. 

Не забыть, как они приняли нас, меня 
и моего коллегу Сергея Александровича, 
с добром и отзывчивостью, такие 
непредсказуемые и открытые. Мы 
учились вместе с ними, черпали знания у 
них, а они у нас. Их не забыть точно. И хотелось бы, что бы и мы запомнились им.  

Так что же мы выяснили на практике?  
      Работа учителя не проста, как и любая другая. Но мы имеем свойства не только узнавать, но 

и руководить, и применять эти знания правильно. Мы имеем дар не только сеять знания, но и 
контролировать становление личности, прилагать все средства для того, чтобы способствовать 

их росту. Эти свойства даны не 
каждому, и если мы ими обладаем, 
для нас представляет мало 
значения, что мы такое и где 
находимся, ибо мы всегда можем 
услышать благодарность или  
признательность в простом слове 
«спасибо» и стать счастливыми.  

Стив Джобс сказал: 
«Единственный способ сделать что-
то хорошо - любить то, что ты 
делаешь». И это абсолютно верные 
слова. И я говорю «огромное 
спасибо» людям, которые были 

рядом с нами в нашем становлении и в нашем поиске себя.  
 

Дусалина Ленара Ахматовна, студентка филологического факультета, группы РО-41 
 

 


