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о
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побывала
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Кронштадте
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С Днем
Учителя!

Редакция школьной газеты поздравляет
учеников и учителей нашей школы с началом
нового учебного года и желаем вспомнить о
самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в
жизни вас и ваших детей всегда будет место
знанию, мудрости, которые помогают
справляться с житейскими неурядицами
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Уж небо осенью дышало…
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
П р о с е к и л е сн ы х до р о г,
Заглядевшихся в озера.

Д ень знаний — это первые
звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки
мира. Это одновременно
волнительный и ответственный
для многих праздник. Ведь это
самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступит
школьный порог. 1 сентября —
праздник начала нового
учебного года, прежде всего,
для учеников, учащихся,
студентов, учителей и
преподавателей.
Традиционно в этот день в
школах
проходят
т о р жес тв ен ны е л и не й ки ,
посвященные началу учебного
го д а .
С
о с о бо й
торжественностью встречают в
школах первоклассников. В
этом году в нашем городе
бы л а
пр о в е д е н а
общегородская линейка, где
участие приняли все школы
Рязани. Начиная с 1 сентября
2016 года, это станет хорошей
традицией, когда возможность
поздравить своих коллег по
учѐбе можно будет и вне своих
школ. Так же губернатор
в ру ча л пе рв ок л асс ни к а м
ш к о л ьн ые к о л ок о л ьчи ки ,
которые ученики с гордостью
привозили в свои школы.

В этот день, когда дети
становятся на трудный, но
интересный путь знаний, сам
Бог велел вспомнить о самом
важном: о мудрости в жизни.
Ведь, как говорится, быть ниже
самого себя - это не что иное,
как невежество, а быть выше
самого себя - не что иное, как
м у д р о с т ь .
1 сентября — это
праздничный день для всех
школьников, студентов и их
родителей. И не смотря на
плохую погоду и наступление
затяжных холодных осенних
дней, это время всѐ равно
станет самым лучшим для
всех.
Мы поздравляем всех с
началом учебного года
и
желаем вспомнить о самом
важном: о мудрости в жизни.

Пусть в жизни вас и ваших
детей всегда будет место
знанию, мудрости, которые
помогают справляться с
житейскими неурядицами.

Кристина Шатлова
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Есть повсюду хорошие люди
Будьте всегда здоровы!

П

рофессия фармацевта –
это в основном аптека, где ему
предстоит отпускать лекарства.
В
обязанности
аптечного
продавца входит проверка
рецептов
врачей
(очень
сложная работа, учитывая
традиционную
неразборчивость их почерков),
выдача лекарств по этим
рецептам,
консультации
посетителей
касательно

правильности и безопасности
приемов
препаратов,
проведение учета рецептов,
координирование
запасов
товара.
Голузова
Светлана
Ринатовна , фармацевт ООО
«Спрей». Искренне любит свою
профессию, которой отдает
свои знания, опыт, умения.
Редкое сочетание личных и
деловых качеств Светланы
Ринатовны,
высокий
профессионализм,
внимательное,
доброжелательное отношение
к людям снискали среди
посетителей нашего городка
заслуженное
уважение
и
авторитет
.
Посетителям
аптеки она поможет добрым
советам опытного фармацевта

и
жизнерадостной,
обаятельной
женщины,
главный жизненный девиз
которой: всегда нести людям
добро и свет, жить в согласии с
природой и самим собой.
Светлана Ринатовна в курсе
всех исследований и умело
продает все существующие на
фармакологическом
рынке
препараты. Она разбирается ,
какой препарат что лечит.
Профессия у неѐ сложная,
ведь,как и сапер, фармацевт
не имеет права на ошибку.
Читателям
нашей
газеты
Светлана Ринатовна пожелала
прежде всего, никогда не
думать о плохом, смотреть на
жизнь с оптимизмом. Больше
двигаться, ибо движение – это
жизнь, употреблять здоровую

В гостях у «Авангарда»

П

рекрасные летние дни
прошли ярко и
насыщено.
Уверена, каждый из нас отлично
отдохнул, зарядился активной
солнечной энергией, морем
позитива и летним веселым
настроением!
Радостью
встречи
с
учителями
и
одноклассниками, ожиданием
новых знаний и открытий
началась
школьная
пора.
Первым
внешкольным
мероприятием для нашего 6 «А»
стало совместное путешествие с
6 «Б» классом в спортивный
комплекс «Авангард».
Программа
посещения
спорткомплекса
была
интересной и насыщенной. Кто-

то играл в футбол, кто-то в
прятки, а кто-то занимался в
тренажерном зале. Спорт - это
увлекательная
и
активная
жизнь. Однако после такого
взрыва эмоций и огромной
нагрузки, голод и усталость
дали о себе знать! Поэтому
весѐлое коллективное чаепитие
было как нельзя кстати! Общая
позитивная энергия, радостное
Масса положительных эмоций,
заряд бодрости и энергии стали
прекрасным
завершением
нашего
замечательного
путешествия в спортивный
комплекс. Такие совместные
мероприятия
объединяют,
развивают
физическую
активность,
формируют

командный дух, укрепляют
дружеские отношения между
ребятами.
Но мы не

прощаемся, а говорим «До
свидания! До новых встреч,
Авангард!»
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ЛУЧШИЙ СЕЗОН

Я

думаю, лето - одно из
самых лучших времен года!
Ведь именно летом можно
купаться
в
теплой
и
кристальной
воде,
наслаждаться яркой и сочной
красотой природы, бесконечно
долго гулять в тенистом парке
или в шумной деревне с
друзьями, жарить ароматные
шашлыки на даче, отдыхать на
лазурном морском побережье
или обретать новых друзей в
лагере.
Вот и я в июле был в лагере
«Солнечный». Он расположен
в Солотче, в живописном
сосновом бору. В моей смене
были замечательные опытные
педагоги,
зажигательные
добрые вожатые, отзывчивые
активные ребята. Мы плавали
в
открытом
бассейне,
участвовали
в интересных
оригинальных конкурсах и
проходили крутые квесты.
Хочу рассказать об одном из
самых ярких и запоминающихся
событий - Ярмарке. Это
удивительный день, когда
ребята
выполняют
увлекательные
задания,
участвуют в зажигательных
конкурсах
и
получают
вымышленные деньги, которые
могут потратить по своему
усмотрению, например, купив

всяких настоящих вкусностей в счастья, те неповторимые
магазинчике Чудес. При этом ощущения полета эмоций,
каждый отряд
придумывает
свой оригинальный салон,
связанный с тату, маникюром,
массажем или музеем.
Нас, как обычно, разбудили в 8
часов утра. На линейке было
объявлено о старте Ярмарки.
Мы обрадовались и сразу же
после завтрака приступили к
подготовке
мероприятия.
Вскоре в нашем 3 отряде
любезно распахнул двери
перед всеми желающими татусалон. После этого нам выдали
«деньги» и мы отправились
смотреть
салоны
других
отрядов. Сделав отпадные
тату и супермассаж, мы
вернулись
в
корпус.
К
сожалению, вскоре пошел
дождь, и лагерь не смог открыть
Ярмарку.
Когда
солнце
разогнало пасмурную погоду,
Ярмарка
началась.
Мы
заработали приличную сумму и
купили
себе
вкуснейшее
печенье и душистый ароматный
чай.
Из-за затяжного дождя ярмарка
длилась недолго, но даже это
время было наполнено смехом,
радостью,
азартом
и
прекрасным настроением!
Эх… Как быстро летит время.
Жаль, что нельзя повторить те
незабываемые
моменты которые испытываешь во время
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Сердце, отданное детям
заключается в следующем: став
ближе к ученику и думая как
ученик, просто и понятно
донести материа л урока
воспитаннику
как
однокласснику, а если суть
неясна, то пожурить ученика за
л ен ь
, р а зу мее тс я, с
соответствующей интонацией и
чувством юмора.

Учитель, образ его мыслей вот что самое главное во
всяком обучении и
воспитании" А. Дистервег

Б

ытует мнение: "Сколько
учителей - столько и методик".
Это и правильно, и частично
некорректно ,я думаю, потому
что все педагоги (вне
зависимости от квалификации)
преподают "по-одинаковому":
проверка предыдущего
домашнего задания,
объяснение нового материала,
самостоятельная в конце
урока…
Но среди всех учителей
нашей школы невозможно не
выделить Кубасову Ирину
Николаевну, преподавателя
математики в выпускных
классах. Ирина Николаевна
обучает математике с помощью
особой метОды. Еѐ суть

Девиз
Ирины
Николаевны - "В мире и
согласии!". Это означает, что
она любит всех учащихся
одинаково и не выделяет
любимчиков. Во всех людях
ценит доброту и честность, ведь
злодеи и подлецы не найдут
место в жизни. Как бы то ни
было, Ирина Николаевна знает
индивидуальный подход к
каждому из 110 учеников.
Ир и н а Н и к о л а е в н а
работает каждый день по 10
часов, но у неѐ хватает времени
на своѐ самое любимое дело садоводство. В учебное время
Ирина Николаевна украшает
цветами пришкольный участок,
а
н а
к а н и к у л а х
экспериментирует с
флористикой на своей даче.
Ирина Николаевна любит
природу, всяческое проявление
жизни и поэтому считает, что еѐ
предмет не должен быть
оторванным от жизни ("с
тригонометрией на рынок не
пойдѐшь"), но искренне верит,

что математика пригодится
каждому в разной степени:
физматам и техникам - чуть
больше, а натуралистам и
гуманитариям - чуть меньше.
Редакция нашей школьной

газеты поздравляет Инину
Николаевну с наступающим
профессиональным праздником
-Днем учителя и желает ей
отличного здоровья и
дальнейших творчес ких
успехов.
И снова в позолоте тополя,
А школа — как корабль у
причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить
начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы гордо произносим каждый
раз
Простых три слова: «Это мой
учитель».
Мы все в его надежнейших
руках:
Ученый, врач, политик
строитель...

и
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Кронштадт– былое величие

С

еверная столица,
российская Венеция,
Ленинград, Питер... Как только
не называют город на Неве.
Сколько бы раз я не
приезжала сюда, для меня он
все всѐ время новый и
необычный. Я влюбилась в этот
завораживающий город, в его
туманную атмосферу, в его
необыкновенный воздух . И это
правда: Петербург принимает в
гости любого человека, но не
отпускает никогда. Вот так и он
покорил мое сердце раз и
навсегда.
Два дня в Питере
пролетели незаметно. Снова
знакомые и милые моему
сердцу места. Но в этот раз мне
довелось побывать в
Кронштадте.
Кронштадт расположен
на острове, поэтому часто здесь
дуют ветра. И если в Питере
Вам было жарко, но в
Кронштадте вполне может быть
прохладно . Но нам повезло, в
этот день было тепло и
солнечно. Экскурсия по городу
была очень интересна и
познавательна, а водная на
пароме «Риттербан»
запомн илась посещени ем
форотов. Кронштадт – один из
н е мн ог их гор од ов ми ра ,
которые никогда не были
завоеваны врагами. В
н а с т о ящ е е в р е мя го р о д
окружают 23 форта, 17 из
которых располагаются в
акватории Финского залива.
Сам гор од будто
переносит в прошлое, здесь

царит по-хорошему «советская»
атмос фера. Улицы не
испоганены обилием рекламы,
много зелени и мест для
семейных прогулок. Ну и,
конечно, в Кронштадте много
военных, моряков, что, наряду с
многочисленными якорями и
прочими военно-морскими
символами, придает этому
городу совершенно особую
атмосферу. В городе много
Именно Здесь находится Пуп
Земли

достопримечательностей.

Эта

Дом, где жил легендарный
Маринеско

Форт «Александр I»
Ольга Глушкова
поездка для меня
настоящим открытием.

была
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Второе нашествие покемонов: миллионы людей охотятся на
"пикачу"

Зараза,
которая
поразила уже полмира, второе
пришествие
покемонов
на
землю.Компания-разработчик
выпустила приложение для
смартфонов, и, по данным к
этой
минуте,
в
нем
пользователи
проводят
времени больше, чем в
самых
популярных
социальных
сетях
и

мессенджерах. Смысл игры
довольно
прост:
нужно
выращивать и тренировать
своих
карманных
бойцов, чтобы выставлять их
в
схватках
с
противниками. Но
перед
этим их нужно еще поймать
виртуально,
через
глобальную сеть. И вот в
поисках покемонов на улицах
городов люди ломают себе
руки и ноги и тонут в реках, и
это уже не игра. Миллионы
людей по всему миру ходят
по
улицам,
направляют
телефоны по очереди на все
стороны света. Это не новый

вид зомби-апокалипсиса –
для них мир захватили
покемоны, которых нужно
поймать. Игрок видит точку на
карте, где теоретически
можно найти виртуального
монстра.
Как
только
мультяшный
зверѐк
появляется в поле зрения –
начинается
охота.
При
этом игра только набирает
популярность - а ее уже
называют
болезнью.
Болезнью
фантазий,
способом отрешиться от той
реальности, которая тебя
пугает и угнетает. И чем
дальше заходит эта охота на

Школьный «Язь»
***
Сапер Григорий подошел к мине
и начал копать щебень голыми
руками…
***
Во время войны мужчины
воевали, а женщины копали…
Из сочинений
выпускников 9 классов
***
Тяжелая участь выпала на шеи
наших дедов…
***
Если вы вообще не читаете книг,
у вас вообще начинаются
проблемы с ориентацией…

***
Здесь, сверкая зубами, стоял
экскаватор...
***
Человек может остаться без
семьи, а если повезет, то и без
ноги…
***
Машинист сделал надкоп в
земле и что-то почувствовал
зубьями экскаватора...

***
В стихотворении «Бородино»
говорится о войне и о фашизме»
***
Собравшись с ужасом,
экскаватор сверкал зубами…
***
Машинист с экскаватором
вытирали платком пот со лба…
***
Она писала про табак и
неисправные портки…
***
Саперы осмотрительно смотрели
с осторожностью….
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Ирина Иноземцева

Терпения и силы, надежды и добра,
Желаем, чтобы радость работа вам несла!
Учеников прилежных, тетрадей без ошибок,
Чтоб жизнь дарила много вам искренних улыбок!
Пусть высоко оценен всегда ваш будет труд,
Уют пусть будет в доме, а в нем всегда пусть ждут!
Любви и уваженья, признанья в коллективе,
Чтоб чаще пребывали вы в творческом порыве!
Пусть все на свете беды проходят стороной,
Пусть будет лучшим другом душевный вам покой!
Пусть каждый год учебный приходит к вам не зря,
И дарит счастье, радость начало октября!
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