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"Учитель по призванию" 
 

Репортаж с учителем русско-

го языка и литературы нашей 

школы  - Сабитовой Анной 

Ивановной  

-Почему Вы решили стать 

учителем? 

- Я люблю детей, люблю с 

ними работать, они самые 

благодарные, самые воспи-

танные, в моей жизни не 

было плохих учеников. Я им 

доверяю и они мне.  

- Сложно ли Вам было в пер-

вое время быть учителем?  

- Конечно, было сложно. Ко-

гда я окончила педагогиче-

ское училище и приехала в 

Казахстан работать в шко-

ле, мне сразу дали перво-

классников. А в классах бы-

ло по 37-38 человек. Дети не 

владели русским языком. И с 

трудом приходилось рабо-

тать с этими детьми.  

Учитель - это призвание или 

наказание?  

- Конечно, это призвание.  

 

Я по-другому даже не пред-

ставляю, кем бы я могла ра-

ботать, кроме того как вос-

питывать детей, ставить 

их на правильную дорогу.  

-Каких учеников Вы бы хотели 

иметь? 

- Дети бывают разные, и хо-

телось бы чтобы наши ребя-

тишки и выпускники тоже 

добились своих целей, чтобы 

приобрели полезную профес-

сию любую, лишь бы только 

были полезными Родине, 

Отечеству.  

- Ваш самый любимый ученик 

за все годы работы?  

- Это мальчик Булат. Казах 

по национальности.  

-Самая смешная или грустная 

ситуация, в которой Вы ока-

зались? 

- Самая смешная ситуация  

про мальчика, он плохо вла-

дел русским языком и вместо 

слова ,,никудышный" гово-

рил ,,некадушный". А самая 

грустная ситуация, это ко-

гда умер мой брат.  

-Что Вы больше цените в уче-

никах? 

- Больше всего я ценю добро-

ту, отзывчивость, милосер-

дие. Совсем не принимаю    

ложь и  обман.  

-Какой период за время рабо-

ты в школе был самым труд-

ным для Вас?  

- Самым трудным для меня 

это наверно был первый год 

работы с учениками.  

-Кем Вы мечтали стать в 

детстве? 

- В детстве я мечтала 

стать медиком. Но когда я 

столкнулась с болезнями и 

это было страшно. Когда 

ты работаешь, а в резуль-

тате погибает человек. И 

благодарю Бога и судьбу за 

то, что я стала преподава-

телем.  

-Что бы Вы хотели поже-

лать ученикам? 

- Я бы хотела пожелать 

ученикам хорошего здоро-

вья, крепких знаний, чтобы 

они выросли достойными 

людьми, появились хорошие 

семьи, и они зарабатывали 

честным трудом.  

-Хотели бы Вы попробовать 

себя в роли учителя совер-

шенно другого предмета? 

Какого? 

- Нет. Я бы не хотела по-

пробовать себя в роли учи-

теля другого предмета.  

-Какое ваше любимое блюдо?  

- Моё любимое блюдо та-

тарской кухни. Часто гото-

вили ,,бишбармак". Люблю 

печь бурсаки, чак - чак , 

плов,  манты.  

-Какой Ваш любимый цвет?  

- Мои любимые цвета - ро-

зовый , сиреневый.  

-Какой у Вас в школе был лю-

бимый предмет?  

- Это химия.  

-Ваш любимый писатель?  

- Распутин, Дудинцев, Пуш-

кин. А поэт - Есенин.  

-Назовите пять прилага-

тельных, которыми Вы мо-

ж е т е  се б я  о п и са т ь ?  

- Строгая, но добрая, трудо-

любивая, неравнодушная к 

чужой беде, отзывчивая.  

Автор статьи:  

Стр. 2 

ДИАЛОГ 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  



В ЫП УСК №1  

  Все этапы  Зарницы 2016 

были достаточно сложными, 

но запорожские ребята пока-

зали себя, как смелыми,  так 

и настойчивыми к достиже-

нию поставленной цели. 

     Команда 6 класса очень 

достойно выступили на 2 

этапе «Смотр строй и пес-

ни», показав себя с наилуч-

шей стороны. 

  Особенно успешно проявили 

себя ребята 9 класса в самом 

трудном испытании «Полоса 

препятствий», где совер-

шенствовали свои физиче-

ские качества в экстремаль-

ных условиях, в результате 

завоевали 1 место. 

  Также в блоке «Сильные и 

смелые» команда 9 класса 

выполнила наибольшее коли-

чество отжимов (юноши) 

и  поднимания туловища, 

лежа на спине за 1 минуту 

(девушки). Результат—1 

место в данном испытании. 
 

Команды были награждены 

дипломами и призами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

МОЛОДЦЫ! 

 

Автор статьи:  

Марина Олефир 

 

 

  25 октября 2016г  вблизи  

поселка Громово проходила 

детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра  

«Зарница - 2016» 

  В игре приняло участие 22 

команды Приозерского рай-

она Ленинградской области. 

Наша школа была представ-

лена двумя командами : 

       1 команда—учащиеся  

6 класса    

2 команда—учащиеся  

7-9 классов 
 

  Участники игры проходили 

станции согласно своим 

маршрутным листам: 
 

1. Смотр строя и песни 

2. Меткий стрелок 

3. Защита и медицина 

4. Сильные и ловкие 

5. Полоса препятствий 
 

 

 

В сентябре 2016 года на тер-

ритории нашей школы в оче-

редной раз проходила 

«Неделя здоровья».  
 

В ней участвовали учащиеся 

всех классов.  Ребята упорно 

сражались друг с другом в 

таких соревнованиях как 

футбол, баскетбол, волейбол, 

пионербол, стрельба, лапта, 

эстафета «Весёлые стар-

ты».  
 

Не остались в стороне и на-

ши спортивные учителя! В 

сложной борьбе проходили 

все состязания, но сколько 

положительных эмоций полу-

чили наши спортсмены!  

Молодцы! Так держать!      

Встретимся на лыжне! 

 
Автор статьи 

Арина Фешкина  

Стр. 3 

ЗАРНИЦА—2016  

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 



ИСТОРИЯ ПРО ДЕВОЧКУ САДАКО. 

  КОГДА НА ГОРОД СБРОСИЛИ АТОМНУЮ 
БОМБУ, САДАКО БЫЛО ВСЕГО ДВА ГОДА. 

СЕМЬЯ ЕЕ ПРОЖИВАЛА В НЕСКОЛЬКИХ КИ-

ЛОМЕТРАХ ОТ МЕСТА ТРАГЕДИИ И ПОТОМУ 
НЕ ПОСТРАДАЛА.  

   НО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЭХО ЯДЕРНОГО 

ВЗРЫВА ДОСТИГЛО СТЕН ИХ ДОМА. ОТРАВ-

ЛЕННЫЕ РАДИАЦИЕЙ ВОЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЛЯ 

ОТНЯЛИ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ САДАКО, И ОНА 

ЗАБОЛЕЛА ТЯЖЕЛОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ – 
ЛЕЙКЕМИЕЙ ИЛИ РАКОМ КРОВИ.  

  ДЕВОЧКА НЕ ОСТАВЛЯЛА НАДЕЖДЫ НА 

ИСЦЕЛЕНИЕ.  
  В ЯПОНИИ СУЩЕСТВУЕТ ОБЫЧАЙ: ЕСЛИ 

СДЕЛАЕШЬ ТЫСЯЧУ БЕЛЫХ ЖУРАВЛИКОВ ИЗ 

БУМАГИ – ИСПОЛНИТСЯ ТВОЯ ЗАВЕТНАЯ 
МЕЧТА. В ГОСПИТАЛЕ ОНА ВЫРЕЗАЛА ИЗ 

БУМАГИ ЖУРАВЛИКОВ, ВЕРЯ В ЛЕГЕНДУ, 

ЧТО, КОГДА ИХ БУДЕТ ТЫСЯЧА ШТУК, НАСТУ-

ПИТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. ВЫРЕЗАТЬ ПТИЧЬИ 

ФИГУРКИ ЕЙ ПОМОГАЛИ ОДНОКЛАССНИКИ И 

МНОГИЕ ДРУГИЕ ЛЮДИ. МЕЧТА САДАКО 
СТАЛА МЕЧТОЙ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ.    НО БО-

ЛЕЗНЬ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ. ЧУДО НЕ ПРО-

ИЗОШЛО. САДАКО УМЕРЛА 25 ОКТЯБРЯ 1955 

ГОДА… 

   

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ,  

ОТМЕЧАЕМЫЙ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ И В БЫВШИХ 

 СОЮЗАХ РЕСПУБЛИКАХ  

ЕЖЕГОДНО 22 ОКТЯБРЯ.  
 

   В этот день вспоминают 

тех, кто положил свои жиз-

ни на алтарь победы на всех 

полях сражений и в этот 

праздник вспоминают образ 

«белых журавлей», создан-

ный Расулом Гамзатовым. 

Он до сих пор тревожит 

сердца, подтверждая значи-

мость поэтического слова в 

нашей жизни. Во всем мире 

этот образ является симво-

лом трагизма войны, а песня 

«Журавли» стала гимном па-

мяти погибших во всех вой-

нах: 
 

МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРОЮ, ЧТО СОЛДАТЫ,                                                            

С КРОВАВЫХ НЕ ПРИШЕДШИЕ ПОЛЕЙ, 

НЕ В ЗЕМЛЮ ЭТУ ПОЛЕГЛИ КОГДА-ТО, 

А ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ. 

 

В нашей школе проводился 

конкурс фоторамок.  

Тема «Семейный альбом». 
 

В нём принимало участие 

много ребят с 1 по 7 классы. 

Рамки были украшены при-

родным материалом: жёлу-

дями, сухоцветами, кленовы-

ми листьями, кофе, ракушка-

ми, семечками и веточками. 

Все работы были разные.  

Самые большие фоторамки у 

Делягина Дани и у Колосовой 

Динары.  

Больше всех было участников 

из 1-го класса—19 человек.  

Участники 8-го и 9-го класса 

участие не принимали.  
 

Все участники молодцы и 

достойны награды ! 

Спасибо за участие! 

МОЛОДЦЫ! 
 

Авторы статьи:  

Маргарита Тихомирова 

Ксения Панфилова 

 

Стр. 4 

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

КОНКУРС «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  

 

Отзыв 

    21 октября Надежда Ни-

колаевна Саламатова расска-

зала нам о празднике «День 

белых журавлей». Мы узнали 

историю о японской девочке 

Садако. История очень пе-

чальная. Еще мы прослушали 

песню «Журавли», посвящен-

ную всем погибшим в войнах 

и песню « Японский журав-

лик», посвященную девочке 

Садако. Праздник грустный, 

но мы должны помнить о 

войнах и трагедиях. Которые 

случаются на нашей Земле. 

Светлая память погибшим! 
 

 

Авторы статьи:  

Маргарита Тихомирова 

Ксения Панфилова. 



В ЫП УСК №1  

 

Стр. 5 

СКРЫТАЯ КАМЕРА 



 

Стр. 6 

МОЛНИЯ! 

Ш КОЛ ЬНА Я В ОЛ НА  

 

 

КУРЕНИЕ - ВРЕД! 

Не так давно в нашей школе 

было замечено курение элек-

тронной сигареты. Хотелось 

бы рассказать о вреде данного 

продукта. Никотин - нарко-

тическое вещество, при про-

никновении в легкие оно прони-

кает в кровь уже после первой 

затяжки. Вреднее ли элек-

тронные сигареты, чем обыч-

ные?  
 

КОНЕЧНО!  

Попадание никотина в орга-

низм в любом виде негативно 

сказывается на состоянии 

сердца и сосудов, вызывает 

заболевание почек, а также 

РАК. Курение в подростковом 

возрасте - двойной риск полу-

чить зависимость!  

 
, 

ПОДУМАЙТЕ, ХОТИТЕ ЛИ 

ВЫ РАЗРУШАТЬ СВОЙ ОР-

ГАНИЗМ В ЮНЫЕ ГОДЫ!?! 

  
Автор статьи: 

Карина Данилова 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ 

 

 



В ЫП УСК №1  

 

 

 

 
 

Сумерки 

 

Я люблю смотреть в окно,  

Когда на улице темно.  

Напротив фонари горят  

И освещают детский сад,  

Берёзы, липы во дворе  

И тёмный угол вдалеке,  

Площадку детскую внизу,  

Скамейку с листьями, траву.  

 

Автор: 

Дарья Жагрина  

 

 

 

 

 
Осень… 

 

Здравствуй, осень, я скучал. 

Скучал по золотым твоим листьям 

И по запаху твоему я скучал. 

Здравствуй, осень, 

Красно-желтая осень, 

Молчаливая, тихая осень, 

Манящая осень... 

 

Куда приведет меня аллея,  

по которой рассыпаны твои  

разноцветные дети? 

Что увижу я в том слабом свете 

Одинокого фонаря? 

Зря, зря 

Я полюбил тебя, осень, 

Трудно с тобою прощаться очень. 

До свиданья, до встречи, осень. 

Скучать я буду, осень 

По твоим золотым краскам  

И по твоим волшебным сказкам, 

И о воспоминаньях о тебе...  

 

 

Автор :  

Ксения Болотова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощальная осень.  

 

Тёплый плед. Любимая книга.  

Чашка чая и тишина...  

Нет в природе тоскливее мига.  

Я люблю эту осень.  

Прекрасна она.  

 

Его мягкие волосы пахнут дождём  

И холодные пальцы гладят  

мне плечи.  

Эту грустную осень мы переждём.  

Лишь бы не уходил этот вечер...  

 

Новый день. Ранний час. Расставанье.  

И окно от дождя всё в слезах.  

Тяжким камнем сейчас на прощанье  

Утону в его мокрых глазах...  

 

 

Авторы:  

Карина Данилова,  

Светлана Булычева  
 

 

 

 

 

Стр. 7 

ПРОБА ПЕРА... 

Про любовь… 

 

Возможна ли любовь сейчас?  

В неё я верю, но не в нас!  

Ты прекрасен, безусловно,  

Но твоя душа безмолвна,  

Холодна...,пуста....  

 

Ты галантен, удивителен,  

Приветлив и общителен.  

Но по характеру ты  

хладнокровен,  

Жесток, равнодушен  

и ужасно спокоен.  

 

Чем больше тебя узнавала,  

Тем быстрее про всё  забывала!  

Но моя проблема в том,  

Что мечтаю ни о чём!  

Мои мысли лишь ты занимаешь,  

Только ты в голове моей  

блуждаешь...  

 
Автор :  

Ксения Болотова 



Никитченко Дмитрий  

ученик 5 класса (26 октября) 
 

Дану Валентин  

ученик 9 класса (31 октября) 
 

Ахмедова Вероника  

ученица 1 класса (12 ноября) 
 

Кейль Никита  

ученик 1 класса (30 ноября) 
 

Пибаев Павел  

ученик 1 класс (12 ноября) 
 

Шинкаренко Полина  

ученица 1 класса (14 ноября) 
 

Касимов Владислав  

ученик 1 класс (16 ноября) 
 

Горбунова Полина  

ученица 2 класса (28 ноября) 
 

Козинец Анита  

ученица 1 класса (20 ноября) 
 

Максимова Александра 

 ученица 3 класса (19 ноября) 
 

Натаров Кирилл  

ученик 3 класса (7 ноября) 
 

Котляр Ольга  

ученица 4 класса (15 ноября) 
 

Бердыбаев Руслан  

ученик 5 класса (13 ноября) 
 

Назаров Константин  

ученик 6 класса (1 ноября) 
 

Шалаев Дмитрий  

ученик 7 класса (8 ноября) 
 

Демьянец Богдан  

ученик 8 класса (26 ноября) 

 

Наши ДЕТИ... 
 

Колосов Иван  

ученик 9 класса (5 сентября) 
 

Маркосян Аделя  

ученица 7 класса (17 сентября) 
  

Воронов Кирилл 

(19 сентября) 
 

Коновалов Антон  

ученик 7 класса ( 21 сентября) 
 

Журавлёва Анастасия  

ученица 6 класса (23 сентября) 
 

Трошина Василиса  

ученица 3 класса (25 сентября) 
 

Делягина Мария  

ученица 3 класса (30 сентября) 
 

Маслова Алина  

ученица 2 класса (3 октября) 
 

Шим Эдуард  

ученик 3 класс (3 октября) 
 

Ефимова Ирина  

ученица 3 класса (5 октября) 
 

Харченко Татьяна  

ученица 1 класса (14 октября) 
 

Рыжинкова Ирина  

ученица 4 класса (17 октября) 
 

Козлова Мария  

ученица 6 класса (19 октября) 
 

Шуминец Даниил  

ученик 1 класса (5 октября) 
 

Копырин Артём  

ученик 1 класса (21 октября) 
 

Маслова Вероника  

ученица 1 класса (20 октября) 
 

Андреев Дмитрий  

ученик 3 класса (30 октября) 
 

Олефир Иван  

ученик 3 класса ( 29 октября) 
 

 

 

Рохлова София  

ученица 8 класса (15 ноября) 
 

Цветкова Олеся  

ученица 9 класса (12 ноября) 
 

Смирнов Артём  

ученик 9 класса (29 ноября)  

 

Наши УЧИТЕЛЯ…. 

Сабитова Анна Ивановна 

(30сентября) 
 

Сидорова Светлана  

Александровна (4октября) 
 

Сайгина Анастасия  

Владимировна (14 октября) 
 

Щербакова Евгения  

Владимировна (14 октября) 
 

Саламатова Надежда  

Николаевна (7ноября)  

 

Наши СОТРУДНИКИ… 
 

Никифорова Галина  

Геннадьевна (1сентября) 
 

Каменева Яна  

Евгеньевна (26 сентября)  
 

Прошина Нина  

Михайловна (4 ноября) 
 

Никитин Валерий  

Иванович (12 ноября) 
 

Тищенко Татьяна  

Викторовна (19 ноября) 
 

Никитина Кристина  

Артуровна (20 ноября) 
 

Цуканова Наталья  

Александровна (27 ноября)  
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