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Над выпуском работали: Айвазян А., Бойко А., Вершинина М., Грезнева Ю., 

Данилина В., Дунаев Н., Жезлов А., Каменская А., Колосова К., Леленко Ф., 

Михайлова А., Потуримец С., Табаева В., Цаплова Д.  

В октябрьском выпуске рубрики 

«Что? Где? Почему?» мы поговорили с 

учителем истории и обществознания - 
Воробьевым Владиславом Валерьеви-

чем.  
- Владислав Валерьевич, что Вы 

любите больше всего в своей профес-

сии? 
- В любой деятельности важен ре-

зультат. Особенно радуют результаты 

учеников: высокие баллы на ЕГЭ 

(единый государственный экзамен, 

прим. редактора) или победа на НПК 

(научно-практическая конференция, 

прим. редактора). Не важно, в чем про-

явится этот результат, главное, чтобы 

он был и был положительным. 
- Где вы берете мотивацию? 
- Работа учителя достаточно тяжелая, 

но благодарная. Не секрет, что сегодня 

и в учительской профессии есть момен-

ты, которые обременяют, тяготят и да-

же «антимотивируют» продолжать ра-

ботать. Спасает такое положение ситуа-

ция, когда встречаешь своих выпускни-

ков и спрашиваешь их: «Как дела?», а 

они отвечают: «Лучше всех!» После 

этого хочется работать! 
- Что определило Ваш выбор препо-

давать историю и обществознание в 

школе? 
- Выбор был определен целым рядом 

факторов, в том числе поступлением в 

аспирантуру. Одним из условий зачис-

ления была необходимость ведения пре-

подавательской деятельности по специ-

альности. Нужно было выбирать между 

школой и вузом. Мой выбор остановил-

ся на школе. Это было 11 лет назад. С 

тех пор, каждый год 1 сентября я начи-

наю новый учебный год. И об этом ни-

чуть не жалею! 
Цаплова Дарья 10 «А» 
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Учитель – заветное слово, 
Оно с малых лет всем знакомо! 
Свет знаний, загадки природы 

Наполнили детские годы! 
Спасибо за дух единенья, 

За лучшие в жизни мгновенья! 
За радость, что дарите нам, 

Мы очень признательны Вам!   
 

Октябрь… Второй месяц осени, с которым связан 

очень важный праздник – День Учителя. Школьный учитель… Его труд заслуживает всенародной бла-

годарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс познания нового, неизвестного. Избрав одну из 

самых почетных профессий, учитель становится творцом новой жизни.  
В школе есть все: радость побед и горечь поражений, взлёты и падения, тепло учительских глаз 

и свет детских улыбок. Тому, кто не постиг тайны учительской работы, она кажется будничной: уроки, 

совещания, собрания, журналы, дневники, тетради… А, по сути своей, она радостная, так как с учите-

лем рядом самые чистые и искренние люди — дети. 
В нашей школе в честь этого праздника в актовом зале состоялся кон-

церт, организованный Каменской Анной Сергеевной и учениками. Он 

начался с поздравлений от директора школы Головиной Надежды Его-

ровны и вручения ею грамот отличившимся педагогам. Затем последо-

вали поздравления от коллективов разных классов. Это были и песни, и 

танцы, и сценки, и гимнастический номер. Концерт получился очень 

интересным, весёлым, насыщенным. А завершился он чудесной общей 

фотографией всего педагогического коллектива нашей школы. 
Бойко Артём, 6 «А» 

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ? 

24.09—28.10 

Дорогие учителя!  

Этот праздник — признание ваших за-

слуг, успехов и побед! Искренне желаем вам 

новых творческих достижений, уверенности 

в своих силах, здоровья и благополучия! Же-

лаем вам любви и творчества, благополучия 

и стабильности, новых педагогических свер-

шений и реализации всех ваших проектов. И 

пусть улыбки детей – самая главная награ-

да за  ваш благородный труд —

сопровождают вас на всем протяжении 

жизненного пути! 

Читайте в номере: 

Как хорошо в школе  2 

Классные новости 3 

Гость номера  4 

Поздравляем! 5 

Будь лучше, чем ...  6 

Проба пера 7 

Что? Где? Почему? 8 



Осенний этюд 

Как хорошо бывает в октябре! 

На улице в такое время года, 

Как у художника на новеньком холсте, 

Сверкает красками природа. 

 

Так хорошо в октябрьский светлый лес 

Пойти гулять воскресным днём погожим, 

Шуршать опавшей золотой листвой 

И улыбаться солнцу и прохожим. 

 

А осень щедро одарит тебя 

Цветами яркими и спелыми плодами, 

И даже дождик под цветным зонтом 

Не сможет помешать нам с вами. 

 

В дождливый день октябрьский хорошо 

С друзьями пить душистый чай с вареньем, 

И, наслаждаясь комнатным теплом, 

Смотреть, как моет окна дождь осенний 

Вершинина Мария 5 «А» 

 

 

*** 

И кружится листва осенняя, 

Вселяя красоту вокруг, 

И улица полна веселья, 

Смотри скорей, мой юный друг! 

 

Природа нынче так красива! 

Погода хмура, но мила! 

Прекрасна плачущая ива, 

И так печаль её светла. 

Ютрина Юлия 6 «Б» 

 

 

 

*** 

Луна одиноко мне смотрит в окно, 

Она лишь знает, о чём мне не спится, 

А звезды упрямо твердят об одном 

Загадочной ночью всё может присниться 

 

Полярной звезды ослепительный свет, 

Кометы сгорание, спутника ярость 

И мамы-медведицы добрый привет 

Подарят тебе бесконечную радость 

 

Та ночь подарила мне звездопад, 

Запомнится он на долгие годы. 

Грустить я не буду теперь в листопад, 

Ведь жизнь  прекрасна в любую погоду!  

Потуримец Сабрина 6 «В» 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
27 сентября в нашей 

школе прошёл торже-

ственный праздник 

«Посвящение в перво-

классники». На этом 

мероприятии присутст-

вовали ученики 1«А», 
1«Б», 1«В» классов с 

классными руководите-

лями и родителями. Во время концерта первоклассники 

стали участниками увлекательного путешествия в вели-

кую страну Знаний. На пути они встретили множество 

преград, но с честью преодолели их и добрались до конеч-

ного пункта назначения. Праздник удался, все перво-

классники остались довольны! 
Михайлова Ангелина 6 «В» 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

18 октября на территории нашей школы прошел очень 

интересный и увлекательный квест, посвященный геогра-

фии под названием «Записки географа». В квесте прини-

мали участие десять команд из всех школ нашего города! 

Каждая команда прошла испытания в «джунглях и боло-

тах», установила палатку, добыла огонь, распознала поро-

ды кристаллов и камней. А в конце по результатам зада-

ний были выявлены побе-

дители и лауреаты. Коман-

да нашей школы, представ-

ленная 10 «А» классом, 

стала лауреатом! Поздрав-

ляем ребят и благодарим 

учителей за безупречную 

организацию мероприятия. 
Цаплова Дарья 10 «А» 

 
ОСЕННИЙ БАЛ  

В пятницу 26 октября в нашей школе царила жаркая 

танцевальная атмосфера, так как в этот день проходил 

первый в новом учебном году осенний бал! В этот раз ре-

бята боролись за звание «Самый осенний класс». Коман-

ды 8-11ых классов вместе с командой учителей соревно-

вались в умении танцевать, дефилировать в театральных 

костюмах, показывая свою стойкость, пластичность и му-

зыкальность. По итогам конкурсов победил 10»А» класс, 

с чем и поздравляем их! Далее ребята зажгли вечер свои-

ми яркими и весе-

лыми танцами под 

известные песни 

популярных ис-

полнителей! Осо-

бую благодар-

ность хотим выра-

зить 9»А» классу 

за отличную организацию мероприятия! 
Цаплова Дарья 10 «А» 

 
МЫ ВМЕСТЕ 

25 октября прошел 

прекрасный вечер с 

гитарой «Мы вместе». 
В этот раз любителей 

гитары и душевных 

песен стало еще боль-

ше! Вечер был напол-

нен композициями 

групп Баста, Жуки, 

Бумбокс, Кино и других музыкантов. Необычным 

«гостем» вечера стала электрогитара. Уютный вечер за-

вершился сюрпризом от учителей и чаепитием! 
Цаплова Дарья 10 «А» 

 
Я - ПОЭТ 

19 октября в нашей школе прошел вечер поэтов, посвя-

щенный творчеству Э.А. Асадова. В теплой, дружеской 

атмосфере мы слушали его стихи. Произведения Э. Аса-

дова меня очень впечатлили, особенно мне запомнилось 

стихотворение о рыжей дворняге. Произведения поэта 

наполнены глубоким смыслом и чувствами. Они очень 

реалистичны, жизненны и заставляют задуматься. Еще на 

вечере поэтов мы выполняли интересные задания  на раз-

витие творческих 

способностей: риф-

мовали и, конечно 

же, делились своими 

творческими работа-

ми. Вечер закончился 

дружеским чаепити-

ем в уютной обста-

новке  под гитару и душевный разговор. Большое спасибо 

Ксении Александровне за то, что она нас всех собрала! 
Жезлов Александр 3 «А» 

2 7 



Ин о г д а 

для хоро-

шей и ус-

п е ш н о й 

учебы не 

х в а т а е т 

вдохнове-

ния и удач-

ного при-

мера. Пред-

лагаем вам 

п о д б о р к у 

фильмов, рассказывающих о выдающихся ученых и про-

сто удивительных людях, не остановившихся перед труд-

ностями, а продолжающих свою упорную борьбу! 
 
1. Знаете ли вы, кто изобрел важнейшие в водном мире 

изобретения, такие как акваланг и подводную телевизион-

ную систему? Это и еще огромное множество открытий - 
заслуга французского исследователя Жак-Ив-Кусто. О 

нем, его изобретениях и приключениях повествуется в 

фильме «Одиссея». 
2. Вы наверняка слышали о выдающемся физике-

теоретике Стивене Хокинге. Человек, впервые изучивший 

и изложивший космологическую теорию, в которой были 

объединены представления общей теории относительно-

сти и квантовой механики. Без Ñ. Хокинга не существова-

ла бы современная космология. О нем, его болезни и дос-

тижениях рассказывается в фильмах «Вселенная Стиве-

на Хокинга» и «Хокинг». 
3. Всем известна дарвиновская теория эволюции чело-

века. Дайан Фосси - женщина-биолог, посвятившая всю 

свою жизнь изучению горилл. 20 лет Дайан терпеливо и, 

постоянно рискуя жизнью, пыталась сделать так, чтобы 

гориллы приняли её в свою стаю. Ей удалось это. Об этом 

поразительном исследовании и нелегком пути ученого 

повествует фильм «Гориллы в тумане». 
4. Продолжая тему происхождения человека, упомя-

нем фильм «Происхождение», рассказывающий о Чарль-

зе Дарвине, его жизни, исследованиях и о борьбе с устоя-

ми общества. 
Мы уверены, что, посмотрев эти 

фильмы, вы получите новую пор-

цию вдохновения, а желание отлич-

но учиться не покинет вас! Приятно-

го просмотра! 
 

Цаплова Дарья 10 «А» 

«ВКУСНАЯ» ФАБРИКА 
Помните знаменитый фильм Тима Бертона «Чарли и шоко-

ладная фабрика»? 
Нет, статья не о 

фильме, а о месте, 

где готовятся самые 

вкусные сладости.

—шоколад. Сразу 

же по приезде на 

фабрику мы почув-

ствовали запах шо-

колада, витавший в 

воздухе. Вначале нам рассказали историю самого здания и про-

цесс приготовления сладости, после чего нам разрешили самим 

поучаствовать в процессе «создания» шоколада: мы видели, как 

делают шоколадную массу. После чего мы сами залили эту мас-

су в формочки и заморозили, а потом, конечно же, попробовали. 

Экскурсия получилась интересной и запоминающейся. У нас 

остались положительные эмоции от этой поездки.  
Если вы не были на этой фабрике, то срочно отправляйтесь 

туда. Или пересмотрите фильм.   
Клюйко Валерия 7 «А» 

 

ЗДРАВСТВУЙ, БЕЛАРУСЬ! 
На первых школьных каникулах группа учеников 7 «А» и 8 

«А» отправилась в поездку по Беларуси. Мы посетили Витебск, 

Брест, Беловежскую пущу, Мирский замок и Минск. В Белорус-

сии нас больше всего поразила чистота улиц, небольшое коли-

чество людей на улицах городов, ну, и цены: некоторые товары 

стоят в разы меньше, чем в России. У нашей группы была очень 

насыщенная программа - по несколько экскурсий с раннего утра 

до вечера. В Витебске нас провели по улицам, показали главный 

- Успенский, собор города, ратушу и памятник Махнову - само-

му высокому человеку в мире! В Бресте провели экскурсию по 

всему городу и по Брестской крепости. В этот же день мы посе-

тили город Мир и Беловежскую пущу. А в последний день мы 

побывали в столице Беларуси - Минске. Здесь мы погуляли по 

главной площади города - Независимости, прошлись по краси-

вым, широким улицам и увидели самую большую библиотеку 

Белоруссии. Советую всем посетить эту прекрасную, чистую и 

дружелюбную страну! 
Табаева Виктория8 «А» 

 
ОСЕННЯЯ ЭКСКУРСИЯ 

Наш  6 «А» поехал на экскурсию в Государственный Исто-

рический Музей. Экскурсия проходила в форме квеста и была 

посвящена войне 1812г. Нам сказали, что в музее появился при-

зрак, и его можно най-

ти, исследуя историче-

ские события. Задания 

были рассчитаны на 

логику и наблюдатель-

ность. Например, в 

списке дивизии найти 

фамилию, которой нет 

в выданном нам переч-

не. А еще среди бу-

мажных денег найти 

фальшивые (французы писали с ошибками). Так, шаг за шагом 

мы искали призрака и заодно изучали историю. А после инте-

ресного квеста мы все вместе погуляли на Красной Площади, 

увидели Мавзолей. Никогда еще нам не удавалось посетить 

столько исторических мест одновременно. Спасибо нашему 

классному руководителю Иванову Вячеславу Валентиновичу и 

родителям за отличную поездку! 
Леленко Федор 6 «А» 

ВСЕ – В ТЕАТР! 
21 сентября наш 5 «Б» класс вместе с Ксенией Александров-

ной посетил МХТ имени Горького на Тверском бульваре. Это 

наша первая поездка за новый учебный год. Спектакль «Синяя 

птица» Мориса Метерлинка заворожил нас с первой минуты: 

яркие костюмы, артистичные актеры, потрясающие декорации. 

Больше всего мне понравилась «душа Света». Она похожа на 

наших учителей, которые тоже несут свет, доброту; наставляют 

и заботятся о нас. Когда 

спектакль закончился, 

поднялась буря аплодис-

ментов! Потом, по пути 

домой, мы делились эмо-

циями и впечатлениями. 

Я надеюсь, что мы ещё 

не один раз побываем в 

театре!  
Колосова Ксения 5 «Б» 
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17 октября прошёл го-

родской конкурс эстрад-

ной песни, на котором 

ученицы нашей школы 

стали призёрами! Дани-

лина Виктория - лауреат 

второй степени, Табаева 

Виктория - лауреат 

третьей степени. По-

здравляем девочек и му-

зыкального руководителя 

- Геворкян Берту Огане-

совну! 
Данилина Виктория 6 «А» 

 
Н е д а в н о 

состоялся фестиваль 

по правилам дорож-

ного движения, в 

котором наши ребя-

та, ученики 6 «Б» 
класса, стали лау-

реатами второй сте-

пени. Поздравляем!  
 
23 и 24 октября прошёл конкурс чтецов 

«Осень - волшебная пора». Участниками были пред-

ставлены как стихо-

творения великих 

поэтов, так и произ-

ведения собственно-

го сочинения! В вы-

ступлениях конкур-

сантов оценивались 

следующие показа-

тели: сценическая культура, выразительность, глубина 

проникновения в образную и смысловую структуру, 

выбор произведения, знание текста. Спасибо всем за 

эту осеннюю сказку и за полученное литературное 

удовольствие!  
 
А у нас подошла к концу выставка поделок, 

плакатов и фотографий «Краски осени», которая на 

протяжении долгого времени радовала глаз учеников, 

родителей и учителей!  

На эту красоту можно смотреть бесконечно! 

Членам жюри было крайне сложно выделить несколь-

ко работ из такого многообразия шедевров! Спасибо 

всем участникам за необычные идеи, их прекрасную 

реализацию и творческий подход. 
 

Поздравляем наших победителей городского 

турнира «Чемпион чтения». Ханонин Прохор, ученик 

4а класса, ПОБЕДИТЕЛЬ и приз зрительских симпа-

тий! Жезлов Александр, ученик 3а класса, ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ! Абызов Дмитрий, ученик 6а класса, ПРИЗЁР! 

Гордимся!  
 
В преддверии Дня 

учителя в админист-

рации города были 

награждены почетны-

ми грамотами педаго-

ги нашей школы: 

Кривоносова Ж.И. и 

Каменская А.С.  
 

В октябре отмечают свои дни рождения наши 

замечательные учителя – Маклецкая Т.В., Волкова 

Л.П., Ермишкина Т.В., Новикова Г.Н., Петрова Е.В. 
Поздравляем всех именинников с днём рож-

дения! 
Октябрь – время листопадов, 
Когда желтеющей листвой, 
Мы упиваемся, и взглядом 
Любуясь осенью златой. 

Вам посчастливилось родиться 
В столь яркий месяц, но порой 

Дожди стеной идут. Так пусть же 
Они обходят стороной. 

Пусть в вашей жизни светит солнце, 
Пусть будет ярким каждый миг. 

Подобно клёну, что оделся 
В цвета оранжевых палитр 

 
 
 

-

 В октябрьском выпуске газеты «Сфера» 
мы решили взять интервью у отличника народ-

ного просвещения РФ, заслуженного учителя 

школы РФ, лауреата именной премии губерна-

тора МО—Новиковой Галины Николаевны. 
- Галина Николаевна, недавно был Ваш 

юбилей, поздравляем Вас, желаем удач и здо-

ровья!. 
-Спасибо.  
- Скажите, был ли в Вашей практике 

неудачный, но смешной химический опыт? 
- Школьный эксперимент должен быть под-

готовленным и продуманным, поэтому тако-

вых неудачных опытов припомнить не могу, 

так как заранее все отрабатывается на школь-

ных экспериментах. 
- Не было ли у вас когда-либо желания 

сменить род деятельности? 
- Если вы имеете в виду преподавание хи-

мии, то нет, а если работу в школе, то здесь 

много вопросов 
- Что повлияло на вас при выборе профес-

сии? 
- У меня были замечательные учителя в 

школе и институте. К тому же, в моей семье 

были педагоги: моя тетя - преподаватель рус-

ского языка, двоюродная сестра - филолог по 

образованию. Она долго руководила домом 

пионеров во Владимире. 
- Имеются ли у вас домашние любимцы? 
- У меня нет любимцев. 
- Что вы обычно делаете, если за окном 

бушует непогода?  
- Для меня не бывает плохой погоды. Я 

очень люблю гулять в лесу. Нужно просто 

уметь правильно одеваться, чтобы не замерз-

нуть и не промокнуть. Если выдается свобод-

ное время, то я люблю читать или же решать 

сложные задачи.  
- Какие у вас есть увлечения и интересы? 
- Мне нравится читать, в основном истори-

ческую прозу. Кроме того, я достаточно много 

времени уделяю изучению сложных вещей, 

связанных с преподаванием химии. А также, 

как упоминала ранее, люблю природу средней 

полосы, например: Тверской и Рязанской об-

ласти, по которой мне нравится гулять.  
- У вас множество регалий, вы заслужен-

ный учитель. Что для вас является мотива-

цией не останавливаться на достигнутом? 
- Конечно же, интерес к профессии. Химия 

не стоит на месте. Нужно думать, как объяс-

нять сложные вещи. Увлечь ученика своим 

предметом. Сделать изучение химии интерес-

ным и понятным. 
- Кем вы восхищаетесь, в своей жизни? 

Кого считаете идеалом?  
- По моему мнению, идеальных людей не 

бывает. Но я восхищаюсь своими родителями. 

У меня была очень мудрая мама, которая рабо-

тала врачом. Даже будучи больным человеком, 

она продолжала быть опорой для всей семьи.  
- Спасибо Вам за интересное интервью. 

Перейдем теперь к нашему традиционному 

блиц-опросу:  
Любимый цвет: Зеленый 
Любимое время года: Лето 
Любимый фильм: Звёздные врата 
Любимая песня/любимый исполнитель: 

Муслим Магомаев 
Любимая книга/любимый автор: В.С. Пи-

куль 
Грезнева 
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