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«Какое гордое призванье - Давать другим 

образование…» 

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был 

издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в первое 

воскресенье октября.  

 

В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учителей: 

ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. 

Россия немедленно присоединила празднование «своего» Дня к этой дате, 

поэтому с 1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.  

В нашей школе такой важный и добрый праздник также не обходят стороной. 

Ему 5 октября был посвящён концерт, в котором были задействованы 

ученики, начиная от первого класса, заканчивая одиннадцатым и не только. В 

нём участвовали даже выпускники, закончившие нашу школу много лет 

назад и навестившие нас специально для того, чтобы поздравить своих 

дорогих и любимых учителей.   

 

 

 

 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/vsemirniy-den-uchitelya/


«Как быстро время пролетело… Последний уж звенит 

звонок…» 

По случаю Дня учителя мы взяли интервью у некоторых выпускников нашей 

школы, которые, закончив высшие учебные заведения, вернулись в стены 

родной школы уже в роли преподавателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, которые были заданы: 

1. Основные сферы деятельности в школе (в каких мероприятиях 

участвовали, кружки, секции и т.д.). 

2. Расскажите о каком-нибудь наиболее запоминающемся моменте из 

школьной жизни. 

3. Что изменилось с Вашего выпуска в нашей школе? 

Я параллельно училась в муз школе 

(закончила в 1995 году) и посещала 

дополнительные уроки по фехтованию. 

Но не долго. Тем не менее, приобрела 

определённые навыки, за что очень 

благодарна тренерам.  

Во времена, когда я училась (1987-1997),  

наверное, самым запоминающимся 

моментом был праздник "Последний 

звонок". Мы с удовольствием пели 

песни для наших любимых учителей: 

О.Н. Бояриновой (в школьные годы 

Ольга Николаевна преподавала у нас 

историю и основы современной 

цивилизации, была завучем школы), 

А.В. Лысенко, М.Г. Занько (завуч), Л.И. 

Плехановой,  В.В. Иванову ( первый 

директор школы),  Н.Ф. Спицыной, Т.А. 

Ступаковой и другим учителям.  

Могу сказать, что в настоящее время 

внеурочная деятельность обучающихся 

намного насыщеннее, чем сейчас, 

каждый чем-то и где-то занят. Это очень 

хорошо, деятельность способствует 

развитию детей.                                                               

Зенченко О.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основном все силы я 

отдавала учёбе, но параллельно 

этому посещала музыкальную 

школу. Помимо того самым 

посещаемым мной 

мероприятием был конкурс  

чтецов. Как-то, читая стихи 

Ахматовой, я заняла 2-е место.  

Самым запоминающимся 

событием для меня, пожалуй, 

стало 1-е сентября. Мне 

повезло дать первый школьный 

звонок, когда я шла в первый 

класс. Помню, как я сильно 

переживала… волновалась, что 

что-то пойдёт не так. Однако, 

мальчик, который меня нёс, 

волновался ещё больше, боялся 

меня уронить. 

Со времени моего выпуска 

школа стала  технически более  

оснащённой.  Ну а что касаемо 

учеников… Они не 

изменились. Как бегали, 

баловались, так и продолжают. 

На то они и дети. 

                                             

Метеличенко Л.В. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными сферами 

деятельности были, конечно, 

уроки физической культуры и 

биологии, потому как я заранее 

определила, куда я пойду 

учиться. Также я посещала 

фехтование с пятого класса и 

закончила школу уже Мастером 

спорта СССР. 

Самым запоминающимся 

моментом для меня стал мой 

последний звонок, на который, 

увы, я так и не попала из-за 

соревнований… 

Но из того, что мне приятно 

вспоминать до сих пор  я отмечу  

нашего тренера - Филиппову 

Людмилу Фёдоровну, которая 

является мамой нашего 

Константина Валерьевича. Она 

стала в дальнейшем второй 

мамой и для нас. Ещё хорошо 

помню старый спортивный зал с 

тогда подтекающей крышей и, 

конечно, наш дружный 

коллектив, с которым мы 

общаемся уже более 50 лет.  

Главным отличием, наверное, 

являются сами дети. У нас, как я 

думаю, была более беззаботная 

жизнь. Сейчас же дети стали 

слишком «взрослыми» для своего 

возраста. Или же они просто так 

считают…                                                             

Сухорукова Л.А. 



« В здоровом теле здоровый дух!» 

В приказе о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2017-2018 учебном 

году была приведена программа соревнований: 

1-4 классы 

- бег 30 метров; 

- поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 30 секунд; 

- прыжок в длину с места; 

- подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. 

5-11 классы 

- бег 30 метров – 5,6 классы, бег 60 метров – 7,8,9 классы, бег 100 метров – 

10,11 классы; 

- подтягивание на перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

- поднимание туловища из 

положения «лёжа на спине» 

за 30 секунд; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперёд из 

положения сидя.  

 

 



«Мы скажем «да» физкультуре и спорту!» 

7 октября 2017 года в Волейбольно-спортивном комплексе состоялась 

торжественная церемония награждения значками ГТО. Ученики нашей 

школы Молчанова Мария и Зенченко Дмитрий получили заслуженные 

награды. Дмитрий стал обладателем золотого значка ГТО, а Марии вручили 

бронзовый знак отличия. Так держать!!! Поздравляем!!! 



«Я не маленький теперь – стал я первоклашкой!» 

6 октября 2017 состоялся такой удивительно трогательный, 

эмоциональный, яркий и 

искренний праздник – 

«Посвящение в 

первоклассники». Наша 

школа организовала 

торжество для самых 

маленьких её учеников. 

Дети пришли на праздник в 

хорошем настроении, а 

некоторые из них - в 

торжественном волнении, 

ведь от каждого класса 

нашлись замечательные 

чтецы стихов и актеры. Наверняка, каждый юный 

артист начального класса, а вместе с ним и его 

родители, как минимум, пару дней готовились к 

празднику и учили стихи. Наши любимые учителя 

начальных классов в роли прекрасных волшебниц и 

фей со сцены одаряли своих учеников улыбками и 

словами поддержки. Старшеклассники действительно 

поразили: им удалось организовать не только 

смешное и поучительное театрализованное 

представление, но искренне создать уютную и 

доброжелательную обстановку в зале: руки детишек 

поднимались вверх при произнесении «клятвы» 

первоклассника, а ответы на задаваемые игровые 

вопросы смело выкрикивались с мест.  

 

Под 

конец праздника детки так 

вовлеклись в торжество, что 

многие не удержались и 

пустились в пляс под 

весёлые и энергичные песни.  

«Спасибо школе, 

старшеклассникам и всем 

организаторам за 

праздник!!!» -  с такими 

словами к артистам   

обратилась мама ученика 1э 

класса Паршинцева Максима  Мария Звягина.   



«И я готов расцеловать город Сочи…» 

Нам предоставили потрясающий шанс побывать наедине со своей маленькой, 

но любимой семьёй - классом. Поездка в Сочи - действительно 

эмоциональный багаж эмоций и улыбок. Перелёты на самолёте, купание в 

бассейне, ночные разговоры у моря, экскурсии к достопримечательностям 

Сочи - всё это очень сблизило нас и дало понять, что с каждым днём нужно 

открывать для себя всё 

новые и новые вершины! 

Как только мы вышли из 

аэропорта, мы удивились 

природе вокруг: она была 

куда зеленее и красивее, 

чем в нашем родном 

городе. Зелень вокруг 

радовала глаз и 

мотивировала на 

дальнейшее путешествие. 

Горы... Это так красиво! 

Нас ничто не манило так, 

как высокие, зелёные, величавые горы!  

Отель оказался просто потрясающий! Большой шикарный бассейн, лестница, 

уходящая прямиком в шумящее море, и большой-большой коридор, по 

которому мы бегали ночами, боясь, 

что если мы вдруг уснём, то вновь 

окажемся в Москве. Верно, всё это 

было словно сон!  

Как уже говорилось ранее, мы 

посетили множество экскурсий. 

Первой из них была поездка в 

Дендрарий. Дендрарий - культурное 

место, наполненное множеством 

различных растений. Хотя в этот день 

шёл дождь, растения всё равно, можно сказать, нам широко улыбались.  

Сразу после парка мы отправились в пансионат. Хотя был вечер, мы ничуть 

не были уставшими, поэтому без долгих размышлений ринулись плескаться в 

бассейне. А после... После мы наслаждались движением ночного Сочи. Все 

ребята, заряженные позитивной энергией и настроением, гуляли, шутили, 

развлекались и просто наслаждались нашим пребываем в таком 



замечательном месте.  

На следующий день мы отправились исследовать Воронцовские пещеры, где 

ощутили всю загадочность и красоту этого места, пасеки и чайные 

плантации. Нас очень тепло везде встречали, кормили фруктами и поили 

вкусным чаем. По дороге назад мы заехали на вершину горы Ахун. Она 

сильно удивила и затронула дух каждого из нас, дав понять всю тонкость и 

красоту этого города. 

Не менее знаменательными оказались и поездки по Олимпийскому Сочи, 

который своим видом пробуждал в нас гордость за свою страну. Далее нас 

ждала Красная Поляна - самая высокая точка Сочи. Было настолько высоко, 

что мы будто бы могли достать руками облака!  

Пожалуй, поездка в Сочи подарила нам только самые добрые и чудесные 

воспоминания. Спасибо огромное за шанс побыть всем нам вместе, 

полюбоваться морем и прибрежным городом. Мы искренне верим, что это 

далеко не последнее наше совместное приключение. 

09.10.17 - 11.10.17 

 

 

 


