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О главном!

Дети – наши учителя
 Первое сентября для нас всегда день особый. Сегодня 

праздник! Об этом нетрудно узнать по двум признакам: по 
громкому радостно – звонкому смеху детей и по огромным 
букетам первоклассников. В радости этого дня есть особая 
мудрость. Как-то по – новому  это стало ощущаться после 
2002 года, когда Бесланскую школу захватили не люди, а 
варвары. С тех пор этот день для нас стал символом защи-
ты детей и детства, триединства школы, семьи и государ-
ства. Этот выпуск «Нашей газеты» называется «Здравствуй-
те,  Дети!» Вслед за нашим уважаемым академиком Шалвой 
Амонашвили я произнесу: «Здравствуйте, Дети!», вложив в 
эти слова самые крепкие пожелания здоровья нашим ребя-
там, счастливого учебного года, радости в постижении новых 
знаний и преодоления всех трудностей и препятствий. Дети, 

будьте счастливы!!!   Наша работа и жизнь не будет иметь смысла, если, приходя в школу 
или уходя из нее, вы не будете улыбаться. 

Школа зовёт! Это самый святой призыв, после призыва защитить Родину. 
В эти дни не только дети готовились к началу нового учебного года, педагоги тоже об-

думывали, планировали, переоценивали, подытоживали, спорили сами с собой, рисовали 
контуры своего педагогического преобразования. И, я уверена в этом, дети все же на-
ходятся в более выгодном положении, чем мы – учителя. Ведь у детей учитель один, в 
среднем и старшем звене – не более пятнадцати. А у педагога учителей столько, сколько 
всего учеников. Учителя будут учить детей математике и другим наукам, особенностям 
русской и иностранной речи, истории и дисциплинам, развивающим творческое начало,  а 
дети будут давать учителям самое высшее педагогическое образование. Мы договорились 
с педагогами, что  для того, чтобы понимать, чего дети ждут  от них, мы будем стараться  
чувствовать себя обучаемыми и воспитываемыми детьми. Мы последуем заповедям на-
шего учителя академика Ш.А. Амонашвили: «Стремясь познать тайну детской души, педа-
гогического мастерства и науки Педагогики, буду видеть в каждом ребенке своего учителя 
и воспитателя». 

Знаете,  давно дети и вся школьная жизнь научили нас тому, что в педагогике нет про-
стых вещей. Для того, чтобы дети радовались каждому школьному дню, мы будем старать-
ся  предвидеть завтрашний день, строить этот день целенаправленно и ясно. Ведь  детям 
нужен не просто любящий педагог, а  владеющий искусством проявлять эту любовь. Мо-
жет, поэтому мы и в этом году будем  мыслить  планы уроков и школьных дней как партиту-
ру. Как величественную музыку творения честной души и чуткого сердца. Важно, чтобы эта 
музыка звучала в мажорной тональности, иногда – в минорной, не получится обойтись без 
мелодрам, но, главное, чтобы не было нервозности, грубости, раздражительности. Музыка 
не нуждается в таких способах исполнения, педагогическая мелодия тоже не должна в них 
нуждаться. Музыка – одна из основ гуманности души человека.                          

 С уважением ко всем, директор школы Ким Т.Е.

SOS
Уважаемые читатели!!! ВСЕ, ВСЕ,  ВСЕ!!! Придите на помощь!!!
Она так нужна Спиридоновой Ирине Вячеславовне!!! – нашему  заместителю директора, 

прекрасному учителю!!! Сейчас она в трудной жизненной ситуации!!! Требуется дорогосто-
ящее лечение!!! Открыт счет для тех, кто хочет и может помочь Ирине Вячеславовне!

 № счета в сберегательном банке 40817810510040924055/50
Для отправки денежных средств из других городов дополнительно называются следую-

щие единицы ДО 8611/056
Не оставайтесь равнодушными! Проявите долю участия и добра! 
Спасибо всем  тем, кто откликнулся на эту беду! Она не чужая для нас!
Ирина Вячеславовна!!! От всей души, от всей нашей школы и ее друзей – пожелания Вам 

скорейшего выздоровления!!! Вы держитесь!!! Мы с Вами!!! Мы победим!!!

27 августа
Сегодня замечатель-

ный день! Учителя выш-
ли из отпуска! Радость-
то какая! Строят планы 
работы с нами – люби-
мыми детьми! Админи-
страция школы сегодня 
не в школе и нигде - ни 
будь, а в главном ВУЗе 
– ВГУ на августовском 
совещании работников 
образования. Задачи 
поставлены, прямо ска-
жем, амбициозные: и 
качество образования, 
и современные условия 
обучения и воспитания, 
и информатизация, и 
безопасность детей, и 
еще много – много все-
го! Готовьтесь, уважа-
емые взрослые, через 
каких-то 3 дня мы при-
дем в школу!!!

28 - 30 августа
Последние штрихи 

перед нашей встречей. 
Встречей с учителями, 
одноклассниками, со 
всем, что стало близким 
и родным. Ждем встре-
чи со школой – люби-
мой - 26-ой!

31 августа
Учителя сегодня за-

седают. Традиционный 
августовский педагоги-
ческий совет! Нам уда-
лось побеседовать до 
его начала с Татьяной 
Евгеньевной. Что бу-
дет обсуждаться, к чему 
нам готовиться? Она 
поделилась радостью 
– наша школа -  5-ая в 
рейтинге школ города!!! 
Вот это да!!! Вот это 
здорово!!! Представля-
ем, как будут хлопать 
учителя (себе и нам). 
Мы все молодцы!!! Об-
новился и увеличился 
состав администрации 
школы. Знакомьтесь – 
заместители директора 

(продолжение на 2 стр.) 

Здравствуйте, дети!
Книга Ш.А. Амонашвили с таким названием когда-

то вдохновила наших учителей на особую работу 
с детьми. Работу сердечную и мудрую. Работу 
благодарную и поистине интересную. Сегодня этот 
выпуск мы так и назвали – «Здравствуйте, Дети!». 
Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте,  наши 
надежды на будущее! Начинается новый 2012 – 
2013 учебный год!!! Всем удачи,  здоровья, успехов, 
а главное, Красоты и Гармонии во всем!!! Пусть все 
у нас получится!!! ШКОЛА ВАМ  РАДА!!!
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по учебно – воспита-
тельной работе Перкова 
Злата Александровна 
(53 – 54 – 41), Низова 
Татьяна Сергеевна (53 
– 54 – 41), заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Диано-
ва Екатерина Станис-
лавовна (53 – 54 - 41), 
заместитель директо-
ра по информатизации 
Пылаев Константин 
Александрович (53 – 54 
– 41), заместитель ди-
ректора по безопасно-
сти Сапожков Дмитрий 
Александрович (53 – 62 
– 56), заместитель ди-
ректора по администра-
тивно – хозяйственной 
работе Лукьянова Елена 
Юрьевна (53 – 54 – 41), 
исполняющая обязан-
ности директора по 
учебно – воспитатель-
ной работе в начальной 
школе – Пеньевская 
Светлана Федоровна 
(53 – 54 – 41). Телефон 
учительской все тот же 
– 54 – 63 – 75.  

Сегодня состоял-
ся сбор детей школы. 
Собирались на улице. 
Поздоровались, пого-
ворили о прошедших 
каникулах, о том, что 
нас ждет в этом учебном 
году, а, главное, завтра, 
на первосентябрьской 
линейке. «Все опять, 
все опять начинается. 
Все опять, все опять 
повторяется», - «Любе» 
пели, наверное, именно 
об этом дне.

1 сентября
Линейка! Солнце! 

Праздник! Как здоро-
во, что все мы здесь 
сегодня собрались! По-
здравления директо-
ра, заместителя главы 
Октябрьского райо-
на города Владимира, 
благословение нашего 
духовного наставника 
отца Владимира, тра-
диционная церемония 
«Посвящения в перво-
классники» прикоснове-
нием рук одиннадцати-
классников к ладошкам 
малышей. Но, пожалуй, 
кульминацией этой ли-
нейки стала песня в 
исполнении учителей 
школы с такими замеча-
тельными словами: «Ку-
сочек сердца отдавать 
кому – то, такая, брат, 
у нас с тобой работа». 
Впереди  - День учите-
ля. Будем настаивать 

(продолжение на 3 стр.) 

Первосентябрьская линейка! 
Улыбки и добрые взгляды! Слова поздравлений и напутствия! Мы спросили у самых 

маленьких и самых старших ребят, чего они ожидают от нового учебного года, чем жи-
вут они в эти дни начинающегося учебного года. Разные ответы мы получили. Но одно 
общее все – таки было во всех репликах – это то, что можно назвать одним словом – 
ЛЮБОВЬ. Любовь к школе, к делу, к своему будущему, наконец. А оно обязательно бу-
дет светлым и счастливым, потому что наши  дети не ожидают счастья, а сами создают 
его. Для себя и для других.

Я жду от школы интересной жизни, хороших уроков. Жду того, чтобы в нашей школе 
будет много 9,10,11 классов. 

(Куфтырёв Дмитрий, 11 класс)

Жаркое сейчас время у заместителей директора. 
Для директора тоже. А иначе как объяснить, что 
наша Татьяна Евгеньевна в отпуске, а все в школе. 
А заместители – ну дают в этом году! Столько пла-
нов! Столько дел! А ведь еще только начало! Что же 
будет дальше?   

А дальше новые испытания. Новые пути. Интересные 
встречи и приятные перемены. Планов, действительно, 
много - интересных, неожиданных, увлекательных. Мы 
отправились в удивительное путешествие. 1 сентября 2012 года с 1 платформы 26 
пути отправился скорый поезд № 2012-2013. Летит поезд, мчится поезд. Это наш с 
Вами поезд. Кто мы в этом поезде?  Какой дорогой пойдём? Это каждый решает сам. 
Дорога, путь – едва ли не главный символ жизни человечества. Каждый выбирает 
свою дорогу. Дорогие путешественники! Желаю Вам удачного рейса! Пусть не под-
ведёт сцепление, не обманет стрелочник, пусть семафор всегда приветствует Вас 
зелёной улицей! В дорогу! В дорогу! С Началом нового учебного года!

  Заместитель директора по воспитательной работе Дианова Е.С.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с началом нового учебного года. 1 сентября – это празд-

ник, ко-торый связан с предвкушением новых впечатлений, смелых экспериментов и 
радостных открытий.

Современная жизнь предъявляет человеку высокие требования. И чтобы отвечать 
этим требованиям, многие не перестают учиться на протяжении всей жизни. Поэтому 
День знаний – это всенародный праздник. Он объединяет не только учителей и их 
учеников, но и родителей, которые готовы вновь пройти весь маршрут от «А до Я».

Желаю вам, чтобы очередной год в стенах нашей школы стал для вас годом побед и 
дос-тижений, годом воплощения задуманного. В добрый путь, дорогие ребята!

         Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Перкова З.А. 

2 Здравствуйте, дети!

С новым учебным годом!

Размышления детей



на исполнении на бис!  
Впереди – новый учеб-
ный год! Всем удачи и 
всего самого – само-
го!!!

3 сентября
Первый учебный день! 

Интересно! Школа загу-
дела, наполнилась дет-
ским смехом и… даже 
песнями и стихами! С 
пятого этажа доноси-
лись и летели по всем 
коридорам звуки гита-
ры, отзвуки романса 
«Под лаской плюшево-
го пледа» в исполнении 
Ольги Владимировны 
Пимановой  – учителя 
русского языка и лите-
ратуры, стихи Сергея 
Есенина и Марины Цве-
таевой. Что это было 
сегодня? Читайте об 
этом на 12 странице.  

Сегодня состоялось 
заседание школьного 
родительского комите-
та. Среди главных тем 
и решений: поддержать 
руководство школы в 
вопросе о создании не-
обходимых условий по 
обеспечению безопас-
ности нас – детей. 

Встал вопрос о по-
мощи нашему завучу 
Ирине Вячеславовне, 
которая серьезно забо-
лела. Обсудили вопрос 
о развитии сайта школы 
и установку электронно-
го журнала и дневников 
Выбрали председателя 
– им теперь будет ра-
ботать  (на доброволь-
ных началах, разуме-
ется) Семенова Ирина 
Николаевна – родитель  
ребенка  - ученика 1 «А» 
класса.   

 Как обычно, после 
этого заседания начнут-
ся заседания классных 
родительских  комите-
тов.       

5 сентября
Директор нашей шко-

лы была у начальника 
управления образова-
ния  администрации г. 
Владимира Ковальковой 
Т.Ю.  Обсуждали про-
грамму развития нашей 
любимой школы. Надо 
набраться терпения. 
И, как выразилась ди-
ректор вслед за вели-
ким лидером 20 века – 
учиться, учиться и еще 
раз учиться!!!

6 сентября
Администрация шко- 

лы сдала тарификацию. 
(продолжение на 4 стр.) 

Здравствуйте, дети! 3

Интересной школьной 
жизни. Больше конкур-
сов, школьных проектов, 
исследовательских работ. 
Сдать хорошо экзамены. 

(Шендрик Светлана, 
11 класс)

Я жду интересных уро-
ков, хороших оценок, ду-
шевных концертов и тех-
нической модернизации. 

(Хицкова Анна, 
11 класс)

Я жду от школы мно-
го знаний, понимания от 
учителей. И чтобы мне 

помогли сдать экзамены. 
(Дюковский Кирилл, 11 класс)

Научиться читать, писать, узнать, как создан Бог. Хочу узнать,  из чего сделано 
солнце и табуретки и много чего. Из чего сделана планета и человек. Из чего сделана 
деревяшка, ножницы и бумага, нитки и фломастеры. 

(Никита С., 1 класс)

Научится читать, писать, рисовать и физкультурой заниматься. Учиться петь. 
(Никита, 1 класс)

Научиться правильно писать, читать, знать, как появилась природа, знать, как по-
явился весь мир, звери, Господь. 

(Полина, 1 класс)

Хочу научиться грамоте. 
(Настя, 1 класс)

Научиться писать, чи-
тать, слушать учителей. 
Красиво рисовать. Дру-
жить с ребятами. Учиться 
без ошибок. 

(Юля, 1 класс)

Повзрослеть. Читать. 
Писать. 

(Лиза, 1 класс)

Научиться говорить на 
иностранном языке. Раз-
личать разные деревья и 
кусты. Хочу научиться различать грибы и узнать названия кактусов. 

(Ваня, 1 класс)

Хочу научиться писать прописные буквы и завести новых друзей. Всё знать. Хочу 
хорошую работу. Делать добро. И хочу быть умной и крутой. 

(Милена, 1 класс)

Я хочу увидеть Ирину Вячеславовну. Очень хочу хорошо всё делать. Хочу научиться 
умным мыслям и пойти на хорошую профессию. Хочу быть умной и привлекательной. 

(Катя, 1 класс)

В добрый путь
!



Безопасная школа4

Внимание, дети! – в первые дни 
после назначения на директорскую 
должность  Татьяна Евгеньевна реши-
ла вопрос с ГИБДД об установке такого 
знака у школы. В это лето она подни-
мала вопрос о состоянии дороги у шко-
лы. В который раз!  Кстати, асфальт 
залили частично. Заплатку поставили 
– называется. Но вопрос с парковкой 
машин около школы ГИБДД решать от-
казались, сославшись на нецелесоо-
бразность этого мероприятия. Радует, 
что обещали (в письменном виде не-
пременно) решить вопрос о парковке. 
А вообще безопасность на дорогах – 
важный вопрос. И мы не могли обойти его. 

Тема безопасности дорожного движения сегодня особенно важна в современном 
обществе.

Количествово автомобилей увеличивается каждый год  в геометрической прогрес-
сии. Машины  буквально атакуют нас везде: на дорогах, улицах, во дворах домов. 
Ходить по улицам города стало  очень трудно. Для безопасного передвижения се-
годня как никогда важно знать и выполнять правила дорожного движения. Особенно  
это относится к детям. Без помощи взрослых, без изучения правил безопасного 
движения детям очень трудно ориентироваться на улице.

В этом вопросе сотрудники ГИБДД оказывают неоценимую помощь школам горо-
да.

В начале учебного года одной из главных задач всех взрослых, будь то родители, 
педагоги или сотрудники Госавтоинспекции, становится предотвращение дорожных 
происшествий с участием детей. Летние каникулы многие дети проводили за горо-
дом у бабушек и дедушек, на дачах, в оздоровительных лагерях, отвыкнув от интен-
сивности городского движения. За время летнего отдыха многие ребята отвыкают 
от необходимости соблюдения Правил, забывают элементарные навыки поведения 
на дороге, теряют бдительность. С началом учебного года дети и подростки стано-
вятся активными участниками дорожного движения. 

06 сентября 2012 г. школа №26 встречала инспектора ГИБДД Ульянкину Елену 
Ивановну,  которая в начальных классах провела беседы с детьми о правилах  без-
опасного дорожного движения.  Дети с интересом слушали инспектора и после бе-
седы задавали много вопросов о том, как надо поступать в той или иной ситуации. 
Такие встречи необходимы детям.  Это помогает им  чувствовать себя увереннее  в 
жизни и принимать правильные решения при передвижении по улице.

Давайте вместе сделаем все необходимое, чтобы обезопасить наших детей. Они 
должны учиться и радоваться жизни!

И.о. заместителя директора по УВР, учитель начальных классов,
Пеньевская С.Ф.

Внимание, дети!

А это значит, нагрузку 
и зарплату наших учите-
лей,  количество клас-
сов и групп, деление на 
информатику и языки.  
И многое другое.  

Сегодня первый но-
мер нашей газеты в 
этом учебном году был 
направлен на город-
ской  конкурс лагерей 
дневного пребывания. 
На что надеемся? На 
достойную оценку и на 
то, что труд воспитате-
лей  под руководством 
начальника лагеря Пи-
вовар Г.В. и нашу дея-
тельность оценят по 
справедливости высо-
кокомпетентное жюри. 

Сегодня родитель-
ские собрания прошли 
в 1-5 классах. Первые 
встречи в этом учебном 
году. Родители уходили 
с первым номером «На-
шей газеты» в руках. До 
новых встреч!

7 сентября
Сегодня день культу-

ры. Все ходили на кон-
церт и в музеи. 

Такой вот замечатель-
ный день получился. 
В школе доделывают 
плитку на полу в холле 
по лестничным проле-
там. Проблема в том, 
что торги поздно состо-
ялись,  по контракту ра-
боты будут проводить-
ся до конца сентября. 
А учебный процесс не 
остановить! Хорошо, 
что следующие работы 
– демонтаж и установ-
ка новых дверных поло-
тен и ремонт кровли не 
так будут мешать нам, 
эти работы будут про-
водиться, не нарушая 
учебно-воспитательно-
го процесса. Не терпит-
ся увидеть новые двери, 
обновленный кабинет 
физики. Чуть не сказа-
ли новую крышу. Да, но  
потолок без протечек в 
актовом зале тоже здо-
рово!!! 

8 сентября
День здоровья. По-

следние солнечные дни 
стоят!!! Проводим их с 
пользой на природе. 

10-11 сентября
В эти дни проводились 

очередные родитель-
ские собрания в 5-11 
классах. 

Также вручалась  
«Наша газета», договора 

(продолжение на 5 стр.)
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Сколько детской непосредственности в этих рисунках и поделках! А вы 
видели, как родители реагировали на нашу выставку поделок и рисунков на 
тему «Внимание, дети!» Хорошо реагировали, положительно! Еще бы, все 
выходные провели за изготовлением поделок и рисованием вместе с деть-
ми. Целыми  семьями участвуем в месячнике безопасности! Так держать! 
Пусть безопасной будет наша и ваша жизнь!

на платные услуги, об-
суждались планы рабо-
ты и разные вопросы по 
нашему воспитанию и 
обучению. Начали рабо-
тать специалисты ДООЦ 
с нами, читают лекции 
на важные и нужные 
темы. Мы бы сказали «О 
самом главном». Слова 
благодарности от ди-
ректора и от нас – де-
тей, примите, пожалуй-
ста, все, кто заботился 
эти дни о нашем здо-
ровье – и моральном, 
и психологическом, и 
так просто помогал нам 
осознавать,  как жить в 
этом сложном мире.

12 сентября
УРА! УРА! УРА! Мы – 3 

– и на Всероссийском 
уровне!!! Сегодня наш 
учитель технологии и 
ОБЖ принес грамоты 
Всероссийской выстав-
ки технического творче-
ства. Три третьих места. 
Герои дня – Палев Ни-
кита -  9 «А», Гулбиани 
Лери – 9 «А», Гриднев 
Антон – 8 «Б»!!! Честь 
и хвала учителю, вам, 
ребята, и вашим ро-
дителям. Чтобы занять 
достойные позиции на 
всероссийском уровне, 
немало денежных вло-
жений нужно было сде-
лать!!! 

Сегодня состоялась 
первая планерка в этом 
учебном году. Планер-
ка  учителей. Это будет 
проходить системати-
чески по пятницам на 
седьмом уроке. Все, что 
за неделю проведено 
и случилось, все обсу-
дят наши учителя. Так 
что имейте в виду. Хо-
тите стать участником 
таких совещаний – ста-
райтесь! У нас учителя 
всегда рады похвалить 
и выразить благодар-
ность перед всем пе-
дагогическим коллек-
тивом! А ругать – это 
принято наедине! Хо-
рошая у нас все – таки 
школа! Гуманная!!! 

13 сентября
Мы – участники игры 

по мини – футболу сре-
ди школ города. В по-
бедители не вышли, 
обидно чуть – чуть! Уча-
стие тоже похвально!!! 
Помните, что на рейтинг 
школы влияет и участие 
в городских конкурсах, 

(продолжение на 6 стр.) 

рисунок Никерова Саши

рисунок Груздевой Жени

рисунок Папулова Филиппарисунок Никеровой Лены

рисунок Щербаковой Оли
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3 сентября состоялось за-
седание школьного роди-
тельского комитета. Ново-
испеченный председатель  
Семенова Ирина Юрьевна 
согласилась изложить свою 
позицию на главный вопрос 
«Нашей газеты». Безопасная 
школа – взгляд родителя. 

Мы живём в крайне неспо-
койное время. В мире посто-
янно происходят теракты, кон-
фликты, которые заставляют 
нас тревожиться за свою без-
опасность, а также за безопас-
ность самых близких людей. В 
последнее время мы все чаще 
становимся свидетелями те-
рактов прямо на нашей родине – в России. Опасности подвергается каждый, садясь 
в общественный транспорт, отправляясь за покупками или даже по дороге в школу. 
Особенно это актуально для родителей, ведь часто жертвами злодеев становятся ни в 
чём не повинные дети.

Итак, нужна ли в школе охрана? Вопрос весьма противоречив – одни считают, в этом 
нет необходимости. Другие поступают иначе – заказывают услуги охраны для того, что-
бы обеспечить безопасность детей. Это могут быть посты охраны, которые не позволят 
проникнуть в школу неизвестным лицам, транспортным средствам и прочим нежела-
тельным элементам. Так называемый КПП не сыграет большой роли для семейного 
бюджета,  но он сможет  помочь в создании условий по обеспечению безопасности на 

территории всего объекта. Также охранники обязаны па-
трулировать  по всей школе и на ее территории. В таком 
случае, если в школу проник посторонний, работники ЧОП  
немедленно устранят его. Само присутствие охраны помо-
гает детям осознать, что им ничего не угрожает.

Обеспечить надлежащий уровень образования для сво-
их детей – обязанность каждого родителя. Но настоящую 
безопасность в школе смогут обеспечить посты охраны в 
образовательных заведениях. Конечно, нет необходимо-

сти приставлять охранника к 
каждому ребёнку, ведь кро-
ме поста охраны  достаточ-
но  2 педагогов на каждый 
этаж школы, чтобы поддер-
живать правопорядок и без-
опасность. В нашей школе 
этот вопрос решен, состав-
лен график круглосуточного 
дежурства ЧОП и график де-
журства педагогов во время 
перемен в учебное время. 
Мы уверены, что, помогая 
администрации школы ра-
ботать в этом направлении, 
мы сможем уберечь наших 
детей от опасности! 

 
Председатель родительского комитета Семенова И.Ю.

С 1 сентября по 1 октября мы проводили месячник по безопасности «Внима-
ние, дети!». Безопасность детей в общеобразовательном учреждении – вопрос 
не праздный и не столько модный, сколько насущный и вынужденный. Именно с 
точки зрения безопасности наших детей мы ограничили вход в школу взрослых. 
Есть некоторое непонимание родителей. Их не много. Мы уверены, что прово-
димая работа принесет свои плоды. Уже в 2013 году мы установим систему ви-
деонаблюдения по периметру здания и внутри помещений школы. С этого года 
мы планируем ввести контрольно – пропускной пункт в действие. Разработали 
проект, в настоящее время идут переговоры о возможности установки охран-
ного пункта. Есть сомнения о возможности  найти модель такого проекта  для 
образовательного учреждения. По нормам СНиП в детском образовательном уч-
реждении запрещено преграждать  пути эвакуации. Над этим вопросом – как не 
нарушить нормы СНиП и при этом ограничить доступ в школу лиц, не являющихся 
участниками учебно – воспитательного процесса - мы сейчас работаем. Роди-
тели поддержали наши намерения сделать школу безопасной. Выражаем благо-
дарность председателям классных родительских комитетов и всем родителям, 
на добровольных началах помогающих администрации школы создавать условия 
для безопасного обучения наших детей. 

соревнованиях, меро-
приятиях. А нам нельзя 
сбавлять обороты!!!

14 - 16 сентября
Традиционный школь-

ный водный поход. Мы 
все любим эту тра-
дицию. Наши капита-
ны – Митюшин и Гусев 
Юрии Алексеевичи как 
всегда были на высоте. 
Все песни спеты, запас 
продуктов съеден, впе-
чатлений на год хватит! 
Впереди – учеба! Пора 
серьезно заниматься!

16 сентября
Начинаются платные 

услуги. Кто не заключил 
договоры – спешите! От 
поступивших денежных 
средств будет зави-
сеть развитие школьной 
инфраструктуры, как 
выражается наша ад-
министрация, т.е. укре-
пление материально – 
технической базы. Как 
нам нужны новые парты 
и стулья, новые окон-
ные блоки и ремонт в 
рекреациях! Мы готовы 
учиться, родители соз-
дают все условия для 
этого! Примите слова 
благодарности от сынов 
и дочерей!!!

Сегодня уходит на 
верстку этот номер «На-
шей газеты». Так что 
следующие события в 
«Хронике событий» бу-
дут дописываться в про-
цессе верстки. Читайте, 
анализируйте, делитесь 
впечатлениями!!! Ждем 
ваших статей и работ в 
«Нашей газете»!!! Всег-
да вам рады!!!

     
17 сентября

И снова начало новой 
трудовой и учебной не-
дели. В школе постав-
лены первые новые 
двери. По-прежнему 
слышен детский озор-
ной смех. Сегодня про-
шла пожарная эваку-
ация. Эвакуировались 
из школы за 3 мин. 50 
сек. Проведены беседы 
с учениками младшей 
шко-лы о правилах по-
жарной безопасности. 
Огромное спасибо ин-
спектору ГПП ФГКУ 1 
ОФПС по Владимирской 
области Рахманкиной 
С.С. Детьми начальной 
школы подготовлена 
выставка, посвященная 

(продолжение на 7 стр.)  
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безопасности. С какой 
же всё-таки любовью 
и отдачей выполнены 
работы. Это и поделки, 
и рисунки, и целые ар-
хитектурные проекты! 
Особую благодарность 
хочется сказать класс-
ным руководителям и 
родителям ребят, кото-
рые помогали всё это 
осуществить. Спасибо!

18 сентября - 
20 сентября

Всё в школе идёт сво-
им чередом. Уроки, об-
щение, ну и детские ша-
лости (как же без этого). 
Выставка по безопасно-
сти  работает. Все оце-
нивают работы ребят. 
А насколько сами они 
гордятся собой, что их 
работы могут увидеть 
не только они сами, но 
и посторонние люди!

Заместитель директо-
ра по учебно – воспита-
тельной работе Низова 
Т.С. сдала основные 
отчеты по школе – ОШ, 
РИК. Все! Процесс за-
пущен! Выходим на за-
данную высоту, берем 
курс на цель – учиться 
хорошо! Воспитываться 
и делать будущее се-
годня! 

21 сентября 
И снова пятница. И 

снова планёрка учите-
лей. Обсуждались се-
рьезные вопросы. Впе-
реди – школьный тур 
предметных олимпиад. 
Участвовать будут все 
без исключения. И даже 
те ребята, которые об-
учаются на дому. Тем 
более, что некоторые 
из них работают в ре-
жиме дистанционного 
обучения. Обсуждались 
проблемы питания де-
тей (охват маловат), 
дежурство педагогов, 
организация консуль-
таций и платных услуг, 
планы работ по воспи-
танию нас, детей, итоги 
месячника по безопас-
ности.

Рисуют дети свое счастливое детство. Детство, в котором нет места во-
йне, горю, насилию, беде. Всмотритесь в эти рисунки, всмотритесь серд-
цем. Дети хотят быть счастливыми. Они имеют право на это! Они говорят: 
«Взрослые, не лишайте меня счастливого детства!» Они мудрее взрос-
лых! Они – Дети! А дети – цветы жизни! Жизни, а не смерти!

рисунок Никольского Андрея

рисунок Хватова Максима

рисунок Шитова Алексея

рисунок Шитова Алексея

рисунок Тимакова Егора
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Интервью с заместителем директора по безопасно-
сти Сапожковым Дмитрием Александровичем

Корреспондент: Дмитрий Александрович! Я знаю, что 
Вы были в Беслане. Зачем Вы туда поехали?

Д.А.: Мне нужно было поехать в служебную команди-
ровку во Владикавказ. Аэропорт находится в Беслане, и я 
считаю долгом каждого гражданина России посетить эту 
школу, увидеть всё своими глазами.

Корреспондент: Что же именно Вы там увидели?
Д.А.: Несмотря на то, что прошло уже 8 лет, что на 

месте разрушенного спортивного  зала родителями соз-
дан мемориал «Город ангелов», зрелище потрясает. На 
кладбище и у стен школы всегда много живых цветов, 
игрушек и бутылочек с минеральной водой (именно её не 
хватало заложникам). Это говорит о том, что люди помнят 
об этом теракте, приезжают из разных регионов,   чтобы 
почтить память погибших.

Корреспондент: Какие эмоции Вы испытали, находясь 
в этом месте?

Д.А.: Визит в Беслан прошёл для меня очень болез-
ненно. Еще когда я узнал о теракте, был шок, потому 
что дети -  это святое, на них нельзя посягать. Никакими 
причинами нельзя оправдать действия террористов. И не 
описать, насколько тяжело, когда страдают дети.

Корреспондент: Как Вы считаете, что нужно сделать 
для безопасности в школе, чтобы такая трагедия не по-
вторилась?

Д.А.: В первую очередь - организовать пропускной ре-
жим для учащихся и работников школы, чтобы исключить 
попадание посторонних на её территорию. (Как вам из-
вестно, случай с Бесланом не единичный. В Волгограде 
два дезертира захватили учащихся 11 класса.)

Кроме того, нужны охранники, двери школы должны 
быть закрыты для посторонних. Конечно, нужно видео-
наблюдение не только внутри школы, но и по всей при-
легающей территории. Мы будем стараться постепенно 
реализовать всё это  в нашей школе.

Корреспондент: Спасибо большое Дмитрий Алексан-
дрович.

Корреспондент Смирнова Маргарита, 9 «Б» класс

Для учителя начало сентября – радости и тревоги 
встреч с детьми. Для учителя  истории -  повод сравнить 
день разных эпох.  Первое сентября 1939 года – начало 
Второй мировой войны. Второе сентября 1945 года – ее 
окончание. Не случайно 9 сентября – международный 
День  памяти жертв фашизма, ведь именно с этим ме-
сяцем связаны две крайне важные даты Второй мировой  
войны. Есть о чем думать. Первое сентября 2012 года 
– это еще один мирный сентябрь, еще для одного по-
коления школьников радостное начало учебного года. Но 
черной меткой современному обществу явился сентябрь 
2004 года. Помните? Мы с ребятами помним. 

Несколько лет тому назад на уроке по истории Холоко-
ста мы с ребятами 
читали со слезами 
на глазах дневник 
Анны Франк, де-
вочки, прятавшей-
ся от фашистов, 
но не сумевшей 
сохранить  свою 
жизнь. Она погибла 
в концлагере, но ее 
смерть ворвалась 
в сердца послево-
енного поколения 
строками дневника, 
в котором на каждой странице был вопрос «Почему?».  
Почему красивая, умная, интересная девочка, так жаж-
давшая жить, оказалась на пороге смерти, никому, ни-
когда, не причинив вреда, не принеся горя? За что?

Все, что она описывала, говорило о том, что чело-
век, родившись, должен жить. За детством должна идти 
юность, потом взрослая интересная жизнь. У нас было 
впечатление, что в наши дни этого не может быть. Мы 
читали другие дневники девчонок нашего времени: о по-
ходах, олимпиадах, мечты о вузе, дружбе, о любви – о 
многом счастливом, что есть в жизни. 

И вдруг снова дневник де-
вочки нашего времени, но те-
перь уже наполненный стра-
хом, ужасом смерти, когда 
даже спасшаяся она писала: 
«Мне было все равно. Сил ра-
доваться не осталось.» Силь-
нейшая психологическая трав-
ма. Неслучайно Валентина 
Хосагова, бывшая заложница, 
опекун оставшегося после те-
ракта сиротой ребенка гово-
рит о том, что последствия те-
ракта до сих пор дают о себе 
знать: рассеянность, плохая 
память, неспособность гра-
мотно писать. А ведь прошло 
8 лет! 

Как тогда в 1940-е, во времена фашизма, так и те-
перь разум отказывается понимать. В дневнике 14-лет-
ней школьницы, выжившей в Беслане Агунды Ватаевой 
есть то, что несовместимо с детством: женщины-терро-
ристки, убивающие детей. «Именно шахидки с ледяным 
взглядом вселяли ужас», - пишет Агунда.

В то, что записал ребенок, а не СМИ, ребята верят. 
Что сделать можем мы? В стенах школы №1 города 
Беслана впервые совершена Божественная литургия по 
просьбе общественной организации «Матери Беслана». 
Для совместной молитвы на месте  трагедии собрались 
жители Беслана, других городов республики, родствен-
ники погибших и бывшие заложники. Рядом со школой 
возводится храм в честь Новомучеников и исповедни-
ков Российских, который станет достойным памятником 
жертвам бесланской трагедии. Во дворе разрушенной 
школы почтили минутой молчания погибших. Ровно в 
13:05 по московскому времени, когда прогремел пер-
вый взрыв в спортзале, по традиции после двух ударов 
колокола школьники выпустили в небо 334 белых шара 
по числу погибших заложников. Продолжились траурные 
мероприятия на кладбище «Город Ангелов», где похоро-
нены все погибшие в теракте. Тысячи людей возложили 

Размышление 
в учительской

цветы к могилам погибших, к монументу «Древо скорби» 
и памятнику бойцам спец. подразделений. Трехдневный 
траур завершился акцией «Свеча памяти», который про-
водится теперь по всему миру. 

На зарубежных приходах Парижа и Рима Русской Пра-
вославной Церкви, на приходах в России поминали по-
гибших: 334 человека, в том числе 186 детей. Акция под 
названием «Мы скорбим» прошла во Владимире возле 
храма Кирилла и Мефодия: о погибших отслужили моле-
бен, возле церковных стен зажгли свечи, а кульминацией 
мероприятия стала минута молчания и запуск в небо ста 
воздушных шаров – символов чистоты и невинности тех, 
кто пострадал от рук террористов.

Что может сделать общество, школа, чтобы уберечь са-
мое ценное – жизнь ребенка? 

Что мы обязаны сделать?
Об этом, читатели, вы узнаете из нашей газеты.

Учитель истории и обществознания Бирюкова И.Г.

Отголоски трагедии в Беслане



А как дети сами по-
нимают значение 
страшного слова «тер-
роризм»? Каково их от-
ношение к этому?  Му-
дрые мысли от самых 
взрослых учеников на-
шей школы - старше-
классников.

Терроризм – это один 
из вариантов тактики по-
литической борьбы, свя-
занный с применением 
насилия. 

Курбатов Александр, 10 класс

Терроризм  – это спо-
соб достижения целей,  
путём применения на-
сильственных действий 
(чаще всего способ до-
стижения политических 
целей путём диверсий, 
захвата заложников с  
выдвижением требова-
ний). 

Шеина Анастасия, 11 класс

Терроризм – это посто-
янный спутник современ-
ной цивилизации,  кото-
рый относиться к числу 
самых опасных и трудно 
прогнозируемых  явле-
ний современности, име-
ющий разнообразные 
формы и угрожающие 
масштабы.    

Куликова Кристина, 11 класс

Терроризм – это дей-
ствия  определённой 
группы людей, которая 
захватывает здания, 
взрывает поезда, метро. 
Их цель, чтобы люди под-
чинялись им.  

Сынков Дмитрий, 10 класс

Терроризм – это метод,  
посредством которого 
организованная группа 
или партия стремится 
достичь своих целей. 

Дубова Екатерина, 10 класс

Есть в школе замечательный учитель – Мани-
жашвили Гиви Шакроевич. Учитель ОБЖ, техно-
логии. Его любят все – и взрослые, и дети. Гиви 
Шакроевич не понаслышке знает, что такое опас-
ность – участвовал в событиях на  Даманском по-
луострове,  был участников двух войн - Египет-
ской  и Афганской. Является обладателем Ордена 
Красной Звезды (дается не за красивые глаза). 
Хотя глаза у Гиви Шакроевича все же особенные. 
Присмотритесь, сколько в них бескорыстной люб-
ви и мудрости! Кому, как не ему мы могли дове-
рить основной вопрос  месячника по безопасности  
-  вопрос о терроризме?

Уроки ОБЖ о международном терроризме как 
угрозе национальной безопасности России. Что же такое терроризм? 

Терроризм - это опаснейшее преступление против человечества, крайняя форма 
проявления насилия и жестокости в отношении человека или организации, а также  
уничтожения имущества и других материальных ценностей, действия, создающие опас-
ность гибели людей либо причинения значительного имущественного ущерба. 

Террористы совершают взрывы, устраивают пожары, проводят массовые отравления, 
захватывают заложников, убивают людей. В своей деятельности террористы использу-
ют новейшие образцы оружия. Реальной остаётся возможность применения террори-
стами оружия массового уничтожения. 

Терроризм в нашей стране является сложным социально-политическим явлением, он 
вобрал в себя наиболее характерные противоречия нашего общества. 

Россия переживает сложный период истории своего развития, характеризующийся 
глубокими преобразованиями в политической, экономической и социальной сферах. 
Выраженная популяризация общества по уровню материального благосостояния со-
провождается ростом насильственных посягательств; извращаются понятия о порядке 
и справедливости, рушатся нравственные устои, насилие становится законным сред-
ством достижения политических и экономических целей.

По количеству насильственных действий с использованием огнестрельного оружия, 
взрывных и зажигательных устройств, захват заложников, транспортных средств и во-
оружения, попыток шантажа и угроз применения оружия массового поражения Россия 
может превзойти уровень такого рода преступлений, зарегистрированный на настоя-
щее время во всём мире. 

Только с 1936 года по настоящее время в РФ были совершены десятки террористи-
ческих актов с применением взрывчатых веществ. Позволю себе напомнить лишь не-
сколько примеров:

1 сентября 2004 г. Беслан-Республика Северная Осетия-Алания. Захват школы (бо-
лее 1000 детей) и минирование объекта. При освобождении погибло более 300 чело-
век, пострадало 36 человек (большинство дети).

6 февраля 2004 г. Москва. В 8ч.30 мин. в час пик произошёл взрыв в метро между 
станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погибло 39 человек, ранено 134 человека.

Начиная с середины 19 в. и до наших дней терроризм из отдельных, редких, эпизо-
дических случаев перешёл в разряд массовых, постоянных, реальных угроз. Совре-
менный мир наполнен огромным количеством разнообразных террористических групп, 
сект, террористов-одиночек. Теракты чаще всего организуются, координируются, про-
водятся в рамках мировой террористической системы, в которую входят известные 

террористические организации:
Аль-Каида;
Красные кхмеры;
Ирландская республиканская армия;                                     
Исламское движение сопротивления – ХАМАС;
Тигры освобождения Тамил Элама;
Аум Синрикё;
Красные бригады и др.                                                 
Терроризм сегодня многообразен и многонационален. Он охватил большинство 

стран мира.                                                                            (продолжение на 10 стр.)

Безопасная школа 9
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По учебной программе вопросы международного терроризма предусмотрены для 
рассмотрения в 9-х классах, но учитывая чрезвычайную важность этой темы, мы ведём 
об этом разговор во всех классах (с 5 по 11).     

Надо отметить, что учащиеся нашей школы заинтересованно принимают участие в 
обсуждении этой темы, особенно в части касающиеся правил поведения при угрозе 
террористических актов.       

Позволю себе напомнить элементарные правила поведения:
1. Постоянно проявлять бдительность;
2. При появлении в школе или на её территории подозрительных лиц, немедленно 

сообщить об этом администрации, охране или любому учителю;
3. При обнаружении подозрительных предметов (свёртки, пакеты, коробки и т.д.) к 

ним не прикасаться, немедленно сообщить вышесказанным лицам;
4. Друзья, подозрение должен вызвать и заезд на территорию школы незнакомого 

транспорта, или припаркованный на долгое время  автомобиль у здания школы. 
Об остальном поговорим на уроках ОБЖ. Если возникнут какие-либо вопросы - 

обращаться можно в любое время.
С уважением, учитель ОБЖ Манижашвили Г.Ш.

Итоги
 2011/2012 

Позади 2011 – 2012 
учебный год,  позади 
экзамены. Какими они 
были для наших тепе-
решних десятиклассни-
ков? Не можем не ска-
зать, что мы очень были 
рады результатам по 
русскому языку. Еще бы. 
Наш средний балл – 4, 0. 
А это показатель средне-
городской!!! Кто готовил 
наших ребят, сдавших 
ГИА так удачно? Учитель 
русского языка и литера-
туры Гришаева Алексан-
дра Васильевна. Много 
пришлось пройти. Было 
трудно. По словам учи-
теля, иногда казалось, 
что не смогут и не сда-
дут. Иногда думалось, 
что  «напрасен труд». Но 
результат такой, какой 
есть. 100 баллов набра-
ли по русскому языку 
Радченко Елена и Дубо-
ва Екатерина. На «отлич-
но» по русскому языку 
справились Крикуненко 
Марк, Модина Алёна, 
Головкина Юлиания , Ря-
бов Георгий, Хруполов 
Константин, Синицына 
Анастасия, Оксюта Ма-
рина. На математике от-
личились Радченко Еле-
на, Хруполов Константин. 
Они написали экзамен на  
«5».  Учили наших отлич-
ников Зимняков Николай 
Николаевич и Солдатова 
Раиса Станиславовна. 
Что ж, быстро пролетят 
два года и держать ЕГЭ. 
Там и посмотрим, ка-
кие выводы сделали те, 
у кого результат на ГИА 
был невысоким. Сейчас 
у любого ученика нашей 
школы есть возможность 
выйти на финишную пря-
мую с достойными ре-
зультатами!  Мы от всей 
души желаем всем стар-
шеклассникам терпе-
ния, трудоспособности и 
помните, когда аттестат 
будет на руках, ни один 
балл нельзя будет изме-
нить.  Сейчас все в ва-
ших руках!

«Внимание, внимание! Учебная тревога! Объектовая тренировка - отработка 
действий при пожаре! Внимание! Возгорание в учебной мастерской» - этими 
словами начинался день в школе 17 сентября. Все ребята и учителя в ватно – 
марлевых повязках быстро «эвакуировались» на школьную площадку под вспышки 
фотоаппаратов и камер сотовых телефонов. Эвакуировались, уложившись в норматив 
– за 3 мин 50 сек. Такие тренировки необходимы, считает наш заместитель по 
безопасности Сапожков Дмитрий Александрович. Они позволяют обучить действиям 
при ЧС и педагогического состава и детей. А потом  инспектор ГПП ФГКУ 1 ОФПС по 
Владимирской области Рахманкина С.С. отвечала на наши вопросы о соблюдении 
противопожарного режима в образовательных учреждениях города.

С разными родителями прихо-
дится встречаться. Директор нашей 
школы Ким Татьяна Евгеньевна как-
то сказала, что для нее все роди-
тели учащихся школы  особенные. 
Но есть среди них те, о которых 
она говорит – это МОИ родители. 
С некоторыми родителями наших 
учеников директор не просто ра-
ботает. Она с ними дружит. Дружит 
по-деловому, по-взрослому, по-
директорски. Речь идет о родителях 
– первых помощниках руководите-
ля, сотрудниках и единомышленни-
ках. Среди них  Шабардина Ирина 
Николаевна. Сколько раз в году 
приходиться с Ириной Николаевной 
созваниваться, сколько раз под-
сказывала и помогала, сколько раз 
устраивала объектовые тренировки 
с привлечением сотрудников ОГПН. 
И в этот раз проведение мероприя-
тий в рамках месячника «Внимание, 
дети!» без участия Ирины Никола-
евны не обошлось. Ирина Никола-
евна, разрешите через «Нашу газе-
ту» выразить Вам благодарность за 
сотрудничество со школой, за Ваш 
нужный и благородный труд!!!  А 
еще мы узнали, что вы классно во-
дите машину. Пусть Ваша дорога 
будет всегда безопасной! 
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Какой песней освеща-
ется сентябрь в нашей 
школе? Безусловно, 
это гимн школы. Он 
был создан в 2000 году 

на музыку песни Б. Окуджавы. Татьяна Евгеньевна с 
ребятами – теперь уже выпускниками школы пере-
сочинила слова и песня Окуджавы с новым текстом 
обрела свою вторую жизнь. Предлагаем вашему 
вниманию текст школьного гимна. Просим выучить 
и исполнять его с нами на всех общешкольных ме-
роприятиях. Возьмемся за руки, друзья!

ГИМН 
ШКОЛЬНОГО СОЮЗА «ГЕЛИОС»

Союз созвездий здесь рождён,
Сплотил он крепкой дружбой братства.
У нас один на всех закон -
Уметь дарить тепло - души богатство.
Пусть вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке -
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не попасть поодиночке!

Мы вместе - этим мы сильны,
И крепнет наших рук пожатье,
Союз Добра и Красоты...
И в нём мы сёстры верные и братья.
Нам друг без друга жить нельзя -
Одной большой мы песни строчки.
Держитесь за руки друзья,
Держитесь за руки, друзья,
Чтоб не попасть поодиночке!

Дух братства с честьтю пронести -
Иного не приемлем счастья!
Нас ожидают на пути
И зной, и солнце, радость и ненастье.
Святое дело - без конца,
А, значит, негде ставить точку!
В твоей руке - моя рука,
В твоей руке - моя рука -
Не пропадём поодиночке!
В моей руке - твоя рука,
А, значит, мы наверняка
Не пропадём поодиночке!

Событие месяца 
Что вы скажете о прощании с учителем, который поки-

дает (пусть даже временно) свою школу и место работы 
по каким-то обстоятельствам?  Не секрет, многим ребя-
там нашей страны пришлось оказаться в такой ситуации. 
Учителя меняются, уходят из школ в другие сферы или 
меняют место работы в связи со сменой местожитель-
ства. Совсем другое дело, когда учительница вынуждена 

на время покинуть свой класс, чтобы 
выполнить главное предназначение на 
Земле – родить и воспитать своего ре-
бенка.  

Мы радуемся за Анну Владимировну 
Рузину, которая выполнила свою  глав-
ную миссию в тройном размере! Три 
дочери – вот это достойное дело! Пусть 
малышки растут здоровыми и радуют 
маму и папу! 

Бывает, что учитель покидает школу 
не потому что ему неуютно или некомфортно, не потому 
что не радуют дети или зарплата. А просто есть в жиз-
ни любого человека предложения, от которых трудно или 
невозможно отказаться.  Наши замечательные педагоги 
Пиманова Ольга Владимировна и Беспалов Геннадий Ана-
тольевич  получили интересное предложение – порабо-
тать в школе при Посольстве России в Великобритании, в 
Лондоне. Для нас это была неожиданность. Для одиннад-
цатиклассников – удар. Для Татьяны Евгеньевны – двой-
ная потеря. И не только потому, что на время придется 
расстаться с прекрасными учителями, а потому, что ее и 
членов ее семьи связывают с этими педагогами и друже-
ские узы. «Дружим уже 14 лет. Это небольшой срок для 
человеческой жизни, но достаточный, чтобы понять, на-
сколько эти люди близки по духу и сердцу. Конечно, будет 
их не хватать, но связь с теми, кто дорог, не нарушат ни 
километры, ни границы, ни  препятствия. Интернет рабо-
тает, самолеты летают ежедневно.  Будем на связи!» - та-
кой вот комментарий директора. 

Ну что ж, посвящаем вас в сцену прощания одиннадца-
тиклассников с любимыми учителями.

Когда мы узнали, что Ольга Владимировна и Геннадий 
Анатольевич покидают нас, мы ужасно расстроились. Для 
нас это было ударом – это стало большой неожиданно-
стью. Мы не могли в это поверить. И до сих пор, наверное, 
не можем принять этого. Как больно порой расставаться 
с людьми, которые поистине стали родными и близкими. 
Как трудно порой поверить в то, во что верить не хочется 
совсем. Мы все еще надеемся на то, что они останутся с 
нами. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому мы хотим 
пожелать им успешной работы, таких же одаренных учени-
ков, какими были мы. Преданности Ваших воспитанников. 
Безмерной благодарности. И не забывать свой любимый 
11 класс. Ждем вас на Наш выпускной. Мы не прощаемся, 
мы говорим: «До свидания!»            

                                                       Ваш 11 класс 

Все мы знаем, жизнь такая штука,
И не знаем, что случится через миг.
Окутавшись в любви иль в муках,
Посмотри назад, а ты уже старик.

У каждого из нас поставлен таймер,
Каждый из нас уже был младенцем, 
Каждый должен провожать глазами,
Каждый должен отпускать сердцем.

Александр Введенский, 11 класс
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Остановись, мгновение!
Внимание! 

Объявляется конкурс на самую классную фотографию, отражающую все пре-
лести учебно – воспитательного процесса, его красоту и неповторимость, сер-
дечность и гуманность, радость и духовность. Участвовать может любой желаю-
щий. Необходимое условие – чтобы фото было сделано в здании школы или на 
ее территории, чтобы фото не было «срежиссировано». По итогам каждого ме-
сяца будет проводиться  голосование и определяться фото месяца. Победителя 
сентябрьского месяца мы объявим в следующем выпуске «Нашей газеты». Если 
вы хотите стать участниками голосования, присылайте номер понравившегося 
фото в редакцию нашей газеты. Это можно сделать, обратившись к классным 
руководителям. Для желающих стать участником голосования классные руково-
дители выдадут жетоны, зарегистрируют вас и ваших родителей (по их, есте-
ственно, желанию)  в списках голосующих. Жетон с номером фото – победителя 
можно будет сдать в урну с надписью «ФОТО МЕСЯЦА» на посту охраны на 
первом этаже. В конкурсе могут участвовать педагоги и члены администрации. 
Зарегистрироваться педагогам  можно у  заместителя директора по воспита-
тельной работе Диановой Екатерине Станиславовне.  В конце учебного года все 
фото – победители наших ежемесячных конкурсов будут разыграны в конкурсе 
«Фото года». Вы можете стать лучшими!

Выражаю благодарность

• заместителю директора по административно – хозяйственной работе Лукьяновой 
Е.Ю. и выпускнику школы Прохорову Алексею за ремонт в слесарной мастерской, 
пристройке школы, за огромный вклад в подготовке школы к новому учебному году;  

•за работу по оформительско – организационному блоку подготовки школы  к но-
вому учебному году заместителям директора Диановой Е.С., Перковой З.А.;

•за организацию безопасных условий, большую работу по реорганизации пункта 
охраны и работы ЧОП, работу по размещению стендов на 1 этаже   заместителю ди-
ректора по безопасности Сапожкову Д.А.;

•директору ЧОП «Беркут» Голубых В. Н., заместителю директора Маркелову М. К., 
сотрудникам ЧОП Архипову А. И., Штрикову М. С., Конкову Д. В., Капанину А. Е. за 
качественную работу по обеспечению пропускного режима в школе и безопасности;

•за большую помощь на самом вредном поле ремонта – обновлении нашего холла,  
библиотеки и кабинета №5   Бирюковой И.Г,  Егоровой Е.Ю., Зимнякову Н.Н,  Савиче-
вой С.М., Дунаевой И.А., Низовой Т.С.,  Перебатовой С. А. Мы узнали, что подрядная 
организация, занимающаяся ремонтом плитки в нашем холле, приняла наших учите-
лей за маляров – профессионалов. Вот такие вот учителя!  

•Шерменёвой Т. А., Петровой Н. В., Графовой Н. А. - родительскому комитету уча-
щихся 6 класса и классному руководителю Смоленской Г.А. за большой вклад в про-
ведении ремонтных работ в кабинетах 30, 31; 

•родительскому комитету 11 класса и классному руководителю Дунаевой И.А. за 
ремонт пола в кабинете 33;  

•за обновление учебных мастерских и работу по размещению стендов на 1 этаже  
учителю технологии и ОБЖ Манижашвили Г.Ш.;

•за ремонт  спортивной площадки и  спортивного зала учителям физической куль-
туры Гусеву Ю.А., Митюшину Ю.А.; 

•за уход за клумбой перед школой учителю технологии и черчения Фановой Л.В.;
•консультационную помощь, за организацию работы лагеря школы по вопросам 

разъяснения детям правил пожарной безопасности, за помощь в проведении месяч-
ника безопасности и.о. начальника ОНД по Владимирской области Шабардиной И.Н.;

•директору  магазина «Учебная книга» Митиной Л.Г. за помощь в обеспечении  
учебниками наших детей из малообеспеченных семей;

•Городничевой Е.Г. за постоянную помощь в поддержании компьютерной техники 
школы в порядке.

С уважением, директор школы Ким Т.Е.

Главный редактор газеты Ким Т.Е.
Редактор газеты Дианова Е.С.
Корреспонденты: Бирюкова И.Г., Дианова Е.С., Ким Т.Е., Манижашвили Г.Ш., Пеньевская С.Ф., Перкова З.А., Семёнова И.Ю., 
Смирнова  Маргарита, 9 класс.
Компьютерная вёрстка: Беспалов Г.А.
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Здесь будут 
размещены фо-

тографии победите-
лей конкурса «Оста-
новись, мгновение!»


