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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

 День Самоуправления. Фотоотчѐт 

 Спецназ в школе! Как мы беседовали с бойцами 

 Зарница. За сколько секунд вы соберѐте автомат Калашникова? 

 Самый классный класс. 6 «в» претендует на высокое звание. 

 а также: 

 -интервью с учителями 

 - все прелести современной науки для школьников 

 

Наши учителя – это те, кто 

расширяет наш кругозор, те, 

кто день за днѐм даѐт нам 

инструкцию по применению 

всего в этом мире (в том числе 

и себя), Те, у кого можно 

спросить о чѐм угодно, и они 

ответят, они расскажут так, что ты поймѐшь, как 

многогранна жизнь и как бесконечно путешествие по 

ней. Наши дорогие, этот праздник – для вас! 



Как мы провели день самоуправления! 

Утро началось с того, что нарядные гамы и 

галантные джентльмены встречали в фойе 

школы, поздравляли виновников торжества и 

дарили маленькие броши в виде осеннего листа. 

Затем, в восемь часов со звонком по ещѐ 

советской традиции начался День 

Самоуправления. К нему готовились за три 

недели, и вот наши многочисленные педагоги, 

администраторы, организаторы, доктор, 

психолог, социальный педагог, вахтѐр и даже дворник, вчерашние старшеклассники и 

сегодняшние коллеги, вступили в должность! Каждый из дублѐров пережил в роли 

учителя четыре урока, а ученики пережили за это 

время сочинения, самостоятельные работы, 

обрушившуюся на них информацию об устройстве 

Вселенной и много чего ещѐ. Всеобщее внимание 

привлѐк Степан Титов, который вѐл уроки технологии 

у девушек. На собрании в конце рабочего дня Степан 

выглядел несколько растерянным и поделился, что к 

«такому» он был не готов. К чему именно, для всех 

останется загадкой. 

Для дублѐров классных руководителей первый 

урок был с привкусом физкультуры. Им пришлось 

побегать, чтоб в кратчайшие сроки выяснить, сколько 

из их подопечных пришли сегодня в школу, сколько и 

по каким причинам отсутствует, и доложить дублѐру 

директора Валерию Борисовичу Тулунову из десятого 

«а». Должны отметить, что Валерий Борисович в этом 

легендарном кресле смотрелся очень представительно! 

Тем временем наши дорогие учителя могли немного 

отдохнуть на последних партах, посмотреть на себя со 

стороны, а на четвѐртом уроке в столовой их ждал 

маленький фуршет. 

В конце рабочего дня мы собрались в столовой, 

чтобы выслушать отчѐты сегодняшних представителей 

методических объединений. В целом всѐ прошло 

замечательно, позитивно и без происшествий. Самым 

популярным словом на сцене было «Спасибо», а дальше 



шли варианты: «что вы нас учите», «что вы нас 

терпите», «за эту возможность», «за всѐ» и 

многие другие. Наши юные коллеги признались, 

что для них это был очень полезный, немного 

трудный день, и подарили нам много тѐплых 

слов и пожеланий. Также на сцене выступили 

театр-студия «Дебют», средняя и старшая 

группы хора и неизменный любимец публики, 

выпускник Александр Батырев, кстати, 

исполнявший обязанности директора в прошлый День 

Учителя. 

Праздник удался! Для кого-то этот день был очень 

радостным, интересным, для кого-то немного трудным, 

но однозначно, что все мы наполнились в этот день чем-

то хорошим, стали ближе друг другу (как это всегда 

бывает, когда ставишь себя на место другого). Поэтому 

поздравим всех наших учителей, и постоянных, и 

сегодняшних, и вообще тех, кто когда-либо чему-либо 

важному нас научил. Ведь передача знаний – то, на чѐм 

мир строится дальше, это фундамент будущего! 

  



Продолжая тему одной из важнейших профессий, мы решили 

поговорить с учителями. В прошлом году мы посвятили эти 

страницы самым опытным преподавателям нашей школы. В этом 

же вы в каждом следующем номере будете ещѐ больше узнавать о 

самых молодых, которые с нами недавно, но уже успели нам 

полюбиться. 

Наш герой сегодня – учитель химии Тесалов 

Андрей Михайлович. Он работает в нашей школе 

первый год, пришѐл после университета и сразу 

полюбился ученикам за то, что объясняет интересно и 

доступно. Мы решили спросить его о прелестях 

профессии и о его жизненном выборе.  

1)Почему вы выбрали профессию учителя? 

- потому что удобно совмещать с учебой, ну и, 

возможно, хотелось бы передать свои знания 

учащимся (но это не точно), пробудить в ком-нибудь 

интерес к химии. 

 

2) Чем вас привлекает химия?  

 

- Химия привлекает безграничными возможностями в 

изучении процессов и явлений (если конечно только 

будут реактивы и посуда) 

 

3) Чем ещѐ вы увлекаетесь помимо работы? 

- Спорт, музыка, классическая литература 

 

4) Как вы любите отдыхать? 

- Лучший отдых - смена деятельности, поэтому либо играю в футбол, либо играю на 

гитаре, либо читаю книжку. 

 

5) Какой он идеальный ученик? 

- Я ещѐ не познал эту темную сторону материи 

 

6) Что самое главное в жизни? 

- Мой возраст ещѐ не позволяет дать ответ на этот вопрос, но, возможно, это семья и 

близкий круг друзей! 

 

 

 

 

Интервью подготовила ученица 8А класса - Сорокина Дарья 

  



«NAUKA 0+» глазами очевидца 

С 29 сентября по 1 октября  в Челябинском 

Государственном Университете проходил 

региональный фестиваль науки и творчества «NAUKA 

0+». В программе фестиваля были: интерактивная 

выставка высокотехнологичных компаний, фотокросс, 

знакомство с факультетами, институтами и колледжем 

ЧелГУ, экскурсия по ботаническому саду и музею, 

студенческий Science battle по направлениям "Земля", 

"Вода", "Воздух", круглый стол "Научно-

технологический прогресс в руках молодых". Наша 

школа с удовольствием поучаствовала в этом 

празднике современной науки. Рассказывает 

непосредственный участник фестиваля, Валерия 

Леонова (9 б класс): 

«Первого октября 9 – 11 классы были 

приглашены на занятие по профориентации в 

Челябинский Государственный Университет. Это было очень интересно! Нам 

показывали различные химические опыты. Также мы наблюдали, как можно 

управлять квадрокоптером при помощи силы мысли и даже пробовали делать это 

самостоятельно! Мы увидели 3D-принтер в работе – он изготавливал новую фигуру, а 

уже готовые стояли на столе рядом с ним. Всѐ это оказалось 

очень впечатляющим! 

Мы познакомились с ботаническим садом ЧелГУ, где 

представлена самая разнообразная фауна. Также мы увидели 

чудесный пруд, в котором прекрасно чувствуют себя редкие 

растения, например, кувшинки, а  летом туда запускают 

золотистых окуней. 

Следующим пунктом экскурсии был сад камней. Там 

мы увидели предметы живописи и узнали, для чего служит 

камень в жизни человека. Макет Уральских 

Гор вызвал наше особое удивление, ведь их 

реальные размеры и красоты невозможно 

увидеть в полную величину, но сегодня мы 

увидели – на территории Челябинского 

Государственного Университета. Это было 

очень интересно, спасибо!» 



 

 

24 октября, в День подразделений специального назначения Вооруженных Сил 

России, по давней традиции в музей нашей школы приезжают бойцы спецназа, чтобы 

почтить память своих коллег и сослуживцев, в том числе и тех, кто отдал свою жизнь, 

вызволяя пленников террористов в бесланской школе.  

 

После минуты молчания ребята имели честь пообщаться с бойцами спецназа об их 

службе и даже порассуждать на вечные темы.  

 

- Почему вы стали военным? 

- Потому что кто-то должен Родину защищать. Первые полгода – «учебка». Всѐ 

зависит от человека, от того, чем он занимался на гражданке. Если ты – спортсмен, то 

есть вероятность, что тебя заберут в спортгруппу, и всю службу ты будешь 

тренироваться. Спортсмены защищают честь части, бригады на соревнованиях. 

- Почему вы выбрали именно спецназ? 

- Во-первых, я всю жизнь тренировался, а во-вторых, сразу знал, что хочу пойти в 

спецвойска.  



- Что самое приятное в вашей службе, а что – неприятное? 

- В службе всѐ приятно! Если сравнивать, какая раньше 

была служба и какая сейчас – то это просто детский 

садик: в наряд по столовой не ходят, полы моют 

уборщицы, после обеда спят! Это расхолаживает, и на 

случай какого-то переворота наша армия не 

подготовлена. Расслабили ребят! 

- Когда вы впервые участвовали в боевых действиях, 

было ли страшно? Что вы испытывали? 

- Конечно, страшно. Только дурачок не боится, которому 

нечего терять. Все хотели вернуться домой. Это всегда 

страшно. Надо просто перебороть страх. У каждого 

разные средства. Как это было у меня?.. Уже не помню – прошло и всѐ. Первое 

боесталкновение, и страх пропадает. 

- Как проходят будни спецназовца? 

- Это постоянное самосовершенствование. Каждое утро – кросс, объявление задач, 

марши. Они бывают разные – по 10 километров, по 15. Поддерживаем свою 

физическую форму, боевую подготовку. 

 

Один из наших собеседников, Сергей, недавно получил краповый 

берет. Это большая честь, и мало кому удаѐтся с первого раза получить 

его. Необходимо пройти множество сложных испытаний. Сергею 

удалось с четвѐртого. Главное – желание. Краповый берет потому так и 

называется, будто он – краплѐный кровью. 

 

- Как бы вы усовершенствовали военную службу, если бы были главнокомандующим? 

- Уволили бы уборщиц, однозначно! (смеются) В первые полгода проходит курс 

молодого бойца, он должен почувствовать все 

прелести военной службы. Необходимо 

заслужить увольнение. Не заслужил увольнение 

– остаѐшься в расположении части! Как его 

заслужить? Суббота – хозяйственный день. Всѐ 

моется, убирается. Если всѐ хорошо сделали, 

командир подписывает увольнительные, и 

ребята гуляют до вечера в город, смотрят на 

мирный народ, делают что хотят – понятно, что 

не нарушая устав. А если ты не справился с 



задачей и остался в части, тебе лаѐтся книга – «устав», ты начинаешь еѐ учить, как всѐ 

делать по правилам. 

 

«В двадцатом веке две армии считались сильнейшими в мире – 

российская и немецкая. В настоящее время осталась только одна 

армия, отвечающая всем требованиям современной военной службы – 

только российская. Вы прекрасно знаете примеры подвигов нашего 

народа и в битве при Бородино, в Великой Отечественной Войне, также 

и события в Беслане, Афганистане и Чечне показали, что как в 

русском обществе были герои, так они и остались. А вам, вашему 

поколению, предстоит точно так же поступать, как поступали в своѐ 

время ваши отцы и прадеды. То есть на первом месте – служба 

Отечеству!» 

 

- Как сделать так, чтоб Мир был без войны? 

- Любая война – это большие деньги. 

- Кому? 

- Точно не нам (смеются). Пока единого 

человечества не будет, без государственных границ, 

войны будут. Если будет существовать хоть два 

государства, будут и войны. 

- А такое возможно, - чтобы было Единое Государство? 

- Почему нет? Когда-нибудь человечество придѐт к тому, что объединится. Земное 

Общество. 

- А что для этого нужно сделать? 

- Это не всецело в наших силах.  

- Как дедушка Ленин говорил: «Воспитать нового человека». Сознание должно быть 

новое, отношение.  Пока этого не будет, не будет Единого Человечества, такого, 

которое не разделено на национальности, религиозные учения, в котором люди 

осознают себя единым целым. 

- То есть весь вопрос в детях? 

- Да. Но ведь не только мы должны об этом заботиться, но и другие народы, и когда 

мы к этому придѐм, пока неизвестно. Наверное, где-то «Там» это запланировано. Хотя, 

всѐ равно будут верные и неверные… Мы даже когда ловим боевиков, слышим от них 

вопросы: «За что здесь воюешь?». «Я выполняю свой интернациональный долг, у меня 



приказ» - отвечаю. «А я здесь за  свою землю воюю!». И всѐ, я ему больше ничего 

сказать не могу. 

 - А что вы делаете с пойманными боевиками?  

- Они передаются ФСБ для допроса. Наша главная задача – захватить боевиков. 

- Девчонок скоро будут в армию брать! Массово. Шойгу скоро так сделает. Вас-то 

больше, чем нас! 

- Вместе веселее! 

- в командировки, успешно выполняют задачи. Примерно 15% от всего количества 

военнослужащих в России – женщины. 

- А они являются украшением вашей компании, или вы к ним так же относитесь, как 

к другим сослуживцам? 

- Нет. Она – такой же боец, сидит среди нас в той же форме. Ну а если в неслужебное 

время придѐт не в форме и накрасится, конечно, будет украшением. 

- Спасибо большое за интересную беседу! 

- Не прощаемся, ещѐ физруками к вам придѐм  

 

  



НАШИ НА «ЗАРНИЦЕ» 
 

«Зарница – школа безопасности» - это военно-патриотические 

соревнования, которые созданы для того, чтоб наши молодые патриоты всегда 

были как морально, так и физически подготовлены постоять за Родину. В 

течение трѐх дней более двухсот ребят соревновались в мастерстве сборки-

разборки автомата, строевой подготовки и других навыках начальной боевой 

подготовки. О том, как это было, рассказывает Максим Сердюк: 

- В первый день состоялись стрельбы, 

была сборка-разборка автомата 

Калашникова. Лично мне это задание 

показалось нетрудным. Я разобрал за 37 

секунд. Но засчитывался общий результат 

команды. У нас он составил примерно 

семь минут. 

Во второй день была маршировка, 

оказание первой медицинской помощи, 

защита боевого листка, сдача ГТО 

(подтягивания, прыжки, бег на 60 

метров). Надо отметить, что все из нашей 

команды уложились в нормативы. Также 

были: туристическая тропа препятствий, 

историческая контрольная по Курской 

битве. 

-Что команде легче всего далось? 

- Защита боевого листка (здесь мы были 

лидерами по количеству баллов) и 

маршировка. 

- А что больше всего запомнилось? 

- Это сдача нормативов ГТО. Начался 

снег, подул в лицо встречный ветер, а 



бегать мы пошли в шортиках и в футболочках.  

- Чему новому вы научились на этих соревнованиях? 

- В общем-то, всѐ было знакомо, потому что мы заранее готовились к испытаниям. Для 

меня новым навыком стало оказание первой медицинской помощи. Азы я знал, но 

Алѐна помогла мне закрепить эти знания.  



    

«Самый классный класс» - это конкурс профессионального мастерства классных 

руководителей. В этом году от нашего Образовательного Центра №1 на конкурс едет 

Татьяна Викторовна Дятлова, классный учитель английского языка и классный 

руководитель 6 «в». Она рассказала нам, как они с ребятами готовятся к участию: 

«Самый классный класс – это конкурс, в котором участвуют самые активные и 

самые жизнерадостные школьники, и я думаю, что наш класс – именно такой. Мы 

решили поучаствовать, чтобы проверить наши возможности и способности, узнать, 

насколько классными мы можем быть.  

Готовиться нам помогают родители – поддержкой, идеями, присылают 

семейные фотографии. Очень помогают ребята, которые отзываются на просьбы: 

рисуют, мастерят своими руками. Что ждѐт нас на конкурсе – пока загадка, мы 

участвуем впервые. Пока готовимся морально, а я, как классный руководитель, 

готовлю видеоролик с участием детей и ближайших соц. партнѐров (это опять же 

родители).  

Ребята в нашем классе – отзывчивые, исполнительные, знают, что такое чувство 

долга, умеют работать в коллективе, а сами они - очень весѐлые и озорные. Поэтому 

есть все шансы на победу!» 

Конкурс состоится в ноябре-декабре 2018 года. Мы желаем Татьяне Викторовне 

Дятловой и еѐ классному 6 «в» весѐлого участия и громкой победы!!! 


