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Тёплое, наполненное краска-
ми лето закончилось… 
И вот уже мы ходим в школу, 
вдыхая кристально чистый 
воздух и наблюдая то, как 
кружатся и падают первые 
листочки… Наступил новый 
учебный год! Закончились 
великолепные (и мы 
надеемся запоминающиеся) 
летние каникулы… Мы 
уверены, что каждый из Вас 
с нетерпением ждал, когда 
можно будет вернуться сюда, 
в нашу любимую школу!

Вы держите в руках первый 
выпуск школьной газеты 
CosmoShkoliten. Мы с большим 
энтузиазмом взялись за вы-
пуск первого номера и очень 
старались угодить самым взы-
скательным читателям… Этот 
дебютный выпуск, как начало 
школьной жизни — первый 
класс...все ново, все непонят-
но и очень страшно! Поэтому 
слово редакторского отдела мы 
хотим посвятить нашим «колле-
гам» — первоклашкам! Мы, как 
и они начали новый для себя 
путь — путь новых свершений, 
открытий, приключений…

1 сентября для первоклассни-
ков позвенел первый звонок, 
который открыл им двери в 
мир Знаний. У них началась 
самая незабываемая пора 
в жизни — школьная пора. 

15 сентября 2011 года у за-
мечательного директора 
Горковской школы Табач-
ковой Татьяны Викторов-
ны юбилей! Коллектив 
школы и ученики через 
нашу газету поздравили 
любимого руководителя. 

От учителей: 

Быть начальником — ис-
кусство и ежедневная 

сложная работа. Вы с легко-
стью справляетесь с этим 
стратегическим и тактиче-
ским делом! С днем рожде-
нья, дорогая Татьяна Викто-
ровна! Счастья и здоровья 
от всех сотрудников! Честно 
говоря, Вам не позавидуешь, 
ведь вся ответственность 
лежит на Ваших плечах. Но 
Вы отлично держитесь и 
своей уверенностью помо-
гаете нам четко исполнять 
свои обязанности. В день 
Вашего рождения мы хотим 
пожелать Вам большого 
счастья, крепкого здоровья и 
прибавки к зарплате! 
А еще в этот день мы всем 
коллективом хотим сказать 
Вам самые приятные 
слова:… Зарплата! Премия! 
Обед! Выходные! Отпуск!

От учеников:

Пусть будет так, чтоб в 
жизни Вашей светлой,  

  доброй 
Всегда Вас окружали дети, 
 как цветы, 
Чтоб школа всем была 
     надежной пристанью — 
Счастливой, светлой, 
 полной доброты!

Слово редакторСкого отдела

Встречала самых маленьких 
учеников нашей школы их 
первая учительница — Ага-
бабян Нина Львовна. Перво-
классники очень волновались, 
но стойко справились с первым 
испытанием. Они отлично про-
читали свои стишки! Ребята, 
Вы большие молодцы! Мы уже 
гордимся Вами. Надеемся, что 
ожидания ребят оправдаются, 
у них все получится и учеба 
будет даваться легко.

В добрый путь, 
первоклассники!
В добрый путь, 
CosmoShkoliten!

ах, юбилей…

Ксения Бахтурина, 1 класс

Бакулина Александра, 1 класс

Что было?

коротко о важном

STARШеклаССники

Что будет?

• Единый день здоровья 
  2 сТр.

• В добрый путь, 
 старшеклассники  4-5 сТр.

• КэВээНистая школа 3 сТр.

• 300 лет со дня рождения   
 Ломоносова  3 сТр.

• День матери  7 сТр.

• День учителя  7 сТр.

творЧеСкая 
маСтерСкая
• Стихи, рисунки 8 сТр.
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Идея проведения Единого дня 
Здоровья в школах очень 

актуальна и имеет большое про-
филактическое и воспитатель-
ное значение, так как отсутствие 
личных мотивов человека в 
сохранении здоровья привело к 
тому, что в настоящее время во 
всём мире отмечается тенден-
ция к его ухудшению.  

Поэтому в нашей школе 9 
сентября 2011 г. прошли 

спортивные соревнования 
среди учащихся школы, посвя-
щенные Единому Дню здоровья. 
Участвовали почти все ребята с 
1 по 11 класс. Из-за дождливой 
погоды мероприятия пришлось  
проводить в спортивном зале, 
но это обстоятельство ничуть не 
омрачило позитивного настроя 
и духа спортивной борьбы у 
команд школы. На организован-
ных соревнованиях собрались 
как сами участники, так и учи-
теля, классные руководители, 
болельщики. 

 Что было? Единый День здоровья
 

Мы ЛЮБИМ спортили

Итак, в День здоровья было 
решено провести турниры 

по футболу (среди мальчиков) 
и пионерболу (среди девочек). 
Юным спортсменам приходи-
лось показывать свою спор-
тивную форму, выносливость 
и сосредоточенность. Ребята 
проявили волю к победе и хоро-
шую спортивную подготовку. Но 
в каждом соревновании кто-то 
бывает чуточку сильнее, кому-то 
больше везет.

Главное все-таки не победа, 
а участие. И еще хорошее 

настроение и чувство своей 
команды. А это было, значит 
«День здоровья» прошел с 
пользой и весело. Мы очень 
надеемся, что проведение 
подобных соревнований 
полюбится ученикам нашей 
школы и они вырастут силь-
ными и здоровыми, умными и 
талантливыми, разносторонне 
развитыми людьми со светлым 
будущим!

Авиценн: «Главным сокровищем жизни является не земли, кото-
рые ты завоевал. не богатства, которые у тебя в сундуках…
главным сокровищем жизни является здоровье и чтобы его со-
хранить, надо многое знать».

Спасибо всем участникам и организаторам соревнований! 
Статью подготовила ученица 11 класса – Сорокина Ксения

Итак, в этот раз сильнее и быстрее оказались:

ПОбЕДИтЕЛИ турнира по пионерболу среди девушек (категория 5-7 
класс)  - команда девочек 7 класса (Давлатшоева С., Аношина А., 
Мовсесян А., Журавлева К., Денисова Л., Пышкина А., Степанова А.)

Команда 5-6 класса : Команда 7 класса  0:2  (по партиям)

• лучший игрок – Аношина А. (7 класс)

ПОбЕДИтЕЛИ турнира по футболу среди юношей (категория 5-7 
класс) – команда мальчиков 7 класса (Черников С., Грушке Д., быков 
А., Егоров Е., Чебручан В.)

Команда 5 класса : Команда 6 класса  1:4
Команда 6 класса : Команда 7 класса  1:3

• лучший игрок – Денисенков р. (6 класс)

ПОбЕДИтЕЛИ турнира по футболу среди юношей (категория 8-10 
класс) – команда мальчиков 8 класса (Осипов М., Симонян О., Хоро-
нян М., Хоронян т., Каримов Х.)

ПОбЕДИтЕЛИ турнира по футболу (категория 8-11 класс) – команда 
девочек 11 класса (Лямина А., Сорокина К., Воронова М., трофимов 
С., Акопян Н.)

Команда 8 класса (мальчики) : Команда 11 класса (девочки)  2:1   
Команда 9 класса (мальчики) : Команда 10 класса (мальчики)  4:7
Команда 8 класса (мальчики) : Команда 10 класса (мальчики)  3:2
Команда 8-9 класса (девочки) : Команда 11 класса (девочки)  7:0

• лучший игрок – осипов М. (8 класс)
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STARШеклаССники

КэВээНистая школа

«Молодость, юность 
и только набирающая 
обороты жизнь заставляют 
молодых и активных ребят 
проявлять себя во всех 
направлениях, выделять 
все свои личностные 
качества…ведь человеком 
рождаются, а личностью 
становятся в процессе 
самосовершенствования, в 
процессе жизни…»

Кто станет возражать против 
слов «КВН и школа — близ-

нецы братья»? Учителя? Вряд 
ли! С их точки зрения, каждый 
школьный день — сплошной 
KBН. Ученики? Двумя руками 
ЗА! Они идут на КВН, как на 
праздник. 

С 2011 года в нашей школе 
возродилась традиция про-

ведения игр КВН. В нескольких 
первых играх участвовали 
команды 6,7,8 и 9 классов…
ребята с энтузиазмом бра-
лись за постановку сценок, 
репетиции…на играх ребята 
проявляли смекалку и находчи-
вость, безграничный талант и 
всеобъемлющий юмор! 

Но в нашей сегодняшней ста-
тье мы бы хотели рассказать 

Вам об истории создания и ос-
нователях этой замечательной 
игры. Ведь такому знакомому 
и любимому нами КВН в 2011 
году исполнилось 50 лет). 
Первая передача вышла в 
эфир 8 ноября 1961 года. На 
первую игру тогда пригласили 
две команды ИнЯз и МИСИ. 
Редакторы называли КВН 
«интеллектуальным футболом”, 
команды были по 11 человек и 
2 запасных, выходили команды 
под футбольный марш. И кон-
курсы все были сиюминутными, 
это потом уже на второй год 
появились домашние задания. 
А в начале это была виктори-
на… это была познавательная 

В.Г.Белинский: 

«…Зрелище жизни велико-
го человека есть всегда 
прекрасное зрелище: оно 
возвышает душу, мирит с 
жизнью, возбуждает дея-
тельность».

19 ноября весь мир отме-
чает 300 лет со дня рожде-
ния Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711 -1765). 
Сложно перечислить все 
заслуги этого выдающего-
ся человека. 

Ломоносов стал подлин-
ным исполином в отече-
ственной истории, едва ли 
не единственным русским 
ученым, чья деятельность, 
необыкновенный, много-
гранный талант затронул 
все стороны науки и 
культуры своего времени. 
Ломоносов стал известен 
как химик, физик и геолог, 
художник, поэт и филолог, 
географ, астроном и тех-
нолог, историк, литератор 
и философ,— он везде вно-
сил идеи и всегда добав-
лял новое, неожиданное, 
прогрессивное... Того, что 
создал Ломоносов, более 
чем достаточно чтобы имя 
нашего замечательного 
Российского соотечествен-
ника осталось в веках.

В связи с этим, сборная 
команда нашей школы (8-
11 класс) в октябре будет 
участвовать в викторине, 
посвященной биографии 
великого русского уче-
ного. Мы желаем нашим 
ребятам удачи!  О резуль-
татах конкурса читайте в 
следующем номере.

Статью подготовила ученица 
11 класса – Сорокина Ксения

коротко о важном! 

передача, а потом уже... Год от 
года участие в КВНе станови-
лось все более престижным 
делом. Дошло до того, что по 
мере роста успеха команды 
того или иного института на 
глазах росла популярность 
самого учебного заведения. По 
результатам социологических 
опросов, КВН из года в год 
удерживал место самой по-
пулярной передачи, опережая 
даже показ по телевидению 
художественных фильмов. 

то, что сегодня КВН – одна из 
самых лучших, остроумных и, 

возможно, даже одна из самых 

дерзких юмористических про-
грамм, думаем, никто спорить 
не станет! Это интеллекту-
альный и «умный» юмор! так 
давайте и мы с Вами приоб-
щимся к этой позитивной волне 
и будем более активными!

Мы продолжаем КВН! Сле-
дующая игра состоится в 

ноябре. У команд есть доста-
точное количество времени 
чтобы подготовить супер-номе-
ра и поразить всех нас своим 
талантом.

Статью подготовила ученица 
9 класса – Евстигнеева Наталья
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 Что было? 

В добрый путь, 
выпускники…
В 2011 году наша школа 
выпустила хоть и небольшой 
по численности, но очень 
дружный, внимательный, 
артистичный класс. В день 
Выпускного вечера мы 
задали ребятам несколько 
вопросов о том как прошли 
их 11 школьных лет и как они 
дальше планируют развиваться 
и совершенствоваться…
Итак, читайте… 

1. Какую профессию ты 
для себя выбрал и поче-
му? Я решил стать Архитек-
тором. Пусть это пока только 
мечты, но я верю, что любой 
мечте (даже самой бредо-
вой) при сильном желании 
человека суждено сбыться!
2. Кто, на твой взгляд, 
самая добрая девочка 
в классе? Однозначно это 
тамара.
3. С какими впечатле-
ниями ты расстаешься 
со школой? Я буду очень 
скучать по школьным дням =)

валера бушинский

олег харитонов
1. Какую ты выбрал про-
фессию и почему? Я буду 
экономистом, потому что 
заставили.
2. Как ты думаешь, 
школьная дружба на-
всегда? Думаю, что да.  
Ведь в школе мы узнали 
друг друга так, как никог-
да не узнали бы в других 
ситуациях. Мы научились 
поддерживать друг друга, 
смеяться над собой, вместе 
грустить и радоваться 
друг за друга… Вместе мы 
многое можем!
3. Кто, на твой взгляд, 
самая добрая девочка в 
классе? Мне Вика Фомиче-
ва всегда списывать давала. 
Значит она самая добрая! 
(шутка)

1. Какую профессию ты 
выбрала и почему? Нало-
говый инспектор, потому что 
это даст мне возможность 
стабильного заработка, ста-
бильного рабочего графика, 
востребованность на рынке 
труда. Поэтому в будущем 
я вижу себя именно в этой 
сфере и профессии.
2. С какими впечатле-
ниями ты расстаешься 
со школой? Очень грустно, 

1. С какими впечатлени-
ями ты расстаешься со 
школой? Сначала конечно 
же с радостью...ведь я 
наконец закончила учиться 
и у нас будет последний 
звонок, выпускной. Но когда 
уже наступает этот час, час 
расставания со школой, 
хочется плакать, потому 
что становится грустно при 
мысли, что в школу ты уже 
не вернешься, что учителя 
будут учить уже не нас, а 
кого-то другого.  Наступает 
новая жизнь. 
2. Чтобы ты на первом 
месте изменила в нашей 
школе? Я бы ее перестрои-

александр  ходжаев

1.Какую ты выбрал 
профессию и почему 
твой выбор остановился 
именно на этом? Я хочу 
стать Полицейским, так как 
эта профессия меня всегда 
привлекала. Ведь это очень 
престижно и в тоже время 
трудно, опасно и интересно. Я 
люблю риск и трудности!
2.Планируешь жить в 
России или при возмож-
ности уехать заграницу? 
Останусь в стране и буду 
охранять порядок.
3.Кто, на твой взгляд, 
самая добрая девочка в 
классе? Ответа на это вопрос 
не даст ни один человек (ред. 
Как же Саша ошибался), так 
как девушки существа не-
предсказуемые. так как я че-
ловек общительный, то всегда 
со всеми находил общий 
язык, возможно поэтому я не 
могу ответить на этот вопрос.

марина дорощенко

что все так быстро закончи-
лось. Кажется, что совсем 
недавно я была в 1 классе, а 
сейчас… лишь с воспомина-
ниями можно оглядываться 
назад... Очень грустно пони-
мать, что близкие и родные 
лица учителей больше не 
будут утром встречать нас 
в школе, дарить улыбки и 
радость...
3. Кто, на твой взгляд, 
самый галантный маль-
чик в классе? У нас все 
мальчики галантные, просто 
редко пользуются этим за-
мечательным качеством)
4. Что бы ты изменила 
на первом месте в шко-
ле? Она у нас по масштабам 
маленькая)) разогнаться 
негде)
5. На кого из учителей 
ты бы хотела быть похо-
жей? Ни на кого, потому все 
хороши по-своему… В этом 
их и прелесть)
6. Вы уже сдали ЕГЭ, ты 
за его проведение? В 
ЕГЭ нет ничего сложного, 
но нужно стремиться к по-
ложительному результату, не 
равняться ни на кого, идти к 
своей цели и тогда все полу-
чится! 

ла, сделала бы ее больше... 
3. Какую профессию ты 
выбрала и почему? Пока 
я не определилась, куда хочу 
поступать. Но я уверена что в 
будущем я стану парикмахе-
ром-визажистом, потому что 
мне очень нравится при-
думывать разные прически, 
делать макияж…
4. Кто, на твой взгляд, са-
мый галантный мальчик 
в классе? Мартин или Саша, 
не могу выделить кого-то из 
них.
5. Хотелось ли при воз-
можности еще на пару 
лет остаться в школе? Да, 
было такое желание…аня касакян
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«Дорогие выпускники 2012 
года! К вам обращаемся 

мы, выпуск года 2011, пережи-
вающий все прелести и горе-
сти обучения в школе. К слову, 
если вы читаете это послание, 
значит, обещанный конец 
света не состоялся, а нас всех 
обманули. Но это и к лучшему! 
И мы за вас искренне рады! И 
за себя, конечно, тоже! 

Скорее всего, в нашей школе 
все осталось также: буфет 

с тетей Юлей за прилавком, 
дежурство, спортивные сорев-
нования, актовый зал и уроки-
уроки-уроки.  Мы верим, что 
знания по-прежнему не по-
теряли своей ценности, и с их 
помощью вы будете продол-
жать совершенствовать мир 
вокруг себя. И, как и прежде, 
вы переживаете все радости и 
горести, победы и поражения 
в кругу семьи и друзей. 

Нам хочется, чтобы вы, 
также как и мы сейчас, пи-

сали послание последующим 
поколениям. Если эта связь не 
прервется, значит, жизнь на 
нашей земле продолжается, 
значит, связь поколений, связь 
предков и потомков останется 
непрерывной и прочной, а это 
главное». 

С любовью, Выпускники 2011! 

1. Какую ты выбрала 
профессию и почему? Я 
решила поступить на факуль-
тет журналистики. Очень хо-
чется стать тележурналистом и 
одновременно учить иностран-
ный для получения диплома 
переводчика. Мне нравится 
профессия журналиста, по-
тому что нужно собирать необ-
ходимые сведения, доносить 
их до людей, брать интервью. 
Журналистика — это посто-
янное общение с людьми. Я 
думаю, что это мое:)
2. Ты закончила нашу 
школу с серебряной меда-
лью. В чем залог успеха? 
Я была отличницей все 11 лет 
(несмотря на то, что реша-
ющие оценки — это итоги 
10-11 классов). В каждом 
классе я старалась учиться 
только на «отлично». Как ни 
странно, я понимала важность 
учебы даже будучи ученицей 
начальной школы.  В 10-11 
классе подводят итоги всей 
твоей учебы в школе, и я очень 
рада, что итог моей учебы - это 
красный аттестат с отличием 
и серебряная медаль. Я могу 
гордиться собой! Я считаю, что 
залог успеха - это постоянный, 
усердный труд и, конечно же, 
хорошие учителя, которые 
были у меня.
3. Как ты считаешь, 
школьная дружба на-
всегда? Как ты думаешь, 
в каких отношениях вы 
будете между собой через 
несколько лет? Все зависит 
от того насколько дружба креп-
кая. Она может закончиться 
с окончанием школы. Думаю, 
это происходит потому, что 
пропадает что-то, что связыва-
ло людей и благодаря чему они 
общались, в нашем случае это 
школьная жизнь... А бывает 
так, что подружились в школе, 
дружили 11 лет, и  так и идут 
по жизни вместе. Некоторые, 
кстати, в школе и любовь свою 
находят, по-разному бывает. 
Мы с ребятами обязательно 
будем созваниваться, видеться 
и общаться в дальнейшем.

1.Какую ты выбрал профес-
сию и почему? Пока точно не 
знаю, но она будет связана с 
экономикой.
2.Своего будущего ребенка 
ты бы отдал в нашу школу? 
Нет, но не потому что наша 
школа плохая…просто после 
окончания школы я уеду жить 
в Воронеж. 
3.На кого из учителей ты 
бы хотел быть похожим? Не 
знаю, на всех по чуть-чуть.
4.Есть ли у тебя какое-ни-
будь прозвище, какое и 
почему?  Есть. Ребята меня 
всегда называли «Гусь». А все 
потому, что мое имя звучит в 
рекламе семечек, логотипом 
которых является гусь. 

Интервью подготовила ученица 9 класса – Хачатрян Анна

тамара касакян
мартин даллакян

1.Какую ты выбрала 
профессию и почему? Я 
выбрала профессию, связан-
ную с таможенным делом, 
потому что вижу себя только 
в этой сфере. И  я надеюсь на 
лучшее, хочу добиться всего, о 
чем мечтаю. 
2.Своего будущего ребен-
ка ты отдала бы в нашу 
школу? Конечно! С огромным 
удовольствием.
3.С какими впечатлениями 
ты расстаешься со школой? 
Ой...впечатлений на самом 
деле много разных. Например, 
мне очень жалко и тяжело 
расставаться со школой, ведь 
школа это самые веселые и 
незабываемые времена
4.Кто, на твой взгляд, 
самый галантный мальчик 
в классе? По-моему мнению 
самый галантный мальчик в 
классе – Осипов Данька =)вика Фомичева

А напоследок…
выпускники 2011 года оста-
вили послание выпускникам 
2012 года…
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Несмотря на то, 
что Горковская 
школа не имеет 

языкового уклона, 
администрация очень 
старается поддерживать  
традицию изучения 
иностранного языка на 
хорошем уровне.

Многие годы в нашей школе 
серьезно изучали только 

немецкий язык. Начиная с ис-
токов школы его преподавала 
Меньшенина Эмма Леоновна. 
Многие её ученики занимали 
лидирующие места на район-
ных олимпиадах и конкурсах.  
В прошлом году Эмма Леоновна 
вышла на заслуженный отдых. 
Мы выражаем ей глубокую при-
знательность за те долгие годы, 
которые она посвятила педа-
гогике! Спасибо Вам, любимый 
учитель!

Учитывая современные по-
требности, школа перешла 

на изучение английского языка. 
Несколько лет английский язык 
в нашей школе преподавала 
Саяпина Ольга Викторовна. 
Её полюбили многие ученики. 
Ольга Викторовна настолько 
добродушный, открытый и 
искренний человек, что все 
сразу прониклись интересом к 
предмету, стали более внима-
тельно и осознанно изучать 
английский язык. И мало кто 
знает, что Ольга Викторовна 
стала финалистом конкурса 

Кто на новенького? 
Важен ли английский язык?!

«Самый классный классный». В 
сентябре нас всех ждал неожи-
данный сюрприз – Ольга Викто-
ровна ушла из школы. С одной 
стороны, это было приятной 
неожиданностью…всё-таки мы 
очень рады за свою любимую 
учительницу, за ее личное сча-
стье). С другой стороны, мы так 
к ней привыкли…она стала для 
нас любимой учительницей, мы 
очень привязались к ней. Но, 

ребята, она ведь обязательно 
вернется к нам через несколько 
лет!!!  Желаем удачи нашему 
преподавателю. 

Но дирекция школы   пригото-
вила нам ещё один сюрприз, 

на этот раз со всех сторон 
благоприятный. С 1 сентября 
к нам пришла работать новый 
опытный  преподаватель, 
знаток своего дела – Калаш-
никова Наталья Викторовна. 
Мы надеемся, что с ней тоже 
подружимся.

Современная действитель-
ность диктует свои прави-

ла. Какую бы ты не выбрал 
профессию, тебе необходимо 
знание иностранного языка, это 
приведёт к  углублению своих 
знаний, к контакту с внешним 
миром. И для учеников и для 
родителей очень важно, чтобы 
языковые знания давала школа 
в одном ряду с математикой, 
биологией. Ведь вне школы  
изучение иностранного языка 
стоит немалых денег. Учите 
язык!

Статью от 9 класса подготовила 
Хачатрян Анна 

Ольга Викторовна, 

мы любим Вас!

есть люди, которые 
после своего ухода 
ничего значительного 

не оставляют, кажется, 
что совсем ничего не 
изменилось, будто их 
и не было вовсе. А 
есть люди, после ухода 
которых меняется очень 
многое... Главное чтобы 
после ухода таких людей 
не оставалась пустота. 
И в нашей маленькой 
школе был специалист 
такого высокого уровня.

К огромнейшему сожалению, 
в этом году один из самых 

талантливых учителей покинул 
нашу школу, оставив своё лю-
бимое дело. Это Князева Ольга 
Ивановна – учитель русского 
языка и литературы. Она была 
одой из первых учителей нашей 
школы. Многие любили и уважа-

 Мастерство… из поколения в поколение!

ли Ольгу Ивановну, ведь своим 
ученикам она старалась пере-
дать все свои знания и культуру 
общения. Не станем скрывать, 
что все мы немного побаивались 
её, так как она была очень стро-
гим и требовательным учителем. 
Все её ученики, без исключения, 
стоя возле дверей кабинета, 
старались не упустить возмож-
ности повторить материал))) 
Некоторые считают, что знать 
наш великий, могучий русский 
язык в совершенстве невоз-
можно, Ну а мы можем смело 
заявить, что Ольга Ивановна 
действительно знает русской 
язык в совершенстве!  Она изо 
всех сил старалась передать его 

любому своему ученику, то есть 
тебе и мне. 

Обратимся к началу статьи… 
главное чтобы после ухода 

таких людей не оставалась 
пустота… И здесь нашей школе 
опять есть чем похвастаться! 
С нового учебного года к нам 
пришел работать новый учитель 
русского языка и литературы – 
Козлова Нина Сергеевна. Нина 
Сергеевна училась у Ольги Ива-
новны и, как мы видим, решила 
пойти по стопам своего учителя 

и стать филологом. Очень 
приятно осознавать, что дело 
Князевой Ольги Ивановны про-
должает молодой специалист. А 
я могу гордиться горжусь Ниной 
Сергеевной вдвойне, потому 
что она моя любимая сестра! 
Мне приятно наблюдать, как она 
улыбается детям, дарит им своё 
тепло и заботу. Я хочу надеять-
ся на то, что и Нина Сергеевна 
оставит такой огромный след в 
нашей школе.

И в завершении, хочется 
вспомнить пословицу: « 

Скажи мне кто твой друг, и я 
скажу кто ты». Но эту пословицу 
можно перефразировать и по-
другому: « Скажи мне кто твой 
учитель, и я скажу кто ты».

Статью подготовили ученицы 
9 класса – Евстигнеева Наталья 
и Хачатрян Анна
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 Что будет? 

Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать. 

УчИТель — это не только 
человек, обучающий 

наукам, но еще и носитель 
духовности и нравственного 
начала. Учителя выполняют 
особую гражданскую мис-
сию — воспитание молодого 
поколения. Их знания и 
опыт, преемственность 
традиций и новаторство 
лежат в основе каждой 
школы. Учителя нашей 
школы — профессионалы в 
своей области науки. Наши 
любимые учителя не только 
дают нам образование, но 
и сохраняют в нас главное 
— человечность, переда-
ют нам, своим ученикам, 
лучшие идеи человечества 
для того, чтобы мы стали 
личностями мыслящими, 
самостоятельными, творче-
скими, духовно богатыми.

Мы ВсеГДА очень требова-
тельны к своим учите-

лям. Хотим, чтобы они обла-
дали всей полнотой знания, 

были тактичны и мудры, 
приветливы и снисходи-
тельны. Мы желаем, чтобы 
наш учитель всегда был в 
хорошем настроении. О том 
же, что учителю нужна наша 
личная поддержка, зачастую 
забываем… Давайте все вме-
сте в ДеНь УчИТеля, 5 оК-
Тября, дадим обещание на-
шим учителям не огорчать 
их, давайте дадим обещание 
каждый день доставлять 
им радостные улыбки от 
наших правильных отве-
тов, самостоятельности и 
стремления к постижению 
неизведанного в науке. 
Давайте пожелаем всем 
учителям доброго здоровья, 
мира, благополучия, а также 
неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников! 
Дайте нам обещание, что Вы 
не забудете сказать всем на-
шим учителям «БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО»! 

Фото рубрика «лови момент» 

С 1998 года в России Днем 
Матери считается по-

следнее ноябрьское воскре-
сенье. Традиция праздника 
берет начало из мистерий 
древнего Рима, где почита-
ли Великую Марию – боги-
ню, мать богов. 
Этот праздник необходим, 
чтобы показать значимость, 
истинное предназначение 
женщины. Они хранят уют и 
тепло в доме, заботятся о сво-
ем чаде, нося его под сердцем, 
поддерживают, оберегают на 
протяжении всей жизни. 
В этот день наши мамы и 
бабушки получают цветы, по-
дарки, поздравления от всех 
близких и родных. Давайте 
и мы с Вами не забудем об 
этом чудесном празднике 27 
ноября!

Воронова Мария (11 класс):
Не нужно забывать говорить 
нашим мамам  теплые, неж-
ные, добрые слова. А в День 
матери обязательно обними-
те свою маму и скажите, как 
вы ее любите. Ей будет очень 
приятно!

коротко о важном! 

Лесникова Евгения (11 класс):
Нет на свете человека, кото-
рый бы лучше, чем мама нас 
понимал, защищал и прощал. 
Ее безграничная любовь к нам, 
являет собой безграничный 
подарок судьбы, за который 
мы никогда не сможем рас-
платиться. 

Денисенков Роман (6 класс):
День матери в 2011 году будут 
отмечать двадцать седьмого 
ноября. Это очень важный 
праздник, как для наших мамо-
чек, так и для нас. Очень хоро-
шо, что есть такой особенный 
день, когда мы можем уделить 
всё свое внимание самому 
милому нашему человеку. По-
просить прощение за прошлые 
обиды и просто побыть рядом.

День матери

ВоТ 
И проЗВеНел 
послеДНИй 
ЗВоНоК

Мы любИМ леТНИй шКольНый лАГерь

поЗИТИВ

ТВерДой похоДКой ЗА 
серебряНой МеДАлью

Н2о
УМНИКИ И УМНИцы

сТАршеКлАссНИК 
ВсеГДА поМожеТ...
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творЧеСкая маСтерСкая

Не так давно в районе 
стартовал конкурс 

сочинений на тему «Моя 
семья». Наши ребята под 
руководством учителя 
русского языка и литера-
туры – Васильевой Татья-
ны Павловны, как обыч-
но, принимают участие в 
такого рода конкурсах… 
Результаты обязатель-
но будут в следующем 
номере… А сегодня мы 
предлагаем Вашему 
вниманию сочинение 
Кожуховой Анастасии (7 
класс), которое, на наш 
взгляд, очень точное, 
четкое и лаконичное…
итак, «Моя семья»:

«Сразу оговорюсь, что 
писать я не хотела. 

Зачем? Всё что я напишу 
сейчас, уже писали до 
меня и напишут после. 
В каждой семье есть 
проблемы, радости и всё 
это заправляется соусом 
спокойствия и умиро-
творения. В моей семье 
есть бабушка и дедушка, 
но самые дорогие члены 
моей ячейки - это роди-
тели. Сейчас, в начале 
подросткового возраста у 
нас случаются взаимное 
непонимание и кон-
фликты. Мы, подростки, 
считаем себя взрослыми, 
а родители нас своими 
маленькими детьми. Ещё 
Сократ говорил: « Наша 
молодежь любит роскошь, 
она дурно воспитана, 
она насмехается над 
начальством и нисколь-
ко не уважает стариков. 
Наши нынешние дети 
стали тиранами; они не 
встают, когда в комнату 
входит пожилой человек, 
перечат своим родите-
лям. Попросту говоря, 
они очень плохие» Эта 
фраза датируется 4 веком 
до нашей эры. Каждое 
поколение считается хуже 

Сочинение…
еслИ Ты спросИшь…
(Автор – Козлова Н.с.)

Сердце сжимается, 
 ищёт тепла,
Взгляд устремляется вдаль…
Если ты спросить как 
 я смогла дышать,
Я покажу магистраль…

Если ты спросить как тут 
  я одна,
Я покажу мечту.
С нею легко вот так устоять
Одной…на сильном ветру…

Если ты спросишь 
 где там болит,
Я покажу душу…
Я покажу как смогла 
  полюбить
И выверну душу наружу. 

почеМУ?
(Автор – Козлова Н.с.)

Почему моя жизнь не кофта?
Взял вот так разорвал 
  и сшил.
Ничего что уже потёрта..
Ничего что ты согрешил….

Почему моя жизнь не вино?
Не дурманит, не любит, 
  не льётся.
Ничего, что уже не кино…
Ничего, что уже не смеётся…

Почему моя жизнь не сахар?
Не сладка, не приторна, 
  не лИпка.
Ничего что потёрся бархат..
Ничего, что застыла 
  скрипка…

Почему моя жизнь не подарок?
Не наиграна, не нежданна, 
  негаданна
Ничего, что дотлевает 
  огарок…
Ничего, что множество арок...

Почему моя жизнь не шутка?
Я бы всё отдала взаймы…
Лишь бы нитка, 
 та самая ниточка…
Ничего… Ничего…Помолчи.. 

Стихотворения… 
любовная лирика

предыдущего, хотя это 
совсем не так.

Свою семью я очень 
люблю. За почти 13 

прожитых лет я изучила  
поведение и характер 
моих родителей. Мой  
папа по натуре лидер. 
Гордый, умеющий гово-
рить, он хорошо контак-
тирует с другими людьми. 
Он может управлять 
своими желаниями, и 
умеет  воплощать их в 
жизнь. Мама  чувствует 
себя домохозяйкой. Она 
работает, но ей главное, 
какая атмосфера  в её 
семье.  Мои бабушка с 
дедушкой старенькие, но 
здравомыслящие хоро-
шие люди. Моя бабушка 
всю жизнь проработала 
прекрасным учителем, а 
дедушка ответственным 
инженером. В праздники 
я чувствую  в атмосфере 
запах счастья. Я и моя се-
мья очень счастливы, что 
все  мы вместе и рядом.

Семья это самое главное 
в нашем мире. Всем 

нам нужна поддержка, 
любовь. Не в каждой семье 
всё так радужно, что очень 
плохо. В мире есть семьи 
наркоманов, алкоголиков. 
Над некоторыми детьми 
происходит физическое 
и моральное насилие. 
Очень хотелось бы, чтобы 
не было таких семей. Надо 
помогать всем травми-
рованным, попавшим в 
беду людям. Славу богу, 
что у меня и у многих на 
этой на земле хорошие 
семьи. Способы воспита-
ния у всех  разные, но всё 
сводится к одному слову. 
Это слово любовь.

Любите дети своих ро-
дителей и оберегайте 

их, на протяжении всей 
своей жизни».

сайт школы 
http://gorki-2.odinedu.ru/

наш адрес: 
143033, Московская область, 
Одинцовский район, 
поселок Горки-2, д-3.

телефон дирекции 
(учебной части): 
(495)598-10-75, 
факс (495)598-10-67

e-mail: sosh_gorky-2@mail.ru

Мы очень надеемся, что Вам понрави-
лась наша газета. Мы очень старались 
заинтересовать Вас. В наступившем 
учебном году выпуск газеты будет 
регулярным. Если у Вас есть креативные 
идеи, мысли, замечания, то мы будем 
рады их услышать! Возникло желание и 
самим вступить в ряды журналистов или 
фотографов? Welcome! 

читайте в следующем номере: Про-
блемы современной молодежи от 
Хачатрян Анны, «Учителя в детстве» , 
«Хитпарад  поколений», «Вопросы к…», 
«будь в курсе» от Евгении Лесниковой, 
а также результаты конкурсов… 


