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15 октября — день рождения школы. 

Школа, родная колыбель знаний моя и моих друзей, источник 

познания мира, океан бесконечных “Двоек”, “Пятерок”, таблиц 

умножения и теории относительности, с 

праздником тебя. Пусть еще многие годы 

твой  парус надувают ветра знаний, добра 

и лучших человеческих отношений. 

 

 

С днем рождения, школа!  

ЭЭЛЕКТРОННАЯЛЕКТРОННАЯ  ШКОЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТАГАЗЕТА  МБОУ МБОУ ««ИИНЖАВИНСКАЯНЖАВИНСКАЯ  СОШСОШ»»  
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Учащиеся  поздравили люби-

мую школу с Днем рождения. 

26 октября -Международный 

день школьных библиотек 

(International School Library Day) 

отмечается во многих странах 

ежегодно в четвертый понедель-

ник октября, начиная с 1999 года 

по инициативе ЮНЕСКО.  

В России Международный месячник школьных 

библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда 

его девизом стали слова «Школьная библиотека 

— на повестке дня». В тот год была заложена 

основа традиционной программы месячника.  

В этот день мы поздравляем нашего библиотека-

ря Мисюру Оксану Николаевну и желаем ей 

творческих успехов и активных читателей! 

Продолжение на 6 стр. 
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Завершился областной конкурс «Народный учитель—2015». Побе-

дителем в этом году стала  учитель математики Авдашина Елена 

Викторовна. В 1990 году  окончила 

физико-математический факультет по 

специальности «учитель математики» 

Тамбовского государственного педа-

гогического института. Елена Викто-

ровна имеет первую квалификацион-

ную категорию, её педагогический 

стаж  – 25 лет. В этом году она  в пя-

тый раз получает звание «Народный 

учитель». 
Многие считают, что учителя математики 

это люди, которые любят точность и ло-

гичность, про них часто говорят -  

«сухари».  Но  с этим можно  поспорить, 

примером тому является Елена Викторов-

на, которая увлекается разведением цветов. 

Она превратила участок около дома в 

непрерывно цветущий, постоянно меняющийся цветник. На возвышении 

альпийской горки разместилась мудрая сова, наблюдающая за порядком 

на участке.    

Народный учитель—2015 

 

Для каждого учителя, школа это наш второй дом и территория около 

школы должна быть ухожена. Весной, работая со школьной бригадой, 

Елена Викторовна,   вместе с учениками   приводили в порядок  цветники. 

Они высадили большое количество рассады цветов, оформили клумбы. 

Цветы, посаженные весной, украшали  территорию школы все лето. Но 

лето не бесконечно, наступают холода, все окрашивается в серый цвет, а 

дома у Елены Викторовны стоят в вазах яркие цветы из бисера. 

Елена Викторовна добрый и внимательный классный руководитель. Особое 

внимание в  воспитательной работе  с классом она уделяет изучению 

истории своей Родины, воспитанию патриотизма. К изучению по книгам и 

телепередачам, Елена Викторовна добавила экскурсии по городам нашей 

страны. Вместе со своим любимым 9 «Г» классом и их родителями они посетили города-герои: 

Волгоград, Воронеж, Москву, Тулу и Нижний Новгород. Эти поездки сближают учащихся и их 

родителей. Впечатления от поездок останутся у ребят на долгие годы.  

Говорят, что мы передаем своим детям некоторые способности по наследству. Елена 

Викторовна  - мама двоих сыновей. Она передала способности к точным наукам своим детям. 

Старший сын Иван окончил Тамбовский государственный технический университет и сейчас 

работает у нас в районе инженером-экологом, а младший Александр 

студент 2-го курса этого университета и изучает устройство 

автомобилей и комплексов. 

Мы от всей души поздравляем Елену Викторовну с победой и 

желаем дальнейших творческих успехов на благо родной и любимой 

школы! 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА, № 1(1), 30 ОКТЯБРЯ 2015 
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Как живется тебе, 

родная школа? Как 

чувствуют себя твои 

ученики в новом 

режиме учебы?  

С этими вопросами 

журналисты нашего 

пресс-центра обра-

тились к учащимся. 

Вопрос: Ребята, какие изменения в  вашем 

режиме дня произошли с введением в шко-

ле пятидневной учебной недели. 

 

Школа в ракурсе «Пятидневки» 

Успехи наших первоклассников.  

стью успевают объяснить новый 

материал, закрепить знания по 

пройденному. Раньше мы остава-

лись после уроков для проведения 

олимпиад, сейчас это можно сде-

лать по субботам, не затрагивая 

учебный процесс. 

Авдеева О.,Гридчина 

Н., Силантьев 

Е.,Кредин А., Чурси-

на П., Орешкина О., 

Перегонцева М., Коз-

лов В., Чулимов С. 

Учащиеся 11-А класса: Изме-

нения только в положитель-

ную сторону. Есть возмож-

ность провести выходные в 

свое удовольствие, больше 

времени стало на отдых. Изме-

нения в расписание не увели-

чили нагрузку и не повлияли 

на нашу успеваемость. Поло-

жительно сказалось то, что 

уроки проводятся по 40 минут. 

За это время учителя полно-

Учащиеся 1–Б 

класса приняли 

активное участие 

в акции «Подарок 

школе» 

Мозговая 

Анастасия 

Мосолов Дмитрий 

Калуцкая Юлия 

Мазилина Лиза 

Гагина Анастасия 

Коваль Максим 

Шендаков 

Владимир 

Кустов Данила 

Ишкова Даша 

Галанина Ирина 

Харитон Алексей 

Круглова Диана 

Авдашин Саша 

Митрофанов Миша 

Верещагина Варя 

и их родители.  
 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА, № 1(1), 30 ОКТЯБРЯ 2015 

Пройден небольшой 

период учебного года – 

всего два месяца учебы. 

Как оказалось, предме-

ты математика, чтение, 

письмо – любимые 

предметы первокласс-

ников. Не забывают 

первоклассники  и об 

отдыхе. За этот корот-

кий срок дети не толь-

ко познавали грамоту, 

но и участвовали во всех 

мероприятиях школы. В 

сентябре  уч-ся 1-А 

класса участвовали в 

празднике «Я талант-

лив». Марина 

Алексейчико-

ва исполняла 

песню 

«Принцесса», 

а Сергей Чай-

ка читал сти-

хотворение, 

посвященное 70-летию 

Великой Победы.  

В этом же месяце в рай-

оне прошел кросс по 

бегу, посвященному 

Дню Инжавина. Иоси-

фидис Вероника и 

Иосифидис Ника заняли 

1 место и получили за 

это медали и Почетные 

грамоты , а Дегтярёв Миха-

ил – 3 место. Без учеников 

1-А класса не прошел и 

праздник 

День учи-

теля. Ля-

пин Глеб, 

Черняв-

ский Сер-

гей, Катко-

ва Ульяна 

и Поздня-

кова Ульяна поздравили 

учителей шуточными сти-

хами, а очаровательная 

песня Марины Алексейчи-

ковой покорила сердца 

наших учителей. Успехи 

наших первоклассников 

не были бы столь стреми-

тельными и успешными, 

если бы не помощь роди-

телей. Так держать, ребя-

та! 

Классный руководитель 

1-А класса 

 Медведева Т.А. 

На линейке начальных классов 

учащимся были вручены бла-

годарственные письма. 

Ишкова Дарья приняла уча-

стие в конкурсе «Дорога гла-

зами детей» 

Гагина Анастасия исполнила 

песню для учителей 

на праздничном кон-

церте.  

Уч-ся 1-б класса был 

выполнен проект 

«Куклы наших бабу-

шек», которые изгото-

вили из соломы, ни-

ток и мочала. 

Классный руководитель  

1-Б класса 

Абросимова А.В. 
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Осенние этюды.  

Из цикла «Творческая мастерская» 

Дорогие друзья! 

Представляем вам творчество наших учащих-

ся! В каждом выпуске «Школьной страны» мы 

будем публиковать произведения собственного 

сочинения! Думаем, что в Творческой мастер-

ской мы увидим и работы учителей и родите-

лей! 

Лирический этюд 

Обыкновенное чудо 

 Осень - пора грустных мыслей и приятной 

меланхолии. В порыве этих чувств я сажусь за 

стол, беру акварель и начинаю рисовать. Я не 

представляю себе будущий рисунок, просто с по-

мощью кисти передаю волнение души. Сначала на 

листе появляется какой-то невзрачный, расплывча-

тый силуэт. Постепенно он приобретает  более 

четкие очертания, и в них, спустя некоторое время, 

угадывается наша Лысая гора. Местные жители 

зовут ее Лыска. 

 Затем моя рука потянулась к зеленой крас-

ке.  Вот появилось первое дерево, второе, третье… 

Не прошло и мгновения, как на бумаге вырос це-

лый лес.  

 Мое сердце застучало сильней. Обмакнув 

кисть в голубой цвет, я стала рисовать небо. Оно 

получилось таким чистым и высоким, что голова 

пошла  кругом. Невольно вспомнилось лето, гриб-

ной дождик и яркая, яркая радуга  через все небо. 

 Воспоминания нахлынули еще сильней. Я 

вижу себя стоящей  на Лыске, перед лесом, а надо 

мной  это самое небо. Легкий ветерок шевелит  у 

мои  волосы, он принес настоящий запах лета – 

запах земляники. Двигаясь навстречу аромату,  я 

нашла целую поляну, усыпанную ягодами, круп-

ными и красными,  почти как вишня. Это было 

настоящее чудо!  

 Но подул холодный северный ветер, и пе-

редо мной уже не земляничная поляна, а одетые в 

золото осенние деревья. Их уже изрядно потрепали 

дождь и ветер, и они раскинули свои ветви  в 

надежде согреть их в лучах поблекшего осеннего 

солнца. Между ними вьется еле заметная тропин-

ка, уводя меня в глубь леса. Я иду медленно, акку-

ратно разводя  ветви берез и елок. Вдруг на моем 

пути появился канадский клен. Сколько вокруг 

него листьев! А какие листья: желтые, красные, 

темно-бардовые.… Возьмешь охапку листьев, под-

бросишь вверх, и они кружат около тебя, а ты чув-

ствуешь чуть горьковатый запах тления. Сразу дух 

захватывает от необъяснимого счастья! Кажется 

ничего особенного, но в этом сокрыто многое. А 

на ум приходят слова известной песни: « Как пре-

красен этот мир!» 

Замечтавшись и углубившись в воспоминания, я не 

заметила, как на листе не осталось ни кусочка бе-

лой бумаги. Пришлось вернуться в реальность, а 

на кухне зазвенела посуда, и ее наполнил аромат 

чая с сушеными листьями земляники, да-да, той 

самой! 

Именно в такие моменты понимаешь, как дорога 

тебе малая родина, и что мир действительно пре-

красен… 

Котельникова Виктория, 9-Г 

Руководитель Михкельсон О.В. 

 

 

 

Осень 

                                                      Необъяснимую 

печаль 

Таят в себе красоты осени 

               А. Дементьев 

 

Как прекрасно осенью! Особенно хорошо 

в саду. Под ногами шуршат опавшие листья. Они 

как разноцветный ковер. Как незаметно подкра-

лась осень после теплых по-летнему дней.  Немно-

го грустно на душе. Но осень такая волшебница: 

превратила все в золото. Просто сказка!  

Но все равно – почему так рано… 

 

 

Любакова Анна, 8-Г 

Руководитель Михкельсон О.В. 
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 – Куда? Я?  

Это была моя первая реакция на из-

вестие о предстоящей поездке в Ар-

тек.   Я и подумать не мог, что, как и 

моя тётя в далёкие 70-ые, тоже попа-

ду в лагерь такого масштаба.  Долгие 

дни ожидания, подготовка докумен-

тов, сбор чемодана… Мне до по-

следнего не верилось, что я поеду. 

Этот день настал. Из Тамбова до 

Москвы на поезде. Из Шереметьево 

впервые на самолёте в Симферо-

поль, потом на автобусе. И вот он – 

подарок судьбы – Артек. 

Из 9 лагерей, действующих на тер-

ритории Артека, нас распределили в 

«Лазурный». Первое утро было от-

носительно спокойным. А потом мы 

в полной мере ощутили всю мощь 

этого круговорота действий.  

Море, экскурсии по южному берегу 

Крыма, в город-герой Севастополь, в 

музей космонавтики, дворец Суук-

Су. Восхождение на Аю-Даг, турпо-

ходы, спортивные соревнования. 

Почти каждый день мы го-

товили номера для выступ-

ления в творческих отчётах, 

где участие принимал каж-

дый из отряда. За 20 дней 

наш 4й отряд занял призо-

вые места в конкурсах: 

«Весёлая Спортландия», 

«Тропинками Суук-Су», «За 

кадром», «Мир, придуманный 

нами», «Турград», «Колхозная 

молодёжь» и др. Наша коман-

да заняла первое место в 

артболе, футболе, в конкурс-

ной массовке. В рамках меж-

дународного юношеского ме-

диафорума мы смогли 

пообщаться со многи-

ми известными лично-

стями. Среди них О.Ю. 

Голодец, В.В. Жири-

новский, Р. Газманов. 

Важной составной ча-

стью форума была де-

ловая игра с использо-

ванием цифровой плат-

формы, мобильных гаджетов и 

технологий интерактивной 

связи. 

Впечатления об Артеке 
В школе  мы проводили  не 

больше 4-5 часов. Остальное 

время — занятия в музеях, сту-

диях, экскурсии, мастер-классы, 

квесты. 

Но самое ценное, что есть в Ар-

теке, - это люди. Замечательные, 

родные  вожатые.  Очень много 

своеобразных, оригинально и 

раскованно мыслящих детей.  

На закрытии смены думали мы 

только об одном: когда встре-

тимся снова? 

Артековская смена, к сожале-

нию, всегда кажется очень ко-

роткой. И быстро приходят дни, 

когда приходится собирать че-

модан и ехать домой. Но все ре-

бята, однажды побывавшие в 

этом  незабываемом месте, пом-

нят: артековец сегодня – артеко-

вец всегда!  

 За что? Это был первый вопрос 

моих знакомых, когда они узна-

вали, где я побывал. Ответ 

прост: активное участие в жизни 

школы, победы во всероссий-

ских конкурсах под руковод-

ством опытных педагогов, за что 

им отдельное спасибо.  

 

     Александр Евдокимов 
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Воронина Елена учится в нашей школе 2 год, но 

уже стала частым гостем нашей школьной библио-

теки. Елена очень любит поэзию, любимый автор – 

С. Есенин. 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА, № 1(1), 30 ОКТЯБРЯ 2015 

Юдина Дарья, ученица 11Б класса, увлекается ис-

торической, древнерусской литературой, а также 

драматургией, особенно любит творчество В. Шекс-

пира. Любимая книга - «Гамлет». 

                                    Библиотека информирует: 

                              самые активные читатели школы 

Денисов Артем учится в 8Г классе. Артем, как и 

многие мальчики, любит читать приключенческую 

литературу  и детективы, но не прочь почитать кни-

ги о войне, исторические произведения. С 5 класса 

мечтает прочитать «Войну и мир» Л.Н. Толстого. 

АНОНС 

Дорогие друзья! 

В следующем номере нашей газеты читайте: 

об итогах Всероссийской олимпиады-2015 , школьный тур . 

 

Если вы желаете опубликовать свою статью, рассказать о мероприятиях, прово-

димых в классе, обращайтесь в пресс-центр школы. 

 

 

 

Над выпуском работали: редакционная коллегия, учитель русского языка  Михкельсон О.В., зав.библиотекой Мисюра О.В.учащиеся  

Любакова Анна, Котельникова Виктория, Евдокимов Александр. 

Выпускается 1 раз в месяц. Электронная версия  на сайте МБОУ «Инжавинская СОШ»  http://ingschool1.68edu.ru/  


