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Март – первый месяц весны, а это 

значит, что совсем скоро будет тепло, 

вместо грязного снега появится су-

хой и чистый асфальт, люди переста-

нут хандрить и улыбнуться яркому 

солнышку. На пороге весна, которую 

мы все так ждали. 

В начале марта в нашей школе 

прошел большой конкурс, где вы 

могли выбрать мисс и мистера шко-

лы, а также лучшего, по их мнению, 

учителя. Ученики состязались в та-

ких номинациях, как самый - краси-

вый, обаятельный, умный, спортив-

ный, элегантный и тд.  Учителя же 

соревновались в таких номинациях 

как самый - справедливый, умный, 

добрый, бесконфликтный и тд. Об-

щешкольным голосованием были вы-

браны лидеры, о которых мы вам 

расскажем. 

И конечно же, март – это месяц, 

когда мы все поздравляем дорогих 

нам женщин! Мы не смогли обойти и 

международный женский день, и хо-

тели бы от всей редакции поздравить 

прекрасную половину человечества и 

пожелать оставаться им такими же 

красивыми, добрыми, счастливыми, 

нежными, хрупкими созданиями и  

продолжайте радовать своих мужчин. 

Пусть этот день будет для вас счаст-

ливым и солнечным!  

 

С праздником любимые 

одноклассницы, учителя, ма-

мы, бабушки, сестры! 

Иван Федулов 
_____________________ 

 

День самоуправления в 

школе – это настоящий празд-

ник для школьников. Ученики, 

у которых в этот день ведут 

уроки учителя-дублеры, нако-

нец-то, получают возможность 

немного расслабиться, как, 

впрочем, и учителя. Старше-

классники (именно они, как 

правило, выступают в роли 

учителей-дублеров на этом 

школьном празднике) могут 

попробовать себя в новой роли.  

 Уже несколько лет в 

нашей школе традиционно про-

ходят Дни дублера. В этом 

учебном году это второй по 

счету праздник самоуправле-

ния. Он будет приурочен в 8 

марта. Ученики нашей школы 

активно участвуют, заранее го-

товятся и договариваются с 

учителями, кого они будут под-

менять в этот день. А у наших 

любимых учителей есть воз-

можность отдохнуть и пона-

блюдать за работой младших 

коллег. 

- Ко дню самоуправления 

всегда готовлюсь заранее. В 

школу я прихожу пораньше, 

чтобы подготовить задание, 

доску и сам класс. Заменяю я 

уроки у 3«Б» класса: математи-

ку, русский, литературу и урок 

рисования, - рассказала Юля 

Тюгина, ученица 8 «А» класса. 

- На математике мы с детьми 

будем решать интересные логи-

ческие задачи. К русскому я 

подготовила необычную викто-

рину. На литературе детям буду 

читать веселые и нескучные 

произведения и рассказывать 

стихотворения. На уроке рисо-

вания мы подготовим открытки 

к 8 марта бабушкам и мамам, а 

также сделаем простое, но кра-

сивые поделки. Я надеюсь, что 

детям будет интересно, они бу-

дут слушаться, и их родители 

будут довольны прошедшим 

праздником.  

Принять участие в Дне 

дублера может каждый желаю-

щий. Ребята самостоятельно 

выбирают уроки и класс, у ко-

торого хотят их провести, за-

благовременно договариваясь с 

учителем. Пару лет назад, в 

школе даже были дублеры ди-

ректора, завучей и классных 

руководителей. 

-Уроки я буду вести у 

1«А» класса. От этого дня я 

жду радостных и солнечных 

эмоций, так как я мечтала с 

первого класса провести урок у 

какого ни будь класса. Детей не 

хочу заваливать разными неин-

тересными и скучными задача-

ми, а хочу просто провести за-

бавные минутки отдыха, поиг-

рать и развлечь их от скучных 

уроков. К занятиям я подгото-

вила загадки. После уроков я 

хочу пойти на фестиваль наци-

ональности и мне очень инте-

ресно будет как всё это будет 

выглядеть и какие националь-

ности есть в нашей школе – 

рассказала Виктория Ключни-

кова из 8А класса. 

Ежегодно День дублера 

доказывает, что ребята понима-

ют, как тяжел труд педагога. 

Они самостоятельно могут про-

явить лидерские качества, орга-

низованность, а также заду-

маться о выборе педагогиче-

ской стези. Кроме того, школь-

ники и педагоги в ходе прове-

дения мероприятия наверняка 

узнают друг друга с новой сто-

роны, что позволит сделать 

школьный коллектив более 

сплоченным. 

Не изменяем традициям 

Спецвыпуск, посвященный 8 марта 

Эти пламенные 
строки войны 



Владислав Яковлев 
—————————— 

 «Подражать другим не надо 

И бояться неудач.  

Побеждает все преграды, 

Кто понятлив и горяч»  

Иоганн Вольфганг Гете 

 

В нашей школе в течение февраля проходи-

ло голосование на конкурс «Мистер школы». 

Ученики заполняли анкеты, в которых могли 

выбрать мистера школы по номинациям. Побе-

дителя выбрали по количеству выигранных им 

номинаций. По итогу голосования определились 

победители в каждой из них, в некоторых  

участники набрали одинаковое количество голо-

сов, но на финальный результат это не повлия-

ло. 

Победителями в номинациях стали: 

Красивый – Владислав Заводчиков 11 

класс;  

Обаятельный – Дмитрий Ороспаев 8 

класс;  

Умный – Алексей Моргунов 8класс; 

Спортивный - Алексей Моргунов 8 

класс, Дмитрий Баканов 11 класс;  

Элегантный – Виталий Арнольд  11 

класс;  

Весёлый - Петр Комаров 8 класс, Алек-

сей Нагайцев  11 класс;  

Добрый – Казарян;  

Общительный - Сергей Мельников 8 

класс, Платон Добряков 8 класс; 

Мужественный - Владислав Яковлев 8 

класс, Константин Буклеев 7 класс.  
 Победителем стал Алексей Моргунов, побе-

дивший сразу в двух номинациях.  Он поделил-

ся с нами секретами успеха. 

- Как ты думаешь, почему ты победил 

именно в этих номинациях? 

-  Я обладатель 80 медалей и 5 кубков по 

карате,  также я призер России WKS, призер 

всероссийских соревнований WKF, чемпион 

ПФО, чемпион города и области, также я был 

призером областных предметных  олимпиад по 

математике, несколько раз выигрывал, хоть и 

участвую  них не часто, стараюсь учиться на 

пять. Наверно  поэтому меня и выбрали в этих 

номинациях. 

- Что ты можешь посоветовать нашим 

ученикам, чтобы добиться такого же успеха в 

учебе и спорте? 

- Я бы посоветовал заниматься спортом, не 

лениться, стараться и отказаться от вредных 

привычек и идти к своей цели. В  нашей школе 

хватает примеров людей, которые добились 

успеха как в учебе, так и в спорте, а именно: 

Давид Габибов, Алексей Глазов, Хачатрян Сам-

вел, Тарасов Александр, Мурадов Эмин – этот 

список можно продолжать очень долго. В нашей 

школе есть, чем гордиться и есть с кого брать 

пример. 

- Доволен ли ты результатом, или еще в 

какой-то номинации хотел победить? 

- Результатом я очень доволен. Я даже не 

ожидал, что меня выберут. 

Именно на таких людей надо равняться и 

брать пример. Ведь очень часто бывает, что уче-

ники выбирают себе неправильный идеал, от 

чего в будущем их жизнь сильно страдает. 

Необходимо правильно выбрать пример для 

подражания, для этого не нужно методично чи-

тать биографии известных людей, ведь среди 

одноклассников наверняка есть такой человек. 

Главное запомните: за копированием чужих ин-

тересов и предпочтений нельзя терять собствен-

ное «Я». Это лишь способ работы над собой, а 

когда задача будет выполнена, то необходимо 

найти собственный путь, который будет идеаль-

но подходить именно вам ,и возможно в следу-

ющем году именно вы станете мистером школы. 
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«Первый парень на деревне» 

Алексей Баканов 11 класс - Мистер спортивный 

Алексей Нагайцев11 класс - Мистер веселый 

Виталий Арнольд 11 класс - Мистер элегантный 

Сергей Мельников 8 класс - Мистер общительный 

Владислав Яковлев 8 класс - Мистер  мужественный Платон Добряков 8 класс - Мистер общительный Петр Комаров 8 класс - Мистер веселый 
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 Сергей Мельников 

 —————————- 
В течение февраля, в нашей школе прохо-

дили выборы Мисс школы. Учащимся, с 5 по 11 

класс раздавали анкеты для выбора самых пре-

красных девушек в разных номинациях. Мисс 

школы была определена по количеству побед в 

номинациях. У кого больше титулов - тот побе-

дил. Победителями в номинациях стали: 

Анастасия Запорожан 11 класс, Наталия 

Агафонова 11 класс и Анастасия Ильина 10 

класс - самые красивые девушки нашей шко-

лы. 

Александра Иванова 7 класс - самая оба-

ятельная. 

Валерия Ларина 11 класс - самая умная. 

Кристина Гончар 11 класс - самая спор-

тивная. 

Анастасия Запорожан 11 класс - самая 

элегантная. 

Светлана Комарова 7 класс - самая весё-

лая. 

Анастасия Запорожан 11 класс - самая 

добрая. 

Александра Иванова 7 класс - самая об-

щительная. 

Александра Иванова 7 класс и Анаста-

сия Запорожан 11 класс - самые женствен-

ные.  

Мисс школы стала Анастасия Запорожан, 

ученица 11 класса, взявшая первенство в 4 но-

минациях. Всего одной номинации не хватило 

Александре Ивановой из 7 класса, чтобы разде-

лить победу с главной Мисс. 

Анастасия, победившая в нашем конкурсе 

на мисс школы, дала нам небольшое интервью, 

в котором рассказала о ощущениях после побе-

ды, поделилась секретом и дала маленький со-

вет остальным девушкам. 

- Что ты чувствуешь после победы в кон-

курсе на мисс школы? 

- На самом деле, это довольно неожиданно. 

Я очень рада. Это хороший и приятный толчок 

перед экзаменами. 

- Ты победила в 4 номинациях: краси-

вая, элегантная, добрая и женственная, как 

ты считаешь, в чем заключается секрет того, 

что за тебя голосуют большинство молодых 

ребят из нашей школы? Ты может чем-то 

занимаешься? 

- Раньше я ходила помимо школы в спор-

тивный зал, но сейчас началась вся эта движуха 

с экзаменами: репетиторы, курсы и 11 класс сам 

по себе не легкий. И в итоге у меня времени на 

спать почти не остается. На счет секрета не 

знаю, но могу сказать, что самая классная черта 

характера - это независимость. Я считаю, что 

нужно со всеми общаться, но в тоже время по-

нимать, что тебе нужно, а что нет. В последнее 

время я начала замечать, что с возрастом стала 

очень ответственной и исполнительной. Еще 

слишком гордой, но это уже скорее плохая чер-

та. Я всегда больше с мальчиками общалась, 

чем с девочками. С ними интереснее. 

- Ты вообще ожидала, что победишь? 

- Если честно, я даже не думала об этом. 

Мне сейчас настолько не до этого. Если я не 

сдам, то у вас 2 года подряд будет одна и та же 

мисс школы из 11 класса. 

- Что можешь посоветовать остальным 

девушкам? 

- Поменьше тупить и быть проще.  

Такие конкурсы дают нам шанс узнать 

наши сильные, по мнению других, стороны. По-

казывают, что можно исправить, либо направле-

ние, в котором нужно работать. Конкурсы за-

канчиваются, кто-то занимает пьедестал, кто-то 

идет вровень с победителями, отставая в не-

сколько голосов. Такие конкурсы объединяют и 

сближают нас. Мы сами выбираем победителя. 

Того, кто, по нашему мнению, самый лучший. 

«Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» 

Анастасия Ильина 10  класс - Самая красивая Мисс Наталья Агафонова 11 класс - Самая красивая Мисс 
Александра Иванова 7 класс - Самая обаятельная, об-

щительная и женственная Мисс 

Кристина Гончар11 класс – Самая спортивная Мисс 

Светлана Комарова 7 класс - Самая веселая Мисс 

Валерия Ларина 11 класс - Самая умная Мисс 
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Наталья Агафонова 

—————————— 

«Хороший учитель – как свеча. Он рас-

творяет себя для того, чтобы дать другим 

свет» 
 

Февраль прошел очень насыщенно в стенах 

нашей школы. И несмотря на празднование Дня 

Защитника Отечества и Дня Святого Валентина, в 

течение всего месяца в преддверие 8 марта про-

ходил конкурс на лучшего учителя. Мы с нашей 

редакцией провели анкетирование в 5-11 классах 

так, что каждый из учеников мог проголосовать 

за своего любимого в той или иной категории 

учителя.  Победивший в наибольших номинациях 

преподаватель был объявлен лучшим учителем 

школы, по мнению учеников.  Некоторые учителя 

разделили категории между собой, так как набра-

ли одинаковое количество голосов. 

В конкурсе были представлены номинации, 

победителями в которых стали: 

Справедливый учитель - Татьяна Василь-

евна Бутова (русский язык, литература) 

Креативный учитель  - Маргарита Викто-

ровна Пивоварова (история, искусство, право) 

Умный учитель  - Нина Степановна Ибра-

гимова (русский язык, литература), Татьяна 

Васильевна Бутова (русский язык, литерату-

ра) 

Стрессоустойчивый - Маргарита Викто-

ровна Пивоварова (история, искусство, пра-

во), Юлия Александровна Акимова 

(английский язык) 

Строгий учитель - Сергей Юревич Горш-

ков (история, право), Ольга Валентиновна Ни-

кулкина (биология, география) 

Веселый учитель - Наталья Анатольевна 

Антипова (английский язык) 

Добрый  учитель - Марина Владимировна 

Баканова (физ-ра), Наталья Анатольевна Ан-

типова (английский язык) 

Общительный учитель -  Наталья Анато-

льевна Антипова (английский язык) 

Понимающий учитель - Наталья Анатоль-

евна Антипова (английский язык) 

Бесконфликтный учитель - Юлия Алек-

сандровна Акимова (английский язык), Ната-

лья Анатольевна Антипова (английский 

язык). 

Мы побеседовали с преподавателем англий-

ского языка Натальей Анатольевной Антиповой, 

которая, по мнению учеников, является самым 

веселым, добрым, понимающим и бесконфликт-

ным учителем:  

- В чем секрет вашего успеха?  

- Я просто всегда помочь ребенку и попы-

таться его понять в любой ситуации, не давлю. 

 - А что бы вы посоветовали тем, кто тоже 

хочет стать учителем?  

- Любить свою профессию и уважать учени-

ков.  

Юлия Александровна Акимова, преподава-

тель английского языка, стала также одной из 

самых бесконфликтных и стрессоустойчивых 

учителей:  

- В чем секрет вашего успеха?  

- Думаю, главное любить свою работу и лю-

бить детей, а не любить их просто невозможно. 

Каждый из них любит иногда повеселиться, но на 

то и дано детство. Главное – дать ученикам по-

нять, что они превысили допустимую норму.  

- Какой был самый забавный случай в ва-

шей практике? 

- Однажды бал веселый поход с 9 «А», тогда 

они были еще в 7 классе. Когда мы все упали в 

большую  лужу и извалялись в грязи, а потом до-

мой идти было стыдно под удивленные взгляды 

прохожих.   

Мы гордимся нашими учителями, все они 

достойны победы. И мы благодарны им за то, с 

каким упорством и желанием они ежедневно под-

ходят к своей работе. И несмотря на то, что нас 

иногда бывает очень сложно чему-нибудь 

научить, они не сдаются и продолжают верить в 

каждого. 

Кто из вас? 


