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 О главном. Новости школьной 

жизни с.2 

 Зазеркалили.  День учителя  с. 3 

 Из  Зазеркалья. Мир наших 

увлечений с. 4 

 Творчество Осенние зарисовки 

 с. 5. 
 

                                Уважаемые ребята!  
         Если вы любите творчество, рисуете, пишите 
стихи, у вас есть идеи, вы полны энергии и 
желания проявить себя, мы приглашаем вас  к 
сотрудничеству. 
 

 
                                             Ребята 5 А 
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 Эти особенные осенние  Дни прививают любовь и интерес к учебе, здоровью, спорту и природе 

Среди старшеклассников места 
распределились так: 8 А занял 1 
место, 8 Б и 9 А разделили 2 
место, 9 Б - 3 место,  10 А - 4 
место.                 
День здоровья прошёл удачно: 
погода, призовые места, 
настроение способствовали 
этому. 

                  Селюк Лиза, 8 А 
 

       15 сентября  прошел День 
здоровья для учеников 2, 3, 4 
классов. Дети показали свое 
мастерство в меткости, беге и 
гибкости.  
В спортивном зале школы 
собрались ребята, захватив с 
собою обручи, мячи и праздничное 
настроение. Мальчики и девочки с 
удовольствием участвовали во 
всех конкурсах. 
Кроме этого ребята 
соревновались в знании пословиц и 
поговорок о спорте. 
Результаты соревнований: 2 А- 4 
место, 2 Б - 5 место, 3 А-  2 
место,3 Б - 3 место,3 В - 4 место, 
4 А и 4 Б разделили 1 место.  
                              Рагозин А., 8 А 
 

Посвящение в   
первоклассники 

 
                                                              

30 сентября в школе прошел 
праздник «Посвящение в 
первоклассники».    
     

     

 
Дни здоровья прививают любовь и 
интерес к здоровью, спорту и 
природе. 17 сентября под девизом 
«В здоровом теле – здоровый дух» в 
школе прошел традиционный 
осенний День здоровья. 
Ребята 5 – 10 классов показали 
мастерство в меткости, беге, 
гибкости. 
 
 

 
 

…. Была хорошая погода. 
Соревнования проходили на свежем 
воздухе на спортивной площадке.  
Судили соревнования ребята из 
 11 А класса. Этапы соревнований: 
снайпер, эстафета, подтягивание, 
двоеборье, прыжки, конкурс газет.  
Участники делали всё, что могли 
для своей команды, но если что- то 
не получалось, то все равно 
болельщики  кричали: «Молодец!» 
После соревнований всех ожидал 
сюрприз:  небольшой концерт. В 
это время жюри подводило итоги. 
Результаты были оглашены …  
И они таковы: 5 А и 5 Б разделили  
2 место, 6 А и 6 Б разделили 3 
место, 7 А занял  1 место, 7 Б - 4 
место. 
                               

 
    Дубов А. Г. – организатор  
соревнований 

 
 

 
 

                 Поликанов Г, ученик 8 А
          
      Первого сентября в школе 
традиционно прошел «День 
знаний». Праздник для 
первоклассников был подготовлен 
учениками 8-х и 11-х классов. 
На третьем этаже собралось 
много празднично одетых детей и 
взрослых. Все были в 
превосходном настроении. 
Девочки с огромными белыми 
бантами, мальчики, серьёзные и 
торжественные, с цветами и 
шариками, уютно разместились в 
первых рядах. Родители, конечно 
же, были рядом. 
Сказочные герои Буратино, 
Незнайка, Фунтик разыграли 
представление, поздравили 
первоклассников. Эти роли 
сыграли Шипачёва Татьяна, 
Шипачёва Наталья, Рагозин 
Андрей,   Богатырёв Егор - 
ученики 8 А и 8 Б классов. 
Поздравили первоклассников и 
ученики 11 класса.  Потом ребята 
фотографировались с героями 
сказок. Для первоклассников 
прозвенел самый первый в жизни 
звонок. 
                            Богатырев Е., 8 Б 
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       Каким должен быть 
идеальный учитель? Мы провели 
опрос среди учеников. Мы хотели 
узнать, каким представляют себе 
ученики идеального учителя. Вот, 
что мы выяснили… 
 
- Идеальный учитель должен быть 
строгим и умным. Он не должен 
показывать свое плохое настроение. 
Он должен хорошо объяснять новый 
материал. 
- Идеальный учитель должен быть 
добрым и в то же время строгим. Он 
не должен жаловаться родителям на 
ученика.  
- Идеальный учитель – это тот, 
который с пониманием относится к 
ученику. 
- Если ученик не выполнил 
домашнее задание по уважительной 
причине, то учитель не должен 
ставить двойку.  
- У идеального учителя не должно 
быть любимчиков. Он должен 
одинаково относиться ко всем 
детям. 
- Главное - идеальный учитель 
должен любить свою работу! 
    Так считают ребята нашей 
школы. Учителям, наверное, тоже 
хочется обучать идеальных 
учеников. 
                          Селюк Лиза, 8 А 

         
- Скажите, пожалуйста, Елизавета 
Викторовна, почему Вы выбрали эту 
профессию? 
- В детстве я любила играть с 
игрушками в школу. Правда, в 7 классе 
хотела быть учителем иностранных 
языков. Позже решила, что стану 
учителем русского языка.  
В 2011 закончила КузГПА,  факультет 
русского языка и литературы.  
- А в школе Вы были непоседой или 
паинькой? 
- В школе я была активная  паинька и 
отличница. 
- Какие трудности Вы испытываете с 
ребятами 12 лет как классный 
руководитель? 
- Ребята этого возраста непоседливы и 
неусидчивы, но любопытны. 
- Сколько времени, Елизавета 
Викторовна, Вы тратите на подготовку 
к урокам? 
- На подготовку к одному уроку я трачу 
не менее  одного  часа. 
- Какой урок Вам интересней вести: 
урок  русского языка или литературы?      
- На уроках русского языка  мне  
ребенка легче вовлечь в работу. 
- Елизавета Викторовна,  какие 
произведения Вы любите читать? 
- Мне нравится драматургия Вампилова.  
- Скажите, как встретил Вас коллектив 
учителей? 
- Коллектив встретил хорошо. Коллеги 
помогают и подсказывают.  
- Желаем Вам успехов в работе! 
- Спасибо. 
                         Соломахина А, 8 Б 
 

 Традиционно в октябре 
мы  поздравляем наших 
педагогов  с 
профессиональным 
праздником и желаем им 
всяческих успехов в работе 
и жизни! 
 
 

 
         Матюшенкова Э.А. и ученики 6 Б 
 
 
    Школа - это место, где мы 
проводим большую часть своего 
времени. Школа - это  ученики и 
учителя. 
 
    
 

 
 

Педагогический коллектив нашей 
школы достаточно стабильный.  
Но и к нам приходят  молодые учителя. 
       В этом учебном году к нам пришла 
учитель русского языка и литературы 
Орешнева Елизавета Викторовна. 
       Мы взяли интервью у молодой 
учительницы. 
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получаем грамоты и завоевываем 
места. Девять ребят из нашего 
класса самые активные. 
Например, Евгения Колосова. 
Она посещает балетную студию. 
Участвует во всех школьных и 
внешкольных мероприятиях, 
например: День гимназиста,  
День учителя, Посвящение в 
пятиклассники... 
Много времени мы уделяем и 
«братьям нашим меньшим». 
У 15 ребят нашего класса  есть 
домашние животные: кошки, 
собаки, рыбки, мышки, 
хомячки…  Мы за ними 
ухаживаем, кормим, гуляем, 
играем. Конечно, мы любим 
своих питомцев.  
   Мы учимся с интересом, 
общаемся с друзьями и 
занимаемся  любимыми делами!   
                           Суеткина Е., 5 А  
   

 
 

 
 Редакция газеты 

«Зеркало» за материал 
«Хобби 5 А» присуждает 
классу и автору статьи  
Суеткиной Кате 

первую  
 
            ПОЗДРАВЛЯЕМ 5 А! 
 

Мы их сделали своими руками

                             Ребята 6 А 
Ученики 6 А обещали 
прислать в редакцию свой 
материал в следующий номер. 
Ждем с нетерпением! 
 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
 

 
      Здравствуйте, уважаемые  
        читатели нашей газеты!  
 
     Школьная газета существует  
уже семь лет. Всё это время 
талантливые ребята пишут  для 
вас интересные статьи. 
 «Зеркало» - это газета о вас  и для 
вас.  
«Зеркало» пишет про тебя и твоих 
друзей.  
«Зеркало» создают сами ребята, и 
каждый может к ним 
присоединиться и высказаться на  
страницах нашей газеты. 
«Зеркало» находит героев среди 
самых обычных людей. 
«Зеркало» отражает проблемы 
повседневной школьной жизни: 
учебу, досуг, творчество.  
На своих страницах мы знакомим  
вас с творчеством учеников школы. 
Газета «Зеркало» открыта для 
просьб и предложений и готова 
меняться к лучшему по желанию ее 
читателей.   
 

 

 

 

        Ученики 5 А класса              
 
       Однажды у нас в классе возник 
интересный разговор.  Мы стали 
спорить о своих увлечениях. Потом 
мы решили провести опрос. И … 
выяснили, что увлечения ребят 
нашего класса разнообразны. 
 
        В нашем замечательном классе 24 
ученика. Мы любим и спорт, и рисование, 
и пение, и вязание, и многое- многое 
другое.  
        15 ребят занимаются в кружках  и 
секциях. Спортсменов у нас 9 человек. 
Они занимаются легкой  атлетикой, 
баскетболом, плаванием. Рисуют 4 
человека, это творческие ребята. Пением 
занимаются всего 2 человека, но зато от 
их пения захватывает дух.  
Хобби у нас разные. Мы, девочки,  любим 
вязать,  но серьезно этим занимается 
всего одна ученица. Танцуют трое ребят. 
Выжигает по дереву один мальчик из 
всего класса. К сожалению, его работ 
никто не видел. Один ученик не хочет 
расставаться с прекрасным детством, так 
как его хобби – собирание конструкторов. 
У всех есть любимое дело. Мы участвуем 
в различных конкурсах,   

 

    Редакция газеты «Зеркало» объявила конкурс на лучший материал о своем классе.  

    Это наши игрушки-Петрушки
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Наступила осень. Но всем хочется лета, солнца, тепла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рекомендации медицинского 
работника нашей школы Елены 
Ивановны 
      
        Осень. Всем хочется лета, 
солнца, тепла. Но ведь и учиться 
надо. Чтобы было легче, нужно 
чередовать труд и отдых. Все 
знают, что если съесть сразу 
много сладкого, то через 
некоторое время может стать не 
совсем хорошо. Точно так же с 
учебой. Не стоит 
переусердствовать, лишать себя 
развлечений тоже неправильно. 
Пытайтесь правильно сочетать и 
то, и другое. Успевайте 
отдыхать. Учеба должна  
чередоваться с отдыхом. 
 

 
 
 Отдых — это же смена 
деятельности. Нужно делать 
перерывы примерно на 10минут 
каждый час, заниматься  
двигательной активностью — 
гулять на улице, танцевать, 
заниматься спортом.  
Это сделает вас бодрее и 
выносливее и благотворно скажет-
ся на здоровье и настроении. 
                       Соломахина А, 8 Б 

 

 
 

 
      Традиционный конкурс «Подарки 
осени» проходил 19 - 21 сентября. 
Были придуманы разные номинации: 
«Самая оригинальная поделка», 
«Фантазия и выдумка», «Мастерство и 
фантазия», «Самая красивая поделка», 
«Фантазия и юмор», «Творчество и 
фантазия». Ученики приняли активное 
участие, особенно красивые поделки 
получились у ребят среднего звена.  
                            Молодцы! 
 

                  
                ОЛИМПИАДЫ 
 
В школе прошли олимпиады по 14 
предметам, в которых приняло участие 
427 человек. На районную олимпиаду было 
отправлено 53 ученика, выполнивших 
более 50 % олимпиадных заданий.  
57 ребят приняли участие в муниципальном
этапе. 
                                                                                

           

Букет осени

 
 
Мы с грустью вспоминаем летние 
каникулы и пишем стихи об осени. 
 
Солнечный день, осенний ветер, 
И в желто – красной дымке 
 всё вокруг. 
На фоне неба синего и вечер 
подкрался неожиданно и вдруг. 
 
Ещё деревья ждут тепла, 
Хоть и последнего,  немного. 
Ещё зелёная трава, 
Но изменилось всё намного. 
 
Пришла пора шуршать листвой 
И ощущать осеннее дыханье, 
Окутаться той дымкой 
золотой, 
Тумана ощутить касанье. 
 
Почувствовать, как солнце 
греет, то солнце, из поры иной. 
И от его лучей пускай  повеет 
Осенней сбывшейся мечтой.  
 
                      А.В. Максимова,  
                       учитель географии. 
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