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1. Приглашение к сотрудничеству. 
2. Давайте поговорим. 
3. Малые Олимпийские игры. 
4. День Учителя. 
5. Советы психолога.. 
6. Наше творчество. 

 

 

Поздравляем победителей и участ-
ников конкурсов! 

! 
1. Участников IX Открытой всероссийской интеллекту-

альной олимпиады «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» Баркова Артё-

ма 6В, Родионову Дарью 6В, Донцову Валерию 6В, 

Ивахненко Светлану 6В, Морозову Анастасию 6В, 

Пиманову Людмилу 6В, Похомова Владислава 6В, 

Усачёву Веронику 6В, Устинова Вадима 6В. 

Благодарим педагогов, подготовивших учащихся: кл. рук. 

Канашкину Е.В., Филиппову Л.П. 

2.  Участников Межшкольной научно- практической 

конференции «Не просто прогулка…» Додонову Анну

(7Б) и Куклину Марию (7Б). Руководитель- Дианина 

И.В. 

3.  Данилову Раду (7Б), занявшую I место в городском 

конкурсе рисунков «Свет немеркнущей Победы». 

4. Шишову Анастасию (11Б) - Iместо,                           

Евтееву Марию - (6А) III место в Городском конкурсе 

рисунков «В здоровом теле - здоровый дух». 

5.   Ломакина Илью (11А)- принявшего участие в чет-

вертьфинале Всероссийской телевизионной игре 

«Умники и умницы» и получил 2 ордена за успешную 

игру. 
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
 Мы рады представить вам очередной но-
мер нашей школьной газеты. 
Она носит  название «Для тебя и для меня». 
Какой  она станет в будущем – целиком и полно-
стью зависит о вас! 
  Мы приглашаем всех желающих попробо-
вать себя в ее издании. 
  В первую очередь, мы ищем интересных 
авторов. 
Что нужно, для того, чтобы стать автором? 

Во-первых, внимательно присматриваться и 
прислушиваться ко всему, что происходит 
вокруг. 

Во-вторых, заметив что-то интересное, напи-
сать об этом. И не важно, что это будет: 
заметка, статья, репортаж с места собы-
тий, а может быть рассказ или даже сти-
хотворение, - мы приветствуем любые 
проявления творчества! А если ты к нему 
приложишь еще и фото с места событий – 
приветствуем вдвойне! 

В-третьих, принести свой материал к нам в 
редакцию, которая временно находится в 
кабинете географии. 

           Кроме того, мы приглашаем к сотрудниче-
ству тех, кто хочет поучаствовать в процессе вы-
пуска газеты – то есть стать ее редакторами! 
 

Куклина Татьяна Сергеевна 
Панина Ирина  Владимировна 
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 Каждый год стены нашей школы волей-неволей приходится покидать выпускникам 

11 класса. Сдав Единый Государственный Экзамен и узнав свои результаты, каждый со-

временный школьник стремится поступить в ВУЗ - высшее учебное заведение. Мы хотим 

предложить всем читателям (и, в первую очередь, нашим новоиспеченным одиннадца-

тиклассникам) небольшую статистическую сводку поступлений выпускников нашей шко-

лы в ВУЗы в этом году. 

 ВУЗы, в которые поступали выпускники класса физико-математического профиля, 

этому самому профилю своей направленностью соответствуют. Иванов Игорь, Прохоров 

Максим (МГТУ им. Баумана), Гресс Илья, Лапин Иван, Крылов Антон, Тепикин Николай 

(МГСУ), Рязанцев Дмитрий (МЭИ), Амелин Дмитрий (Академия ФСБ России), Голубчи-

ков Иван (МИИТ), Пуненков Олег (МГТУ Станкин), Бахорев Александр (МосУ МВД 

РФ), Лагвилава Анна (РГСУ), Исакова Наталья (РГУТиС) – все эти ребята из 11Б класса 

учатся на бюджетной основе. Также на договорной основе учатся Алиева Анна (РЭА им. 

Плеханова), Артюхина Анастасия (МИТРО «Останкино»), Погосянц Георгий (МАДИ) и 

Чоловская Софья (РГГУ). 

 Однако успехи «математиков» не умаляют достоинств выпускников, следовавших 

по пути гуманитарного направления. Так, например, сразу четверо ещѐ вчерашних учени-

ков 11А класса стали студентами Государственного Университета Управления 

(Сусликова М., Иванов Р., Каночкина В., Мамедов М.). А их одноклассники также выби-

рали достойные ВУЗы, как например МИИТ (Муравьѐв Игорь), МГУП им. И. Фѐдорова 

(Панкова Дарья), РГАУ МСХА им. Тимирязева (Милевская Елена), ГУЗ (Виноградова 

Кристина), МОПИ им. Крупской (Камалов А.) и др. 

 От всей души поздравляем студентов-первокурсников, а нынешним выпускникам 

желаем терпения и удачи! 

 

Автор: Ern. Feldmansky. 
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 Олимпийские игры - самое масштабное спортивное событие в мире. Лучшие из луч-

ших борются за честь страны и звание чемпионов мира.  

 В нашей школе тоже прошли Малые Олимпийские игры. Потрясающее открытие с вы-

носом флагов, воодушевляющее музыкальное сопровождение, интересные конкурсы - всѐ 

это создавало атмосферу веселья и разогревало спортивный дух борьбы за победу.  Итог 

состязаний подвели ученики 11-х классов, судьи Олимпиады. Каждый класс, исходя из спо-

собностей команды, получили заслуженное 1, 2 или 3 место. Но даже не это важно, ведь 

главное - не победа, а путь к ней. Ведь только преодолевая препятствие, мы становимся 

сильнее.  

 Спасибо организаторам олимпиады за то, что дали возможность самосовершенство-

ваться. И теперь, с новыми силами, нас ждут другие высоты, готовые покориться лишь силь-

ным и настроенным исключительно на победу.  

Лебедева Анастасия 10 Б 
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В день осенний, когда у 

порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем. 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, 

детством, 

Мы обязаны, учителям! 

   

 Учитель- профессия замечательная! 

-  Не каждый человек может себе позволить встречать Новый год два раза (календарный и 

учебный). 

-  Человек, работающий в школе, долго остаѐтся молодым, так как каждый день общается с 

яркими, позитивными, современными учениками. 

-  Данная профессия позволяет постоянно совершенствовать свои знания. 

 Бытует мнение, что в наше время эта профессия не очень популярна и не является меч-

той выпускника педагогического ВУЗа. Где- то может быть и так, но наша школа исключение 

из общих правил. 

 По статистическим данным, собранным нами, три года назад средний статистический 

возраст наших учителей составлял - 54 года, а с приходом в  школу молодых учителей стати-

стика изменилась - 43 года. Учителя помолодели на 11 лет! 

 Надеемся, что возвращение  выпускников в статусе учителей станет доброй традицией 

для нашей школы! 

                                                                                                                                               ТиМ 
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"Осень уже пришла!"- 

Шепнул мне на ухо ветер, 

Подкравшись к подушке моей. 

Басе 

 

 Печальная пора – серое небо, короткие дни … С приходом осени мы становимся вя-

лыми, скучными, погружаемся в депрессию. 

 Любой период сезонной адаптации — сам по себе стресс для организма: появляются 

признаки усталости, одолевают раздражительность, вспыльчивость, сонливость. Как с ни-

ми бороться, подскажут наши советы. 

    Больше двигайся! 

 Любая физическая нагрузка осенью (утренняя зарядка, ходьба, плавание, бег) улучшит са-

мочувствие, активизирует снабжение организма кислородом.  

  Гуляй на свежем воздухе! 

 По мнению специалистов, одного часа, проведенного на улице (даже в пасмурную погоду), 

вполне достаточно, чтобы «зарядить свои батарейки». После прогулок ты почувствуешь 

себя свежим, расслабленным.  

 Используй энергию деревьев! К породам, повышающим жизненный тонус и работо-

способность, относятся  клен, липа, дуб, береза, сосна, ель. Встань к дереву-врачевателю с 

южной стороны, закрой глаза, обхвати на 3—4 минуты зеленого исполина руками, рас-

слабься, дыши глубоко и ровно, при этом думай только о хорошем, оставь позади все тре-

воги дня. 

 Соблюдай баланс в еде! 

 Диетологи утверждают: чтобы осенью в течение дня оставаться в хорошей форме, не стоит 

наедаться в обеденный перерыв. Обильный обед, богатый углеводами, нагонит на тебя сон-

ливость и вялость. Не пропускай приема пиши. Даже если ты не испытываешь голод, съешь 

хотя бы свежие фрукты или выпей чашку сладкого чая с лимоном — это восстановит уро-

вень сахара в крови, от которого во многом зависит физическая и умственная активность. 

 Что же касается обычных признаков, сопровождающих нас осенью,—  это внезапные 

перепады настроения, повышенная утомляемость, рассеянность, то они могут сви-

детельствовать о недостатке в организме: 

- витамина В1 -  он стимулирует нервную деятельность, повышает внимание, снимает раз-

дражительность и вялость; 

- витамина В6 - восполняет недостаток глюкозы в нервных клетках и тем самым обеспечи-

вающего их полную «боевую готовность»; 

- калия - благоприятно действующего на сердечно-сосудистую систему; 

- витамина С -  способствует повышению работоспособности, к тому же снижает нервное 

напряжение, укрепляет иммунную систему; 

- магния - несѐт отдых и покой всему организму. 

                                                                                                                                Панина И.В. 
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 У природы нет плохой погоды. В  ней все гармонично. Каждое время года хорошо по-

своему. 

          Золотая осень!  Не зря поэты и писатели посвятили этой изменчивой красотке  многие 

свои  произведения. Она поражает своими яркими красками, и в  короне из разноцветных 

листьев осень похожа на королеву красоты. Взмахнет рукой - и кленовые листья, желтые, 

оранжевые, пурпурные - медленно и гордо падают на землю, но не                                                                

умирают, а создают воздушный разноцветный ковер.  Листопад  похож на прощальный 

вальс, где осень стремится показать свою красоту.  Малыши собирают яркие кленовые ли-

стья и дарят букеты мамам и бабушкам. Это время года очень яркое и одновременно спо-

койное, как  будто  вся природа готовится к долгому и глубокому сну  Небо  как-то по–

особенному прозрачно  и  недосягаемо. Все вокруг замирает и  отдыхает. 

            Воздух  чист, свеж  и прозрачен после душного и жаркого лета, и  хочется вздохнуть 

его полной грудью.  В нем  чувствуется особенный осенний аромат: запах костров, грибов и 

спелых яблок. Птицы  собираются в стаи для длительного перелета в теплые края.  

            Но поздняя осень часто сопровождается дождями. Человек в такое время чувствует 

себя очень одиноким, но ведь и в такой погоде можно найти что-то приятное. Например, в 

такую погоду очень хорошо почитать интересную книгу под теплым и мягким пледом с ча-

шечкой горячего кофе или посмотреть с родителями  старый художественный фильм.  А.С. 

Пушкин так и написал: "Дни поздней осени бранят обыкновенно..." 

           Поэт любил осень в любых еѐ проявлениях - и золотую, и замирающую. 

Сентябрь - краски природы. 

Октябрь-листопад. 

Ноябрь-природа замирает и передаѐт свои права зиме. 

         Не зря Александр Сергеевич Пушкин посвятил осени лучшие свои стихотворения. 

         Любите природу! Ведь она несѐт гармонию в нашу жизнь. 

 
                                                      Учитель: Сошникова Л.В 

                                                                                               Ученик: Козорез Александр 

                                                                       

Учимся вместе 
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 А знаете ли вы, что жемчужина появляется в раковине вовсе не из 

случайно попавшей туда песчинки? Это – красивая легенда продавцов, 

окруживших свой товар романтическим флером. Мы любуемся жемчу-

гом, не зная, что самая прекрасная жемчужина – это всего лишь перла-

мутровый саркофаг для червяка.  

 Жемчуг рождается, когда внутри ракушки умирает крошечный 

паразит, пробравшийся туда сквозь створки, чтобы поесть мяса мидии. 

Изолируя угрозу, мидия начинает покрывать его слоями перламутра, и 

так до конца жизни. 

 

Знаете ли вы, что... 

  

 Уважаемые друзья, 

свои ответы на наши во-

просы вы можете опус-

кать в ящик газеты «Для 

тебя и для меня», кото-

рый находится в каб.  

№ 306. А также мы с не-

терпением ждѐм от вас 

интересных заметок о 

жизни вашего класса. 

Редакция газеты. 
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