
Читайте в октябре: 

 

2.День учителя 

3.Учитель…что же в этом слове 

4.Литературный альманах 

5.Интервью учителей 

6.Интервью учащихся 

7.Пожелания учителю 

8.Вести из класса 

9.Спорт в школе, 

   Гуманитарная помощь 

10-11.Конкурс«Счастливый билет» 

12.Именинники октября 

13.А знаете ли Вы? 

Школьная газета Октябрь2013 



5 октября отмечается Всемирный день учителя, 

праздник, который чаще называют просто - день 

учителя. Это действительно праздник, ведь труд учителя 

– это не просто работа, это искусство, тяжелое и 

ответственное, но очень благодарное. Только благодаря 

учителям, люди могут многое – не только написать 

письмо, но и управлять страной. Не было бы без 

учителей никаких достижений и открытий, можно 

сказать, что не было бы ничего. Каждый человек, 

знаменитый и не очень, начинал свой путь в большую 

жизнь с первого урока, с первой учительницы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года, День учителя отмечался в первое 

воскресенье октября, так было до 1994 года, пока 

Президент РФ не назначил Днем учителя определенную 

дату, ей стало 5 октября и теперь ежегодно 5 октября 

всех учителей страны поздравляют с этим прекрасным 

праздником. 

Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают  

И в памяти носят уроки твои,  

А в сердце тебя сохраняют.  

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете,  

Хоть трудно порой достаются тебе  

Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких смешных первоклашек.  



 

   Пятого октября мы празднуем День Учителя. Ученики и их родители спешат поздравить своих 

педагогов, в школах проходят концерты, посвящённые учителям, царит радостная, праздничная 

атмосфера. В этот день все приятные пожелания, внимание и слова благодарности – для 

учителей. Какую же роль играют преподаватели в нашей жизни? Что значит быть учителем? 

   Я думаю: не зря говорят, что учитель – это не профессия, а призвание. Учитель – это 

воплощение терпения, мудрости, богатства знаний. Но мало только владеть знаниями, нужно еще 

и уметь делиться с детьми, уметь возбудить интерес к учебе, к творчеству. Именно поэтому не 

каждый способен быть учителем, нужен природный талант. К тому же учитель является, в какой-

мере, воспитателем: он направляет своих учеников, советует им, как поступить в той или иной 

ситуации, указывает на ошибки, помогает с ними справиться, подготавливает к взрослой жизни 

вне стен родной школы. 

   Учителя играют огромную роль в нашей жизни. Они закладывают в нас представления о мире, 

об обществе, частью которого мы являемся, дают знания, необходимые для дальнейшей жизни, 

помогают в развитии наших способностей и талантов. Я думаю, мы все должны быть 

благодарными им за терпение и тяжелый, но такой необходимый всем людям, труд.  

   Я замечаю, что многие выпускники нашей школы, учась в высших учебных заведениях, все 

равно приходят в школу, чтобы встретиться со своими бывшими учителями, поговорить с ними, 

поздравить с праздниками. Мне кажется, что это приносит большую радость педагогам. Ведь, 

если человек не забывает своих преподавателей, приходит посоветоваться с ними, поблагодарить 

их, то он оценил вклад учителей в свою жизнь. А вклад этот неизмерим! Так давайте в этот 

чудесный день, День Учителя, от всей души поздравим и поблагодарим наших учителей! Они 

этого более чем достойны! 

Ильина Елена, 11А класс  

Учитель щедро учит нас тому, 

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму, 

И верности родной Отчизне. 

 Майданник Лера, 5Д 



                         Мой любимый учитель 

   Мне кажется все учителя хороши по - своему. С кем-

то весело, с кем-то интересно, кто - то строгий, но в 

меру. Но все - таки  мой самый любимый учитель, это 

тот, который познакомил нас со школой. Это Светлана 

Григорьевна Балдова, учительница начальных 

классов.  Именно,  благодаря ей мы получили интерес 

к  школьным занятиям. Она всегда поддерживала и 

помогала в трудную минуту. Даже сейчас, учась в 

средней школе, мы прибегаем к ней похвалится своими 

достижениями или просто повидаться.  Большое 

спасибо вам, Светлана Григорьевна. 

Карясова Ника, 6В класс 

Мой любимый классный руководитель 

   У меня нет отдельно любимого учителя. Для меня все 

учителя - любимые. Сложно выделить кого-то одного, 

который бы нравился больше, чем другие учителя.  

 Но к одному учителю у меня особое отношение, это 

мой классный руководитель - Татьяна Александровна 

Ефременко. Она преподает в нашем классе английский 

язык . Я счастлива, что именно, Татьяна Александровна 

преподает в нашем классе такой сложный и важный 

предмет, как английский язык . Татьяна Александровна 

превосходно знает свой предмет. Этот учитель доступно 

и понятно доносит материал урока до учеников. 

   Но кроме этого Татьяна Александровна  светлый 

человек. На её уроки ходишь с каким-то особым 

настроением, а с каким интересом решаешь задания, 

когда тебе все понятно из пройденного материала. Я 

понимаю, как трудно до нас донести материал урока, но 

Татьяна Александровна  с мастерством делает это. 

Иногда мы, конечно, расстраиваем её оценками за 

контрольные работы, но тут же стараемся их исправить. 

Я думаю, каждому учителю хочется, чтобы их ученики 

хорошо успевали по их предмету. И наверное, учителям 

так приятно, когда ученики добиваются успеха. 

  А мы должны быть благодарны учителям за то, что 

они, несмотря ни на что, выполняют свой долг. Мы 

никогда не должны забывать своих учителей, которые 

открывают нам дорогу во взрослую жизнь. 

   Хочется сказать: Большое спасибо за то, что вы 

есть!         

Бондаренко Ангелина, 5В класс 

Учитель в современном мире. 

Профессия учителя испокон веков считалась самой 

уважаемой профессией. Однако, отношение к учителям 

несколько изменилось. Сейчас многие не ценят 

преподавателей, но учителя все также хорошо относятся 

к нам. Учитель ищет подход к каждому ученику. И это 

надо ценить. Учителя всегда идут на встречу, и даже, 

если мы получаем плохую оценку, нам разрешают ее 

исправить, и вместо плохой оценки в журнал ставят 

хорошую. Учителя – помощники в любом вопросе. 

Киреева Ирина, 9А класс  

 Мой любимый учитель 

     В нашей школе работает очень умная и  талантливая 

учительница - Елена Анатольевна Слипуха. Она обучает 

меня английскому языку. Этот предмет я очень люблю, 

так как хочу стать переводчиком. На уроках мы читаем 

большие и маленькие тексты, учим слова, пишем 

сочинения, решаем тестовые задания, занимаемся 

аудированием. 

   Елена Анатольевна обладает всеми качествами, 

которыми должен обладать учитель. Она всегда готова к 

своим урокам, уверена в себе, держит дисциплину на 

уроке, очень любит детей и умеет с ними общаться.  

                                                    Ефремова Лена, 5Г класс 



Накануне дня Учителя Власова Настя, ученица 9Г класса взяла 

интервью у  учителей. 

Каких выпускников Вы запомнили и чем? 

 





Я хочу пожелать здоровья Агабабян Ирине 

Владимировне. Сказать огромное спасибо нашим 

хореографам: Стицюк Татьяне Витальевне, 

Крупенниковой Эмилии  Сергеевне и Карпухиной Ольге 

Александровне. Я очень благодарна Алёне Юрьевне, 

мне она очень нравится, замечательный учитель. 

  

Максимова М . - Я желаю Алёне Юрьевне успехов, 

терпения с нами со всеми. Любим Вас. 

  

Стёпа Мацнев  - Я хочу пожелать счастья, удачи, 

здоровья. И поздравляю Вас с днём Учителя, дорогая 

Татьяна Витальевна и Эмилия Сергеевна. 

  

Мельникова Анастасия  - Я желаю Алёне Юрьевне 

успехов, хороших учеников, терпения. Чтобы она всегда 

оставалась красивой, доброй и самой лучшей. 

  

Цыганкова Лиза  - Сорокина Наталья Александровна, 

поздравляю Вас с днём Учителя. Счастья, удачи, 

сюрпризов в жизни, чтобы дети вас слушались, любви. 

Оставайтесь всегда такой же весёлой и доброй. 

  

Дорогая Светлана Владимировна, поздравляю Вас с 

днём Учителя, желаю Вас счастья и здоровья. 

Клиндухов Артём  - Стицюк Татьяна Витальевна и 

Крупенникова Эмилия Сергеевна, желаю Вам здоровья, 

счастья, хороших учеников, чтобы все Вас слушались. 

Спасибо Вам за то, что вы наши преподаватели, 

спасибо, что вы нас научили танцевать. 

  

Рогачёва Лиза - Наталья Александровна Сорокина, 

желаю счастья, здоровья, сюрпризов в жизни, любви и 

долгой жизни. 

  

Макарова Алина - Сорокина Наталья Александровна, 

желаю Вам радостных и незабываемый моментов. 

Прожить свою жизнь так, как Вам захочется. Побольше 

улыбок. 

  

Тураев Александр  - Я желаю Ефременко Татьяне 

Александровне счастья, здоровья и послушных 

учеников. 

  

Я желаю Агабабян Ирине Владимировне счастья, 

здоровья и хороших учеников! 

  

Малахова Алина - Крупенникова Эмилия Сергеевна, 

пусть Вы будете такими же добрыми, красивыми и 

строгими, но любимыми нами всеми. С праздником, мы 

Вас очень любим! 

  

Григорьева Ника - Василиса Сергеевна, поздравляю Вас 

с днём Учителя. Желаю хороших учеников, 

неожиданных подарков. 

  

Виденеева Даша - Дорогая Солодовникова Светлана 

Владимировна, поздравляю Вас с днём Учителя. Желаю 

Вам добрых, весёлых и талантливых учеников. 

  

Сорокин Кирилл – дорогая Светлана Викторовна, 

поздравляю Вас с днём Учителя! Желаю Вам здоровья, 

любви, счастья, успехов во всём и всего наилучшего! 

  

  

Поздравления учителям от 7А класса 



.Гюр Шарита, 6В класс 2.09.Сами приготовили и провели тематический урок 

«Здоровые дети – в здоровой семье» с презентацией. 

Готовили  Киселева Софья, Крюкова  Дарья, 

Линькова  Мария. 

8.09.провели классный час посвящен Дню Города: 

говорили, поднимали проблему чистоты и красоты 

нашего города ; Учащиеся рассказывали о своих 

дворах где живут; в каком они состоянии, грязные, 

неуютные , что должны сделать «мы»?Ведь все 

начинается с каждого из нас! 

18.09 выбор органов самоуправления в классе. Наша 

система самоуправления представлена классным 

коллективом: «Росток» - радостный, отзывчивый, 

смелый, трудолюбивый. Главным  в структуре 

самоуправления является классное собрание, на 

котором отличается совет отделов (отдел печати и 

информации, культуры и досуга, здоровья и спорта, 

заботы и добра); комиссия по разрешению споров. 

Наша цель – организация жизнедеятельности 

коллектива, результатом которой должны стать 

желание и умение каждого ученика заниматься 

самовоспитанием. 

26.09 Проводили классный час по теме: 

«Толерантность», а сейчас начали подготовку к 

мероприятию, который состоится 12.10.13г. «Мы 

повзрослели на год», посвященный летним 

именинникам, ответственные: Емельянова Ульяна, 

Безрук Анна. Выпустили стенгазету к дню Учителя 

«Мы любим Вас, Учителя», ответственные: Сафарова 

София, Мансурова Алина. 

                                                                          7В класс                                               

В сентябре было очень интересно мы впервые 

пришли в 5-й класс. Мы познакомились с 

учителями, с новыми предметами. В сентябре у нас 

появились кружки: художественный труд, плавание, 

мини гольф, пионербол, лёгкая атлетика и другие. 

Каждый записался куда захотел. Наша команда, 

которая занимается лёгкой атлетикой  участвовала  в 

соревнованиях .Они показали неплохие результаты: 

третьи ,вторые и первые места. Мы очень 

радовались их победам!!! 

Котина Евгения, Бондаренко Ангелина 5 В класс 

 Прошлая неделя была объявлена в нашей школе как 

неделя добра. 

   Наш класс со всей ответственностью отнесся к этой 

акции добра и милосердия. 

   В пятницу у нас прошел классный час «о 

толерантности», на котором каждый говорил о своих 

добрых делах, которые ему пришлось сделать в своей 

жизни. Орлова Василиса рассказала,  как она 

понимает, что значит быть добрым. После классного 

часа мы многое пересмотрели в себе по отношению к 

другим. Мы поняли, что человек должен стремиться к 

тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в 

мире с собой. 

   Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, 

светлее. Если мы будем внимательны к любому 

человеку, с которым вступает взаимодействие, Будь 

то случайный попутчик, бродяга или друг - это будет 

проявлением доброты. 

   Так же наш класс отозвался на призыв помочь 

людям, пострадавшим от наводнения на Дальнем 

Востоке. Многие наши одноклассники принесли и 

сдали новые вещи и предметы первой необходимости. 

   Нарисовали листовки и раздавали их в холле школы 

взрослым и старшеклассникам, как призыв о помощи. 

   Люди! Давайте делать всё, что бы в мире было 

больше света и доброты!!! 

 Орлова Василиса, Павлова Настя, Ким Саша 8А класс  

У нас за сентябрь  произошло несколько интересных 

событий.  К нам пришли две новенькие. Павлова 

Полина и Мадакалова Соня.  

24 сентября мы ездили на завод 

«Лагуна»  Мы  видели  как делают бутылки, и потом в 

них заливают напиток. Когда мы приехали в них 

заливали махито. 

После этого нам показали избушку, но это не просто 

избушка. Под этой избушкой находится источник, от 

туда берут воду. 

Еще несколько человек из нашего класса  ездила на 

экскурсию в Музей космонавтики  с Галкиной Татьяной 

Александровной. 

Одна девочка из  нашего класса, Мадакалова Соня 

ездила на соревнование по гимнастике, и заняла там 3 

место! Она молодец.   

В общем у нас пока нет больше новостей. 



С 18-23 сентября в 3-ей школе проходили соревнования 

по футболу. 

Заняли 3 место, состав: Мантуров Никита, Апостол 

Никита, Влад Сипатров, Саморядов Женя, Сусляев 

Илья, Говрилов Леша, Михайлов Вова, Игонин Егор, 

Коновалов Андрей, Кругов Никита, Чикалев Леша, 

Мирошниченко Дима. 

Забитые мячи: 

4 гола забил Михайлов Вова 

5 голов забил Гаврилов Леша 

2 гола забил Сусляев Илья 

1 гол  забил Кругов Никита 

1 гол забил Апостол Никита 

Чернышева Ангелина, 10А 

   17 сентября в школе была объявлена благотворительная акция для 

пострадавших Приморского края на Дальнем Востоке. 

Ученики 8А класса подготовили рекламные буклеты –обращение к 

людям с призывом о помощи пострадавшим, которые были розданы 

родителям и детям в вестибюле школы. 

Выражаем свою признательность и благодарность Бредихину 

Дмитрию Владимировичу и его супруге Барониной Ольге 

Анатольевне( родителям ученицы 2В класса Бредихиной Дарьи). 

Благодарим и Иномову Дилнозу ученицу 5Д класса. 

Они первыми принесли гуманитарную помощь-2  огромных пакета. 

Самыми активными в акции были учащиеся 4В,6В,9В. 

Выражаем благодарность всем, всем, всем, кто принял участие в 

данной акции! 

25 сентября вся гуманитарная помощь была отправлена на пункт 

приема(ул.Фадеева 110а, «Культурная инициатива»). 

Были собраны: зубные щеки, зубные пасты, мыло, детские 

подгузники, влажные гигиенические салфетки, стиральные порошки, 

свечи, спички, канцтовары, одеяла, детские и взрослые носки, 

вязаные шерстяные носки. 



   Нашей школе вновь посчастливилось 

получить несколько путевок на поездку в лагерь 

Орлёнок, на проект «Профессиональные 

старты».  Но желающих оказалось больше, чем 

билетов, поэтому мы решили провести конкурс, 

который назывался «Счастливый билет». 

Ребятам нужно было написать эссе на тему 

«Лицо педагогики 21 века» и провести 

мероприятие, тем самым доказав, что они 

обладают лидерскими качествами и что именно 

они достойны поехать в этот лагерь.  

В результате конкурса победили 3 девочки: 

Ким Саша, 8А класс 

Вечкина Даша, 8Б класс 

Силкина Ира, 8В класс 

 

 
 



   Смысл жизни - это поставленная человеком цель, к которой он идет на протяжении всей жизни. Смысл жизни - это 

так же ощущение, что ты кому-то нужен и что ты не просто так существуешь в этом мире. Каждый человек должен 

оставить свой след на дороге жизни.  В этом и заключается ее смысл. 

Байкина Полина- для меня смысл жизни - это семья, любящие и понимающие родители. Друзья, которые всегда 

поддержат и поймут. Я счастлива, что живу в стране, где нет войны, где я не знаю, что такое голод и разруха. 

Счастье нужно находить в каждой приятной мелочи, в каждой улыбке и в каждом слове. В грандиозных и 

небольших достижениях. Для меня это настоящее счастье. 

Демшева Алла-что такое смысл жизни никто до сих пор не дал точного ответа, ведь смысл жизни у каждого свой и 

появляется в разное время. Кто-то видит смысл жизни в 15-20 лет, а кто-то не видит и в преклонном возрасте. Я 

вижу смысл своей жизни в театре, он развивает в человеке не только способности актера, но и интеллект ,и его 

духовную часть. 

Дунаев Демид-смысл жизни - достичь успехов в том, что нравится, работе. Создать свою семью, найти любовь и 

главное, чтобы любовь была взаимной. 

Жуков Егор-многие философы задумывались над смыслом жизни и у каждого было свое мнение. Я думаю, что для 

человека смысл его жизни состоит из нескольких высокопоставленных целей. Мой смысл жизни в том, чтобы ты и 

близкие тебе люди были счастливы, ты выполнил то, что хотел, оставил после себя потомков, чтобы люди помнили 

тебя по твоим хорошим поступкам. 

Трушин Алексей-у всех людей смысл жизни разный. Для меня смысл жизни - это какая-либо поставленная цель, 

которую ты должен достичь. Главный смысл моей жизни связан со спортом, а так же достижение успехов в учебе. 

Федотова Анастасия -для меня смысл жизни –это сегодняшний день, потому что для меня это счастье. Счастье, что 

я прожила еще один день, провела его со своими близкими, за любимыми занятиями. Это, по моему мнению, 

счастье, мой смысл жизни.  

Подлеснова Анастасия-смысл жизни для меня-это, чтобы все мои родные и близкие были здоровы и счастливы, 

окружены заботой и поддержкой. А еще, добиться успеха в карьере, чтобы нравилось то, чем занимаешься и работа 

была не каторгой.  

Агабабян Анна-на разном этапе жизни человека, как мне кажется, смысл жизни определяется по-разному. Мне 15 

лет и я задумываюсь о своей будущей профессии: кем быть, чтобы приносить пользу обществу. И получать 

удовольствие от своей работы. Поэтому для меня сейчас важным в жизни является – образование. 

 

  



Октябрь желтою листвою, 

Раскрасил  ярко дни, 

Мы пожелаем в День 

рожденья, 

Их в памяти храни. 

Пусть будет время 

разноцветным, 

И лёгок будет путь. 

И жизнь пусть будет 

благодатной 

А ты в ней счастлив будь! 

 

1А   7 октября-Носова Варвара 

1Б   23 октября- Гущин Иван 

        31 октября- Воронин Григорий 

1В   21 октября- Орлова Полина 

1Г   15 октября-Пономарева Милена 

2А  9 октября- Лахно Вероника 

       22 октября- Просвирнов Дима 

       28 октября- Герасев Егор 

2Б  3 октября- Чернов Вячеслав 

       18 октября-Беляева Ксюша 

       16 октября- Кучеров Сергей 

       25 октября- Бадртдинов Адам 

2В  13 октября- Тютерева Ульяна 

2Г 3 октября- Лапина Диана 

3А 8 октября- Байбакова Даша 

     13 октября-Шевченко Лиза 

     17 октября- Шабашев Егор 

    27 октября- Абрамов Тимофей 

3Б  3 октября- Пермяков Иван 

      5 октября-Сорокина Вероника 

     11 октября- Крицкова Ксюша 

      14 октября- Бахтияров Аким 

3В  2 октября-Трофимова Карина 

      8 октября-Крюкова Таня 

       13 октября-Рыбакина Есения 

       24 октября- Валиуллина Инга 

3Г  14 октября-Хохлова Анна 

       24 октября- Кондрашов Никита 

       30 октября- Миронова Ева 
4А  3 октября- Кутумова Дана 

4В  7 октября- Шафран София 

      29 октября- Голенков Максим 

8Б  2 октября-  Саргсян Рубик 

      8 октября- Корлнилов Владимир 

     23 октября -Елуфимова Настя 

8В  2 октября- Назаров Олег 

      11 октября- Бойматов Далер 

      22 октября- Прасолов Дима 

      4 октября- Ильин Дмитрий 

 9Б  6 октября- Русанов Сергей 

      20 октября- Чернышева Кристина 

      21 октября-  Кольниченко Сергей 

9В  5 октября- Подлеснова Настя 

       13 октября- Фаттах Роман 

      19 октября-Харитонова Катя  

      20 октября- Трушин Леша,  

      20 сентября - Байкина Полина 

9Г   1 октября- Меликян Арман 

10А   1 октября- КупцовЕгор  

         4 октября- Мирошниченко Дима 

         10октября-ГавриловаКатя 

         16 октября- Анисина Даша 

         24 октября-Егорова Алиса 

11А  17 октября- ЗабродоваОлеся 

11Б  13 октября- Саморядов Евгений 

         23 октября- Валентов Максим  

         30 октября- ЛилейкинСемен 

Сотрудники школы: 

1 октября – Поняшкина О.Н. – бухгалтер 

3 октября –Шарапова Х.Г. – тех. работник 

10 октября – Фасхутдинова Ф.И. – тех. Работник 

10 октябля – Губайдуллина Л.А. – учитель нач. кл. 

10 октября – Сафронова Н.А. – учитель нач. кл. 

12 октября – Оратовская Т.И. – завуч эстетич. цикла 

12 октября – Карпухина О.А. – педагог доп. образов. 

13 октября – Ванина Н.А. – учитель матем. 

17 октября – Матвеева Г.М. – учитель рус.яз. 

 

 

4Г  7 октября-Р убцов Егор 

      16 октября- Елыманова Марина 

      5А  1 октября- Абраменко Екатерина 

     3 октября- Ковалева Ольга 

     14 октября- Митрофанов Артем  

      24 октября- РозгоняевНикита 

5Б  17 октября-Шубина Ольга 

       25 октября-Шевлягина Магдалена 

      28 октября- Чеглова Яна 

5В  13 октября- Чиндин Даниил 

5Г  18 октября- Губайдуллин Ильнур 

5Д  2 октября- Рассказчиков Дима 

       23 октября- Семена Катя  

6А  24 октября-Куклина Полина 

      15 октября- Эдиева Мата  

6В  8октября-КострыгинИлья 

      12 октября- Борисов Дима 

6Г  9 октября-Семена Вика 

      18 октября- Орехов Данила 

7А  6 октября- Сорокин Кирилл 

      17 октября- Ефремов Максим  

      18 октября- Дяденькин Никита 

      31 октября- Хамраев Амирхамза 

7А  16октября-Иномов Азизбек 

7В  26 октября-Никулина Диана 

8А  6 октября-Корнеева Катя 

      15 октября- Кирчев Роман 

     26 октября- Селезнев Максим  



1 октября - День пожилых людей 

1 октября - День Сухопутных войск Российской Федерации 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября - День Космических войск РФ 

5 октября - День учителя 

9 октября - Всемирный день почты 

11 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября - Международный день стандартизации 

20 октября - День военного связиста 

24 октября - День подразделений специального назначения Российской 

Федерации 

25 октября - День таможенника Российской Федерации 

25 октября - День работников автомобильного транспорта 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 9 Г  

Школьные корреспонденты:   

Силкина Ирина - 8В  

Чернышёва Кристина – 9Б 

Власова Анастасия – 9Г 

Чернышева Ангелина,  

Комарова Юля – 10А  

Ильина Лена, Прачик Дарья - 11 А 

 

 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели октбрьский 

выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем 

всех желающих принять участие в рубриках «Вести из 

класса», «Литературный альманах», «Хобби и 

увлечения»  и других. Пишите сочинения, стихи, 

интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, 

который располагается на 3-м этаже в кабинете 

психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не 

сомневаться, что именно ваша информация появится в 

следующем номере нашей школьной газеты. 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Мурзина Кристина, 9Г класс 


