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Дорогая школа! Мы сердечно поздравляем тебя с юбилеем! Сто десять это не 
возраст для школы. Ты ещѐ очень молода, молода нашей энергией, задором, 
непредсказуемыми поступками. И пока в твоих стенах звучат смех и шутки, 
строгие назидательные голоса учителей и заливистый звонок, ты будешь жить. 
Мы любим тебя, мы понимаем тебя, мы помним тебя и гордимся тобой!!!  

Твои сегодняшние ученики и выпускники разных лет 
 

CТРЕМИТЕЛЬНО БЕГУЩИЕ ГОДА 
ОСТАНОВИТЬ НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ... 

ТАК ПУСТЬ ЖЕ БУДЕТ ТАК ВСЕГДА: 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЕТ, ТЕМ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ!!! 

И, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ, 
ВЕДЯ ТЕБЯ К УСПЕХУ И ПОБЕДАМ, 

ИЗ ГОДА В ГОД НАМ БУДЕТ, ШКОЛА, КЕМ ГОРДИТЬСЯ. 
И ПУСТЬ ДРУГОЙ ПУТЬ БУДЕТ НАМ НЕВЕДОМ!!! 

 
Преподавательский коллектив школы №56 

Выпуск № 
4 

Ноябрь 
 2012 
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Развитие образовательных учреждений в г. 
Мысовске происходило с развитием 
железнодорожного транспорта, так как нужны были 
грамотные рабочие. До 1911г. Имелось лишь две 
школы: церковно-приходская и одноклассная 
железнодорожная школа №31(училище) с двумя 
учителями. Эта школа помещалась в бывшей 
столовой локомотивных бригад. 

В декабре 1958 года был принят закон о 
новой структуре образования в государстве, 
согласно которого вместо существования 
семилетки была создана обязательная 
восьмилетняя школа, среднее образование 
получали по окончании трехгодичной 
трудовой общеобразовательной школы с 
производственным обучением. 
В Бабушкине школа №36 стала 
восьмилетней, а школа№56 – средней с 11- 
летним образованием. 
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 В честь юбилея мы  провели опрос среди наших учителей и задали всего по одному вопросу, 
ответы были разнообразные и интересные. 

Корреспондент:  
Что для Вас школа? 
 
Клепалова Любовь Дмитриевна: 
 
- Школа – это жизнь. 

 
Корреспондент: 
Сколько кабинетов расположено в стенах школы? 
Рудикова Антонина Николаевна: 
26 если не брать библиотеку. 
 
 
Корреспондент: 
Что вам нравится в профессии учителя? 
 
Фадеева Ольга Валерьевна: 
- Мне нравится работать здесь. 
 
 
Корреспондент: 
Какими нужно обладать личными качествами, чтобы стать учителем? 
 
Пашкова Мария Валерьевна: 
- Нужно быть добрым, отзывчивым, мягким, помогать, любить детей, уметь 
их слушать. 
 
 
Корреспондент: 
Почему вы выбрали эту профессию? 
Леонтьева Анна Захаровна: 
- Потому что в моей семье очень уважительно относились к профессии 
учитель особенно мама. 
 
 
Корреспондент: 
Нравится ли вам профессия учителя? 
Хачатрян Татьяна Самвеловна: 
- Да,  мне нравится!!! 
 
 
Корреспондент: 
Какие уроки Вы любите, а какие нет??? 
 
Клепалова Наталья Александровна: 
 
- Мне нравятся все уроки, математика, русский язык, литература, нет таких 
уроков, которые мне не нравятся. 
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Корреспондент: 
Что вы помните из своей школьной жизни? 
Вишнякова Антонина Николаевна: 
Я всегда была очень активной, всегда была комсоргом, старостой, 
принимала участие во всех мероприятиях, проекты организовывала, 
училась я хорошо, больше всего я любила уроки русского языка, уроки 
французского языка, ну и, конечно же, проказничала также, как и все. 
 
  
Корреспондент: 
Есть ли у Вас секреты общения с учениками??? 
Тайшина Виктория Александровна: 
- Их много, но, наверное, самое главное – создание дружелюбной 
обстановки в коллективе.  
 
 
Корреспондент: 
Какими нужно обладать личными качествами, чтобы стать учителем??? 
 
Соболева Галина Анатольевна: 
- Чтобы работать учителем, нужно уметь держать внимание коллектива. 
 
 
 
Корреспондент: 
 
Что Вам нравится в профессии учителя??? 
 
Атавин Максим Петрович: 
 
- Общаться с вами, знать, что вы сможете открыть свой новый 
потенциал.  
 
 
Корреспондент: 
Какие Вы уроки любите, а какие нет? 
 
Ермолина Ольга Валерьевна: 
 
Люблю, когда ребята приходят на уроки подготовленные.  
 
 
 
 
 

Корреспондент: 
Расскажите, пожалуйста, забавный или удивительный случай из 
школьной жизни. 
Вострикова Елена Сергеевна: 
В моей практике был удивительный класс. Спросите, почему 
удивительный, потому что каждый день чем – то удивлял, то змею 
деревянную принесут, то паука и все старались положить или 
подкинуть незаметно. Им было смешно, а  мне страшно… 
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Недавно, а именно 16 ноября 2012 
года проходило мероприятие под 
названием «Конкурс на лучшего 
чтеца стихотворений об осени».  
 В конкурсе участвовало 28 
учащихся с 1 по 4 класс. На 
мероприятии присутствовали 
родители детей и классные 
руководители: Копылова О.Н., 
Лагерева Е.М., Клепалова Н.А.. В 
состав жюри входили: зав. 

библиотекой Рудикова А.Н., учитель начальных классов Хачатрян Татьяна 
Самвеловна, мама одного из учеников. 
 В основном дети рассказывали стихи наизусть, но некоторые из-за 
волнения запинались и забывали. Выразительно рассказывали очень 
немногие. И подбор стихов необычный.  
 По решению 1 место было присуждено ученице 3б класса Кулагиной 
Ольге. 2 место разделили Заседателева Дарья 3а класс и Соловьева Арина 
3б класс. На 3 месте Анфилофьев Павел ученик 4а класса, Партыка Дарья 
4б класс и Семенова Екатерина 2б класс. Ведущей была ученица 3а класса 
Романова Алена в костюме осени. Ей помогали учащиеся 3а класса Яковлев 
Илья, Новолодский Владислав, Самсонов Николай. Они выступали в роли 
сыновей осени – сентябрь, октябрь и ноябрь. Ответственный за 
проведение мероприятия была учитель начальных классов Федяева Ольга 
Александровна.  
 Мероприятие было очень насыщенным, красочным и интересным. 
Спасибо всем за участие!!!   
 

Статью подготовила ученица 6а класса, 
Мария Жигулина. 
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День народного единства. 
С 2005 года 4 ноября отмечается как День 

народного единства. Это вовсе не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции.  

Празднование Пресвятой Богородицы, в честь 
Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в 
этот день в благодарность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия поляков в 1612 году. 
В ополчение, которое возглавлял князь 
Пожарский, был прислан из Казани чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие 
послано за грехи, весь народ и ополчение 
наложили на себя трехдневный пост и с молитвой 
обратились к Господу и Его Пречистой Матери за 
небесной помощью. И молитва была услышана.  
Празднование в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. 
И до наших дней эта икона особо почитается 
русским православным народом. Позже, из-за 
революции 1917 года и последующих за ней 
событий, традиция отмечать освобождение 
Москвы от польско-

литовских интервентов прервалась, а сегодня снова восстановлена! 
 

Всемирный день ребенка. 
А знаете ли вы, что вот уже более 

50 лет в конце ноября во всем мире 
отмечается День ребёнка? Еще в 
1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня ребенка как дня 

мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, 
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября 
Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию 
о правах ребенка. 

Основные положения Конвенции 
Первая часть Конвенции 
Статьи 1-4 определяют понятие «ребёнок» и  утверждают приоритетность интересов 
детей перед интересами общества. 
Статьи 5-11 определяют такие важнейшие права детей как право на жизнь, имя, 
гражданство, право знать своих родителей, право на работу родителей и на 
неразлучение, права и обязанности родителей по отношению к детям. 
Статьи 12-17 излагают права детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на 
свободу мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний, доступ ребёнка к 
распространению информации. 
 

 
Ø Средняя человеческая голова весит 3,6 кг 
Ø Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет 

тоже. 
Ø Мозг на 80 % состоит из воды. 
Ø Один волос может выдержать вес в 3 кг. 
Ø Пингвины могут подпрыгивать в высоту более 

чем на полтора метра. 
Ø За последние 4000 лет не было одомашнено ни 

одно новое животное. 
Ø Шимпанзе – единственные животные, которые 

могут узнавать себя в зеркале. 
Ø Единственное домашнее животное, которое не 

упоминается в Библии, – кошка. 
Ø Полярные медведи могут бегать со скоростью 

40 км/ч 
Ø Летучая мышь – единственное млекопитающее, 

которое может летать. 
Ø Чтобы получить килограмм меда, пчелка 

должна облететь 2 млн. цветков. 
Ø Слон – единственное животное с 4 коленями. 
Ø Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 

месяца, чтобы звери могли отдохнуть от 
посетителей. 

Интересные сведения добывала 
Алина Жамойцина  

Знаете ли вы… 
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Статьи 20-26 определяют перечень прав особых категорий детей, а также 
обязанности государства по защите и помощи таким детям. 
Статьи 28-31 закрепляют права детей на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка, 
а также права на образование, отдых и досуг. 
Статьи 32-36 устанавливают ответственность государства в защите прав детей от 
эксплуатации, от незаконного употребления наркотиков, похищения и торговли 
детьми 
Статьи 37-40 определяют права ребёнка, попавшего вместо заключения, а также 
права детей на охрану во время вооружённых конфликтов и войн. 
Вторая часть Конвенции 
Статьи 41-45 упоминают о способах информирования основных положений 
Конвенции и механизмах контроля за исполнением участниками Конвенции. 
Третья часть Конвенции 

Статьи 46-54 указывают решение процедурно-правовых проблем соблюдения 
государствами положений Конвенции. 

 
18 ноября в России празднуется день рождения Деда мороза. Каков возраст 

зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет! 
 

 
 День матери —  международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, в отличие от 
Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все 
представительницы прекрасного пола. 
Празднование Дня матери уходит своими 

корнями в глубину веков. С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось 
так называемое «Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — 
четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей 
по всей стране. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии 
выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. 
Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные 
органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей.  В 1910  году штат Виржиния первый признал День 
Матери официальным праздником. В 1914 году, президент США Вудро 
Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в 
честь всех американских матерей.  

 

Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкина Кабанского района 



 - 8 -

 
 
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а 

еще более 30 отмечают праздник в другие дни.  
В России праздник «День матери»  учрежден в 1998  году.  В 

соответствии с Указом Президента России Б.Н. Ельцина от 30.01.1998 
года № 120 «О Дне матери» праздник День Матери отмечается в 
последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого 
праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи.  
Мы провели опрос среди учеников нашей школы. Вот что ответили ребята на вопрос 
«Что для тебя мама?» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Даша Карнакова,5а 
Понимание слова «мама» и «что она для нас значит» приходит со временем. 

Будучи детьми, мы не осознаем того, что мама самый близкий для нас человек и 
не ценим, того, что она делает для нас. Несмотря ни на что мы любим своих мам. 
И желаем быть им здоровыми, добрыми, красивыми.  

И в нашей школе мы тоже поздравляли наших горячо - любимых мам. 
 
 

 

 
 

Праздник ко дню матери 
Ведущими праздника были ученицы 5б класса: Шашенко Катерина и Слобожанина Татьяна. И 
этот праздник был посвящен, прежде всего, нашим дорогим мамочкам. Первым поздравил своей 
замечательной песней  о маме Шестаков Сергей, далее девчонки 5б класса Макека Таня, 
Слобожанина Таня, Щекина Лена с песней «Моя мама лучшая на свете». А вот ученица 5а класса 
Миронова Алена выступила с поучительной «Притчей о маме». Еще пришли поздравить своих мам 
и ученики 6б класса со стихотворениями о  маме. И в завершении праздника Щекина Лена исполнила 
песню «Мама».  

Ира Андрианова, Лилия Андреева, 5а 

Турчанинова М. 6а кл. 
Моя мама самый важный 
человек в моей жизни. С 
ней всегда можно обо 
всем поговорить, она 
обязательно поймет меня. 

Красикова А., 5а кл. 
Самое главное в жизни. 

 
Макека Т., 5б кл. 
Любовь и забота. 

Кобелева В., 6а кл. 
 Мама – жизнь!!! 
 

Хмелинская А. 6а 
кл. 
Свою маму я очень 
люблю. Мы все 
делаем вместе. Она 
мне во всем помогает 
. 

Трескина А., 5а кл.  
Нежность, забота, 
любовь и ласка. 
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30 ноября в нашей школе проходил замечательный праздник «День Матери», ответственный 

за который была Хачатрян Татьяна Самвеловна и помогала ей ученица 4а класса Фетисова Виолетта, 
они были ведущими. На этом празднике присутствовали учителя, ученики и их родители. 

Некоторые ребята рассказывали стихи, посвященные нашим дорогим матерям. А именно 
Малеева Анастасия - 2б класс, Анфилофьев Павел – 4а класс, Курячий Алексей – 4а класс и 
Пуляевская Лариса – 4а класс. А еще на этом празднике была увлекательная игра и интересные 
загадки.  Ну,  а уже в конце праздника дети для своих мам спели очень трогательную песню –  
«Мамочка лучше всех».  

 
 

Мария Жигулина, 6а 
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В нашей школе в период с 3 по 5 декабря проводились олимпиады. С разных школ приезжали 
ученики старших классов со своим сопровождающим учителем. Они, конечно, были сильно 
напряжены во время выполнения заданий, но когда выходили из кабинета все волнение и страх 
исчезали. Мы взяли у участников олимпиады интервью.  
Корреспондент: С какой целью Вы к нам приехали? 
1 - участница олимпиады: Мы приехали написать олимпиаду по литературе. 
2 – участница олимпиады: Хорошо написать олимпиаду. 
Корресп: А с каким настроением, наверно, боевое???   

1- У: С очень позитивным и веселым настроением!!! 
2- У: Ну, с хорошим наверно.  

Корресп: Нравится ли Вам у нас в школе?   
1- У: Да, очень!!! 
2- У: Мне ваша школа понравилась!!! 

Корресп: На следующей недели у нашей школы юбилей, чтобы Вы хотели пожелать нам, ученикам 
и, конечно же, школе???   
1-У: Желаю, чтобы дети бережно относились к школе, учились хорошо!!! 
2-У: Желаю вашей школе процветания, учебу учеников. 
Корресп: Мы тоже присоединяемся к выше сказанным пожеланиям!!!!!!!!!! 

Валерия Кобелева, 6а 
 

 

 
7 декабря в школе проходило мероприятие, посвященное здоровому образу жизни, а именно 

открытый классный час среди учеников 5-6 классов. Ответственный за это мероприятие была 
Лучагова Т.Е.  

На этом необычном классном часе ребята беседовали о пользе и вреде, как полезных, так и 
вредных привычках.  
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Так же  девочки 5а класса подготовили доклады Кузякина Алиса «Курение табака», 

Андрианова Ира «На какие органы влияет табачный дым». Немного поиграли, и в завершении 
ребятам было предложено анонимное тестирование, в котором было всего 5 вопросов.  

После того как ребята ответили на вопросы анкеты они все вместе сделали  общий вывод, что 
существуют разные привычки: вредные и полезные. Надо стараться вести себя так, чтобы не 
приобретать вредных привычек. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мария Каверина,6а 
 
 
 

 

 
                 
                      **** 
Вот и первая четверть закончилась 
Наступила веселья пора, 
Каникулы, каникулы, ура!!! 
Кончилось ученье, 
Кончилось мученье, 
Каникулы, каникулы, ура!!! 
Не надо делать ни какой работы, 
Нам можно хоть немного отдохнуть… 
Но вот весь отдых кончится, 
Начнется вновь учеба, 
Учеба, работа и труд… 
 

Ира Андрианова, 5а. 
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Притча 

НАСТОЯЩИЙ 
ДРУГ 

Высунув голову из гнезда, орлёнок увидел множество птиц, летающих внизу 
среди скал. 
– Мама, что это за птицы? – спросил он. 
– Наши друзья, – ответила орлица сыну. – Орёл живёт в одиночестве – такова 
его доля. Но и он порою нуждается в окружении. Иначе, какой же он царь 
птиц? Все, кого ты видишь внизу, – наши верные друзья. 
Удовлетворённый маминым разъяснением орлёнок продолжал с интересом 
наблюдать за полётом птиц, считая их отныне своими верными друзьями. 
Вдруг он закричал: 
– Ай-ай, они украли у нас еду! 
– Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни 
раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу! Как бы орёл ни был голоден, он 
непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по 
соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им 
следует помогать. 
Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, 
проявляя внимание к чужим нуждам. Почёт и уважение добываются не силой, 
а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. 

Леонардо да Винчи 
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КОНКУРС 

 
  
 
 

Наша газета объявляет творческий конкурс стихотворных 
поздравлений в номинациях "С НОВЫМ 
ГОДОМ!", "С РОЖДЕСТВОМ!". От 
одного автора принимается по одной 

работе в каждую номинацию. Длина 
стихотворения - не более 16 строк. Принимаются только 

авторские оригинальные стихи.  Конкурсные работы будет оценивать жюри. Работы 
сдавать до 25 декабря в кабинет №15. 
 

Поздравляем с днем рождения учеников 6 А  класса 
Жигулину Машу, Колесникова Сашу, Кобелеву Леру!!! 

Что пожелать Вам? Богатств? Удачи? От жизни каждый хочет 
своего. А я желаю просто счастья, чтоб было понемногу, но 

всего!!! 
Ваш учитель русского языка Т.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем с днём рождения учителя английского 
языка 

Пашкову Марию Валерьевну!!! 
Желаем здоровья на долгие годы, 

Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 

И только от смеха сверкают глаза! 
МАОУ Мысовская СОШ № 56. 

Поздравляем с днем рождения нашего классного 
руководителя  

Пашкову Марию Валерьевну!!! 
 Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей надежных и весёлых, 

Счастливой жизни целый век! 
Ваш 6А класс. 

 

 
 

Поздравляем с днем рождения учеников 6 Б  класса 
Башарова Андрея, Мордовскую Галю, Соловьева Диму!!! 

Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого, 

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого! 
Кл. руководитель и одноклассники 

 

Редакция газеты принимает заявки для 
поздравления ваших  друзей и учителей. Просьба 
обращаться за неделю в кабинет № 15.  
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