
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И снова осень.  И снова учебный год.   Кажется,  мы никуда не расходились.  Лето 
осталось где-то там,  далеко… И вот уже сентябрь позади.  Время летит быстро.  Как 

не упустить драгоценные минуты, часы, дни? 
Дорогие ребята, уважаемые родители, у нас начался очень 

важный учебный год.  Он будет очень удачным для тех,  кто 
приложит всё своё старание, внимание, терпение, желание. 
Не очень удачным для тех, кто о старании будет вспоминать 

через день.  И совсем неудачным…..  но таких,  мы думаем,  в 
этой школе не будет. Не теряйте время попусту. Помогайте друг другу. Пусть вашим 
девизом будет «Мы за прочные и хорошие знания!». Удачи вам, успехов, 
положительных эмоций и здоровья.  

Татьяна Евгеньевна 
 
       

                              
                            
                             День знаний — это первые звонки и  волнения, море цветов и белых    
                                 бантов, и, конечно, это самый долгожданный день для тех, кто  
                                 впервые переступит школьный порог. Юлий Цезарь сказал:    

 «Знание - это сила». Официально День знаний был учрежден   
 Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года. Традиционно в этот  
 день, в школах проходя торжественные линейки и собрания, посвя –  
щенные празднику. 

День знаний  
1 

Что нам ждать от 
нового учебного 
года. Прогноз 
для нас всех. 

 
 
3 

Новые лица в 
нашей школе. 

 
4 

9 сентября – 
международный 
день красоты. 

 
5 

Участники 
конкурса 
«Модный показ» 

 
6 

«Недаром 
помнит вся 
Россия про день 
Бородина » 

 
7 

Знакомый 
незнакомец 

8 

День здоровья. 10 

Ну, очень 
интересно!!! 

11 
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Вот и в нашей школе № 56 был 
«Полет в страну знаний». Две 
очаровательные стюардессы 
пригласили нас в полет с сентября по 
май. Погода отличная, настроение 
приличное. Перед стартом с 
последними наставлениями 
выступили: Филонова Т.И. и гости 
заместитель председателя Народного 
Хурала Республики Бурятии Коренев 
А.С., депутат районного совета 
депутатов Селиверстов Л.В., глава 

городской администрации Ларюшкин В.А., председатель совета депутатов г. Бабушкин 
Аверина Е.А. Среди ярких моментов было появление инопланетян, которые убедились, 

что первоклассники желают учиться их 60 человек. 
Первоклассники дали клятву. Первыми в полет 
отправились по первому звонку первоклассники, 
была дана команда СТАРТ  и каждый первоклассник 
запустил в далекое путешествие свою ракету и 60 
шаров взметнулись в далекую страну знаний.  
Мы поздравляем наших 
первоклашек, учителей, 
учеников и ГПД с 
началом учебного 
года!!!  

Среди достижений школы в прошлом учебном году была 
Золотая медаль – Кривовязов Е. и Два аттестата особого 
образца – Симакина Ю., Созыкин О. Этих ребят мы тоже 
поздравляем, так держать!!! 
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Астрология — древнейшее знание, которое 
существует несколько тысячелетий и является 
истоком многих современных наук. На 
сегодняшний день, соединившись с последними 
достижениями математической и астрономической 
науки, астрология    обогатилась и продолжает 
пополняться новыми методиками. 

 
Ученики 

1 сентября, для 
Вас роковой день. 
Вроде бы не Ваш День 
Рожденье, а уже на год 
старше. За этот год 
Вам много придѐтся 
работать над собой 
(услышать, понять, 
запомнить). Звезды не 

советуют применять такие способы, как 
«зубрение», «списывание», «шпаргалко 
писание», так как Вас постоянно будут 
преследовать «неудовлетворительные» 
результаты. Рядом с Вами будут находиться 
люди, которым Вы небезразличны. Они 
будут заботиться о Вашем здоровье, 
пополнять пробелы в знаниях, следить за 
питанием, а так же за физическим и 
духовным ростом (или развитием).     

                                          Берегите их! 
 

 
Выпускники 
Прекрасный период 
для перемен. Впереди 
Вас ждут постоянная 
смена впечатлений, 
новые знакомства. Но 
Вам еще долго не будет 
доставать, чего-то 
прошлого, родного. 

Помните, эти чувства взаимны! 
 
 

Одиннадцатиклассники 
Госпожа удача на Вашей 

стороне. Хороший результат 
получат все, кто в прошлом 
учебном году не спал на 
уроках. В начале лета 
предвидятся: головные боли, 
потеря аппетита, покраснения 

глаз, тошнота, головокружения и другие 
последствия «халатного» отношения к 
учебе. Те, кто достойно пройдут испытания, 
будут награждены почетным званием 
ВЫПУСНИК 2013,  и проведут 
незабываемый вечер в кругу друзей. 

 
Педагогический 
коллектив 

Каждый учебный 
год для Вас начинается с 
новых новостей. Но 
будьте спокойны навыки 
и умения, приобретенные 

благодаря большому опыту работы, Вы с 
легкостью со всем справитесь. Главное не 
впадать в панику и держать при себе 
«ведерко» валерианы лекарственной. В 
большинстве случаев люди этого знака 
являются многодетными родителями, 
численность детей достигает 25 человек (и 
выше). Такие люди имеют замечательную 
способность прийти в норму, независимо от 
того, какой поворот судьбы их ожидает, и, 
взяв себя в руки, вновь восстановить силы.  
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Их вера в жизнь и прекрасное 

будущее, остается нетронутой временным  

 
 

        затруднением. 
 
Администрация 
Вас ждут перемены, 
поэтому запаситесь 
выдержкой и 
терпением. Вы нужны 
всем без 
исключения, и дома, 
и на работе, 
взрослым и детям. 

Не стоит брать все проблемы на себя, 
берегите свое здоровье. Равномерно 
распределяйте нагрузку.  Вам вряд ли 
удастся спокойно и размерено провести 
время. Но в конце Вы поймете, что Ваши 
усилия не прошли даром. 

 
 
 
 
 

 
Сотрудники школы 
Для Вас отпуск 
пролетел не заметно. 
Сотрудники школы 

настоящие 
супергерои, они 
помогают всем 

нуждающимся, 
постоянно следят за 

состоянием того места, где они работают. 
Последний месяц лета поставит перед 
вами несколько задач, которые в первый 
момент могут вызвать у вас некоторое 
недоумение, но уже к концу сентября вы 
справитесь с возможными сложностями, и 
деловая жизнь войдет в свое привычное 
русло. В любом случае, скучать вам не 
придется, а желаемого Вы сможете 
добиться самостоятельно и без лишних 
проволочек.

 

«Добро пожаловать! А вы кто?» 
В родных стенах школы новые лица. И это не только маленькие, смешные, чуть испуганные 

первоклашки. Это наши новые педагоги. Мы говорим им: «Добро пожаловать! А вы кто?» 
Чтобы узнать поподробнее о наших новых учителях, корреспонденты газеты провели опрос. 
Кто-то из новеньких учителей на вопросы корреспондентов отвечал подробно и обстоятельно, 
кто-то – четко и кратко. Полный опрос с фотографиями новых членов дружного коллектива 
МАОУ СОШ №56 смотрите далее... 
Всем без исключения новым «взрослым» лицам школы мы задавали всего два вопроса: 

1. Откуда вы пришли к нам в школу? 
2. Чего ждете от работы в нашем учебном заведении? 

Ответы были разные. Читаем… 
Клепалова 
Наталья Александровна 
учитель начальных классов, классный руководитель 1Б кл. 
1) Из города Иркутска. Я работала в этой школе 6 лет, 
потом я работала в городе Иркутске 14 лет, и вернулась 
обратно к нам в школу. 
2) Я бы хотела, чтоб она развивалась, чтобы было лучше, 
чтобы было интереснее, чтобы в ней было много нового, 
хочется инициативы и позитива! 
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Атавин 
Максим Петрович 
учитель ИЗО, черчения, классный руководитель 7А кл. 
 
1) Я приехал из города Усолье – Сибирское.  
 
2) Хорошей работы, а именно взаимопонимание между учениками. 

 
Буранов 
Николай Васильевич 
школьный водитель 
 
1) Вообще, я пенсионер, но меня пригласили в вашу школу временно 
поработать. 
 
2) Я просто выполняю свою работу. 
 
Клепалова 
Любовь Дмитриевна 
учитель математики 6-7 кл. 
 
1) Из клюевской средней школы. 
 
2) Дать знания детям.  
 

Мария Жигулина и Мария Каверина, 6А кл. 
 

  

КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА!!!  
 
Мало кто знает, что 9 
сентября – 
Международный день 
красоты! Именно поэтому 
мы решили рассказать о 
том, как стремиться к 
идеалу, чтобы про вас 
сказали «КРАСОТА». 

Этот праздник появился 
на свет благодаря 

Международной 
ассоциации косметологов. 

Празднования, посвященные Дню 
красоты, с каждым годом приобретают все 
более грандиозные масштабы: 
устраиваются показы мод, конкурсы 
стилистов, модельеров, парикмахеров, 
дизайнеров; все это сопровождается 
богемным пиршеством. Очень даже может 

быть, что через некоторое время эта дата 
станет красной не только в календаре 
специалистов своего дела, «служителей 
красоты», но и затронет сердца масс, 
послужит поводом для маленьких 
семейных торжеств, примет национальные 
черты и дополнит без того длинный список 
обычаев и традиций русского народа. 

Многие этого праздника либо вообще не 
знают, либо не принимают, потому, как 
единственным всенародным днем красоты 
для россиян был и остается Женский день 
8 Марта. 

Эталон красоты у каждого свой. Многие 
бросаются классическими фразами типа: 
«в человеке все должно быть прекрасно: и 
душа, и тело». Другие склонны считать, 
что «красиво» - значит «модно и стильно», 
что, в свою очередь, означает «стоит  
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немалых денег». Имиджмейкеры вообще, 
по роду своей профессии, уверены, что 
красоту всегда можно создать, а 
«некрасивых людей не бывает». И все по – 
своему правы. 
 

 
 
Красоту, надо уметь замечать. Научитесь 
делать это – и праздник ее будет с вами не 
раз в году, а каждый день.  

Лера Кобелева, 6А кл. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Много конкурсов проводится у нас в школе и за ее пределами, в газетах, 
журналах, но мало кто в них участвует. А вот ученики 3А класса нашей школы 
поучаствовали в конкурсе «Модный показ» известного журнала Бурятии 
«Белая юрта» в роли юного дизайнера. А именно это Трунева Александра, 
Афанасьева Екатерина, Замарехина Екатерина, Иванова Юля. Все девчонки 
нарисовали прекрасные костюмы для Аяны и Ивана, а авторы журнала по 
рисункам девочек создали бумажные костюмы для игры с бумажными 
куклами. 

И еще один ученик этого же класса Щепин Михаи
．．．．．．．．．．

л тоже участвовал в
．．．．．．．．．．．．．．．．

 
конкурсе создание эскиза торта и по его рисунку кондитеры г. Улан-Удэ 
сделали точно такой же торт.  А Миша занял первое место по республике.  
Молодец!!! 

Наталья Шевелева, 9А кл.
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«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
2012 год – объявлен 

годом истории. Много 
исторических событий было в 
истории нашей страны. Много 
великих побед, которые 
запомнились нам и нашим 
бывшим врагам, принесли 
нашей стране бесконечную 
славу. Ровно 200 лет назад 
французские армии во главе с 
Наполеоном Бонапартом 
начали наступление на 
Россию. Наполеон, надеялся 
по-быстрому разгромить нашу 
страну, из нее попасть в 
Индию –  самую большую 
колонию    Британской 
империи, тем самым лишить 
армию всего своего  
имущества и сделать Францию 
правительницей мира. Самое 
кровопролитное сражение, 
которое развернуло ход 
событий, Бородинское 
сражение.  

Музей нашего города 
организовал небольшое 
мероприятие по Бородинскому 
сражению, которое заинтересовало не только 
учеников старших классов, но и учеников 
начальной школы. Было прочитано много 
стихов о Бородине, о героях Бородина. Все 
стихи передавали дух сражения, а дети читали 
так, будто слушатели переносились на 2 века 
назад, переживали за участников сражения, 
ругали французов, когда казалось что все 

потеряно. Кулагина Ольга 
прочитала стихотворение 
«Солдатская песня», так 
выразительно, так интересно, что 
невозможно было оторваться, 
мурашки шли по коже. Новикова 
Алина своим стихотворением 
«Наполеон и Эхо» позабавила нас. 
А 6А класс поставил сценку 
«Бородино», прочитав отрывок 
М.Ю.  Лермонтова по  ролям.  А 
учащиеся 8, 9 классов рассказали 
прозу о героях Бородина. 
После всех выступлений 
участников, решили провести 
голосование, кто лучше прочитал. 
Когда голосование закончилось, 
жюри пошли подсчитывать 
голоса, а ведущие провели 
викторину по Отечественной 
войне 2012 года. Многие 
получили призы за правильные 
ответы на вопросы. И вот, настал 
решительный момент – голоса 
подсчитаны, время объявить 
победителей, ими оказались: 
Афанасьев Максим учащийся 9А 
класса с рассказом о великом 

герое Барклае-де-Толи, который занял призовое 
место, Кулагина Оля, со стихотворением 
«Солдатская песня», Новикова Алина « 
Бонапарт и эхо»,  Харламова Лиза «  Бородино»,  
Федченко Нина « Отечественная война 1812 
года». Хочется поблагодарить и учителей, 
которые  так замечательно подготовили ребят.       
                                   Наталья Шевелева, 9А кл. 
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Труд учителя очень сложен, ведь учитель учит 
нас добру и справедливости, отдает нам  свои 
знания, вкладывает в каждого из нас частицу 
своего сердца, развивает наше внимание, память 
и воображение. 
Для каждого из нас слово «учитель» имеет 
огромное значение. Потому что учитель-это тот 
человек,  который учит нас разным  важным для 
жизни наукам, человек, который ведет нас сквозь 
годы детства, отрочества, юности, совершая 
каждодневный, подчас незаметный подвиг, помогает найти 
свой путь в жизни, а главное своими делами и своим 
словом преподает нам самую трудную на свете науку быть 
людьми. 
А сейчас мы вам хотим рассказать о добром, заботливом, 
справедливом и самом лучшем учителе, о классном 
руководителе 11 класса. Её зовут Шайхутдинова Галина 
Николаевна. Она учитель истории и обществознания. 
Училась в Новосибирской области, закончила там хорошо 
школу и поступила в педагогический институт.  
Галина Николаевна выросла в хорошей, дружной семье. Её 
родители обыкновенные из рабочей крестьянской среды. 
Неудивительно, что у таких родителей выросла 
замечательная дочь. 
Каждый ребенок в детстве о чем – то мечтает. Вот и у 
Галины Николаевны в детстве была мечта.  И когда её 
сверстники представляли себя в роли космонавтов, врачей 
и продавцов, то Галина Николаевна мечтала посмотреть и 
приехать на Байкал. 
 И вот её мечта сбылась. 
В образовательной сфере она работает почти 30 лет.  И она 
не жалеет о том,  что выбрала эту профессию.  Галина 
Николаевна просто не представляет свою жизнь без детей. 
Именно любовь к детям,  желание видеть себя в их 
окружении побудили её не просто работать, а творить. 
В ней есть такие важные для учителя качества как: умение 
выслушать,  понять,  выслушать точку зрения ребенка и 
быть к ней не равнодушной. Галина Николаевна всегда 

поддержит в трудную минуту, даст 
дельный совет, похвалит или по-
матерински пожурит. 
На сегодняшний день задачами 
воспитания Галина Николаевна 
считает следующие: формирование 
личности ребенка с ее 
нравственным потенциалом на 
общечеловеческих  ценностях, 
культуре своего народа, истории 
своей семьи; личность, способную 
к развитию, адаптации и 
самореализации в современных 
условиях. 
 Галина Николаевна ведет очень 

активный образ жизни. Кроме того она не 
только хороший учитель, но и любимая жена и 
мать. Дети взрослые, живут в г. Иркутске. Зовут 
Роман и Рамиль.  Ее сыновья гордятся своей 
мамой. 
 Она очень любит свой класс и очень рада,  что 
они есть у нее. Она прекрасный классный 
руководитель,  мы ее очень любим,  уважаем и 
стараемся не огорчать, участвуем в спортивных 
и творческих конкурсах. Другие классы нам 
завидуют, и мы гордимся этим, ценим и 
стараемся сохранять статус лучшего класса с 
лучшим классным руководителем в школе.  Так 
отвечали ученики 11 класса. 
Минуют годы, века. Неузнаваемой станет 
жизнь, исчезнут многие сегодняшние 
профессии, но, пока существует человечество и 
такие педагоги, как Галина Николаевна, 
сохранится на Земле высокое звание Учитель. 
Учитель, вас благодарю 
За чуткость, ласку, доброту! 
Вы двери в мир открыли. 
И всю земную красоту 
Ребятам подарили. 
За знания благодарю, 
За то, что учите добру, 
За все, за все благодарю! 
Мария Каверина,6А и Наталья Шевелева, 9А
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Учит самых маленьких… 
27 сентября - Всемирный день воспитателя и дошкольных 
работников, поэтому мы хотим написать о нашем уважаемом 
воспитателе ГПД Гилязутдиновой Фании Шайхнуровны. Мы взяли 
у неё интервью: 
-Фания Шайхнуровна, сколько лет вы работаете в нашей школе? 
-Я работаю в школе с 1974года,  воспитателем детского интерната и 
группы продленного дня. 
-Где вы учились? 
-Я закончила Улан - Удэнский педагогический институт.  
-Вам нравится работать в нашей школе? 
-Я веду Тимуровскую команду, учу детей добру и вижу плоды своего 
труда. А именно, когда слезы ветеранов текут и они обнимают моих 
детей, мне легче становится на душе.  Работа очень мне нравится. Так 

как я общаюсь с младшими школьниками, ведь они очень искренние. 
-Помните ли вы какой-нибудь интересный случай, связанный с вашей работой? 
-С такими детьми каждый день – это интересный случай!!! Но самый запоминающийся случай был 22 июня в 
день памяти, у памятника. Накрыли стол, выступали участники войны, мы с детьми сочинили четверостишье: «Я 
свяжу тебе носки и согрею душу,  бей врагов и не щади за Андрюшу душу!»  Мой отряд был даже напечатан в 
газете «Правда Бурятии». 
-Сколько  лет в группе продленного дня вы уже работаете? 
-Ну, я уже, наверное, 30 точно лет в группе работаю. 
-Дети, какого возраста к вам ходят? 
- С 1 по 4 классы.  
До 74 года Фания Шайхнуровна работала в Красноярске «Зеленый патруль», где наградили московской грамотой. 
За работу им подарили музыкальный центр, а участники войны подарили фотоаппарат. В воспитательной работе 
Фании Шайхнуровне помогает ее туристические поездки. Была она в Индии, на Цейлоне, в Польше в концлагере 
с Асвенцами, также в Чехословакии, на Малой Земле, в Новосибирске. Но больше всего ей понравилось в Индии, 
в огромном заповеднике, где собраны все животные мира. В конце экскурсии эти животные танцевали для всех 
русский вальс под музыку. Про свои туристические поездки Фания Шайхнуровна  может очень долго и интересно 
рассказывать. 
А вот, что думают о ней её некоторые ученики: 
Иксанова Мария: 
-Фания Шайхнуровна – замечательный учитель, она нас воспитывает, как нужно себя вести, показывает нам все. 
Я в группу продленного дня хожу уже пятый год и мне очень нравиться! 
Ковальский Сергей: 
-С ней интересно!!! Мы делаем уроки. Я с 1 класса хожу. 
Замарехина Катя: 
- Хорошая. Она учит нас. Учим таблицу, как правильно слова говорить. Я хожу с 1 сентября.  

 
В общем, Фания Шайхнуровна прекрасный работник дошкольного образования. 
Мы поздравляем вас с праздником!!! Желаем долгих лет работы в нашей школе и всего самого наилучшего!                                                                        

  Мария Жигулина, 6А 
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Быть здоровым – это модно,  
Быть здоровым – жить свободно. 
Бить рекорды все зараз, 
Бегать, прыгать – это класс. 

 
 
21 сентября в нашей 
школе проходило 

традиционное 
мероприятие «День здоровья». 

Началось мероприятие с построения 
классов, прозвучал гимн школы. Всем 

классам раздали маршрутные листы, 
в которых были перечислены задания 
и количество участников. 11 класс 
был ответственным за это 
мероприятие, они распределили 
участки с заданиями и следили за 
правильным выполнением, которое 
фиксировали в своих бланках. 
Принимали участие с 5 – 10 

классы. Были такие состязания 
как: канат, эстафета, перекладина, 
костер, стрельба, переноска 
раненого.  
Большая эстафета, где бегали 
вокруг школы передавая 
«палочку» следующему участнику, 
забавно было смотреть, как 
перетягивали канат, на 
перекладине мальчики вновь 

показали свои силы, а на стрельбе были лучшими, как и мальчики, так и девочки, 
разжигали костер на время и даже переносили «раненых». Все были рады этому 
мероприятию. И в завершении группа «Кредо-Денс» исполнили красивый Бурятский 
танец.                              Результаты со Дня здоровья 

  
 
 
 
 
 
 
Полина Буймистр, 6А 

 
 

 
5 – 6 классы 

I – 6а 
II – 5б 
III – 6б 
IV – 5а 

7 – 8 классы I – 8а 
II – 8б 
III – 7а 
IV – 7б 

9 – 10 классы I – 9а 
II – 10 
III – 9б 
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 Вкусный абзац. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
     
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ПАМЯТНИК  ПОРТФЕЛЮ 
 

Памятник простому школьному портфелю установлен в Венгеровской 
средней школе Ракитянского района. Автор скульптурной композиции 
Александр Николаевич Беликов - известный художник, преподаватель 
изобразительного искусства этой сельской школы. Подопечные Александра 
Беликова - шестиклассники - принимали самое непосредственное участие в 
изготовлении эскизов, подготовке глины и всячески помогали своему учителю в 
работе над памятником. Идея создания этого маленького монумента 
родилась после элементарного подсчёта. Выяснилось, что за одиннадцать лет 
учёбы среднестатистический школьник переносит в таком портфеле до 30 
тонн груза! Таскать портфель - труд, да ещё какой! 

СКОЛЬКО  ВЕСИТ ТВОЙ  ПОРТФЕЛЬ?  
С физиологической точки зрения вес ранца с учебниками не должен 

превышать 10% массы его владельца. Вес ранца без учебников для учащихся 
1-4 классов  должен быть не более 500-700 г. 

Общая масса учебников из расчета на один учебный день в комплекте со 
школьными принадлежностями, без массы портфеля или ранца, не должна 
превышать допустимых гигиенических норм для перенесения учениками веса 
на расстояние до 3 километров: 

1-2 классы: 1,5-2 кг;                    7-8 классы: 3-3,5 кг; 
3-4 классы: 2-2,3 кг;                    9-11 (12) классы: 3,5-4,5 кг. 
5-6 классы: 2,3-3 кг; 

Главный редактор: Лучагова Т. Е. 

Корреспонденты: Шевелева Н., Жигулина М., Кобелева Л.,  
Каверина М., Морозов В., Буймистр П. 

ВКУСНЫЙ АБЗАЦ 
Приготовление. 
Возьми небольшой кочан китайского салата, вымой его,  
вытри бумажным полотенцем и порви его на мелкие 
кусочки. Не режь салат ножом и не отжимай руками, иначе 
листики не будут хрустеть, и потеряют сочность. 
Мандарины раздели на дольки. Нарежь тонкими полосками  
любой твердый сыр, например пармезан. Для соуса смешай 
100 гр. брынзы, зубчик измельченного чеснока, 1 ст.л. 
оливкового масла и 150 гр. йогурта без наполнителя или 
сметаны. На тарелки все ингредиенты выкладывай 
слоями: сначала салат, затем мандарины и соус. 
Укрась блюдо сыром и орехами. 
 

 
 
           Звонок. 
Желтеют луга, 
Опадает листва, 
И в школу скорей бежит детвора, 
В школе своей звонок прозвенит, 
Прозвенел, вот теперь он молчит. 
Детишки за партами дружно сидят, 
Пишут, читают и так говорят: 
«Вот прозвенел, и теперь бодро шагают ребята за 
дверь». 

 АлисаКузякина, 5А кл. 
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