
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С праздником, дорогие учителя! 
            Учительство - не труд, а отреченье, 

                                      Умение всего себя отдать, 
Уйти на долгий подвиг и мученье, 
И в этом видеть свет и благодать. 
Учительство - когда в глазах холодных 
Зажжется понимания заря, 
И ты поймешь: старался не бесплодно 
И знания разбрасывал не зря. 
Осыпанный цветным дождем букетов 
И озаренный блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 
А часть души от благодарных нас!!! 

 

 
                        Здоровья, терпения, любви, хороших учеников,     
                        душевного равновесия, радости, счастья,    
                        удовольствия от работы, мудрости, душевного   
                        тепла, красоты и всего самого доброго!!! 

 Ваши ученики. 
 

С днем учителя!!! 1 

Сила, здоровье, 
спорт!!! 

3 

Литературный клуб 3 

«Золотая осень»  4 

«Посвящение в 
первоклассники» 

5 

Листаем календарь 6 

Ну, очень 
интересно! 

7 

Знакомый 
незнакомец 

8 

Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкина Кабанского района 

Выпуск № 
3 

октябрь 
2012 

 

В  Э Т О М  
В Ы П У С К Е :  



  

 
Праздники и будни 

ДЕНЬ ДУБЛЕРА 
 

Пятое октября. В этот день вся страна отмечает День 
учителя. Каждый ученик поздравляет своих 
любимых учителей. Учитель – это человек, который 
вкладывает в свою работу душу,  не требуя ничего 
взамен.  

Не обошел этот 
праздник 

стороной и нашу 
школу. С самого 
раннего утра 5 

октября 
школьники и 
многие родители 
с букетами 
цветов спешили 
в школу 

поздравить учителей с праздником.  
День в Мысовской школе начался с приятной 
неожиданности. Уроки вели не учителя, а ученики 
старших классов, чему ребята очень обрадовались. 
Этот день должен быть радостным и полным 
различных 
приятных 
моментов. И вот 
началось! 
На учителях—
дублерах лежала 
ответственность за 
проведение уроков 
и перемен.  
Праздничный 
учебный день подходил к концу.  И учителя – 
дублеры отчитались о своей работе на педсовете, где 
было много сказано о поведении, дисциплине, 
многие почувствовав свою силу и уверенность 
сказали, что хотели бы быть учителем и, конечно же, 
были поздравления своим учителям. Организаторам 
этого праздника хочется выразить сердечную 
благодарность и пожелать: 

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким,  
Тем, у кого седина на висках. 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий. 
Учит в труде добиваться побед. 
Всем, кому гордое слово учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

 
После, было поздравление от городской 
администрации, директора  школы Филоновой Т.И., 
которая вручила  благодарственные письма, грамоты  
своим учителям и работникам школы, а именно: 
Федяева О.А., Шишмарева Н.Ф., Ершова Н.В., 
Бажанова Т.К., Мельникова И.Н. и еще одно 
поздравление было от  ребят кружка «Гламур» Дома 
творчества.  Они показали дефиле.  Очень было 
весело и здорово!!! 

 
 Все учителя были растроганы тем, что еще, будучи 
такими маленькими, они уже радуют своих учителей 
талантами. 
 У всех осталось теплое и приятное ощущение от 
этого события. Ведь нет ничего лучше, чем видеть 
счастливые улыбки 
и благодарные глаза, 
и при этом 
понимать, что ты 
нужен и здесь ценят 
твою душу и сердце.
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Сила, здоровье, спорт 
5 октября в нашей школе проходил 
«День здоровья» у 1-х классов. Было 
6 конкурсов. Сначала ведущие 
раздали участникам кружочки 
разного цвета. При помощи этих 
жетонов вызывались на конкурс 
участники двух команд. 
 Было весело и интересно. В первых 
двух конкурсах побелил 1 А класс. В 
последующих двух конкурсах ребята 
обеих команд разделили ничью. На 
последнем этапе соревнований, а 
именно это был 5 и  6 конкурс 
победа досталась 1 Б классу. И в 
общем зачёте соревнований 
оказалась ничья. Все участники 
были награждены сладкими 
призами. Всем участникам и 
болельщикам очень понравилось 
данное мероприятие. 

Буймистр П. 6А 
 

 
17 октября в 15:00 состоялся литературный конкурс по теме: 120 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой. Условия конкурса были таковы: набрать как можно больше баллов, но чтобы их получить 
нужно, рассказать стихотворение и ответить на дополнительные вопросы; написать сочинение и ещё 
был конкурс рисунков (портретов). Все это оценивало компетентное жюри. В конкурсе чтецов 
участвовало 17 учеников из 5,6,7- классов. Участники литературного клуба очень много интересной и 
полезной информаций узнали о Марине Цветаевой. Но не на все вопросы смогли ответить наши 
участники, среди них были  музыкальные вопросы. 
В итоге, сложились такие призовые места:    
 

место стихотворение сочинение рисунок 
I Дюкова К. (7а) со стих-ем «15 лет» и Надрага П. 

(7б) со стих-ем «Стихи в Чехии». 
Кобелева Л.(6а) Андреева Л. и 

Андрианова И.(5а) 
II Андреева Л.(5а) Сабашникова А.(7б) Надрага П. (7б) 
III Андрианова И.(5а) Балдаков Д (5б) Красикова А. (5а) 

 Кобелева Л. 6а 
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 Как разнообразна осень! Осень красок, Осень дождей, а еще славится Осень своим 
урожаем. Осень щедро одаривает людей своими плодами. Пустеют поля и сады. 
Наступает особенная тишина. Природа справляет свой тихий праздник. 

Теплых дней уже не жди. 
Льют холодные дожди. 

Я по лету не тужу – 
Я и с осенью дружу. 

Осень в платье золотом 
Веселится под дождем. 

В нашей школе проходил праздник «Осенний бал». Этот праздник организовал 6 б класс. В 
нем принимали участие команды 5 – 6 классов. В каждом конкурсе команды должны 
проявить себя и этим заработать баллы. В итоге победу завоевала команда 5 б класса, они 
поразили жюри своим представлением «Королевы осени». Второе место досталось 6 б 
классу. А третье место разделили 5 а и 6 а классы. Все были молодцы!!!   

Буймистр П. 6а 
 

Конкурс 
Дорогие друзья! Придумайте необычную, смешную, 

увлекательную историю по этой картинке. Это может 
быть просто подпись, история, стихотворение… 

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ЖДЁТ ПРИЗ!!!! Работы 
принимаются до 16 ноября. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Редакция газеты 

 
 



  

 
19 октября в нашей школе проходил 
праздник – «Посвящение в 
первоклассники».  Первыми 
выступали ребята из 1 «А» класса и 
рассказывали стихи.  После этого 
директор Филонова Т. И. говорила 
речь, поздравляла учеников и их 
родителей с праздником. Ведущей 
была Клепалова Н. А., которая 
выступала в роли Мальвины.  У 
Мальвины был друг Буратино – 
Фадеева О. В.  Ребята начали своё 
увлекательное  путешествие со 
станции Мысовая и продолжали свою 
поездку по станциям: Математика, 
Русский язык, Чтение и Музыка.  Все 
дети дружно пели песню кота 
Леопольда.  Потом на сцену вышла 

королева математики и вместе с Буратино загадывали загадки и задачи.  После ребята 
поехали на станцию Русский язык  и увидели там короля этого школьного предмета, который 
вызвал своих помощников и загадывал с ними загадки, а дети должны были в парах составить 
ответ из «живых» букв, в роли которых были ученики.  На  следующей станции дети встретили 
короля чтения, который снова загадывал загадки вместе с Буратино.  Ещё была королева 
музыки, и ребята станцевали танец маленьких утят. Когда ребята проехали все станции, они 
давали «Клятву первоклассника», а сказочные герои – короли и королевы школьных предметов 
давали наказ.  После чего дети встали со своих мест и спели весёлую  песенку «От улыбки».  
Потом им всем вручили заветное удостоверение и вкусный сладкий приз.     
После окончания праздника мы взяли 
интервью у классных руководителей 1 «А»  
и 1 «Б». 
Корреспондент:  Какое у вас сегодня 
настроение? 
Клепалова Н. А.:  Радостное. 
Фадеева О. В.: Настроение… Отличное! 
Корр.: Нравится ли вам ваш класс? 
Н. А.:  Очень. 
О. В.: Очень!!! 
Корр.: Как вы думаете,  понравился ли ребятам 
праздник?  
Н. А.: Я думаю, ДА! 
О. В.: Я думаю, что понравился. 
Корр.: Чего вы пожелаете первоклассникам в  
дальнейшем? 
Н. А.: Хорошо учиться. 
О. В.: Много знаний, чтобы были умненькие, хорошенькие. Чтобы умели читать и писать.  
 

 
 

Каверина М. и Жигулина М. 
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29 октября: День автомобилиста 
Он наступил довольно быстро, 
И не заметить не могли! 
Улыбку автомобилиста 
Не скроют толстые рули! 
Желаю вам дороги чистой,  
Машины крепкой, и к тому ж 
Не слышать милиционера свиста 
Среди домов и грязных луж. 
 

 
Т.Е. 
 

1 октября: 
Международный день пожилых людей! 
С днем пожилого человека! 
Здоровья, радости, добра!  
Прожить еще, хотя б полвека, 
И не грустите никогда! 
Удачи, светлых ярких дней! 
Забыть про все свои невзгоды 
Побольше преданных друзей. 
Не властны ведь над вами годы! 
 

1 октября: 
Международный день музыки! 
Прекрасной музыки звучанье 
Поможет нам в печальный час. 
В минуты страха и отчаянья 
Она, как друг, поддержит нас. 
Когда от счастья мир закружится, 
И ноги пустятся вдруг в пляс, 
Мы сердцем обратимся к музыке, 
Такой вот сладостный альянс... 

23 октября: 
· День работников рекламы 
Почему все покупаем часто хлам? 
Потому, что насмотрелись мы 
реклам. 
Без рекламы нам сегодня жить 
нельзя – 
С днем пиарщиков и славы вас, 
друзья! 
 

4 октября: 
Всемирный день животных! 
О братьях наших меньших, прошу, не забывай – 
Их жизни на планете свою поддержку дай.  
Не истребляй невинных, не мучай никогда, 
Величье человека стремись хранить всегда. 
Пусть ласточки летают над мирною землей, 
Никто не нарушает их радость и покой, 
Пусть тайною дорогой бежит по лесу зверь, 
Не прячась браконьеров и не страшась потерь. 
 

5 октября: 
Международный день учителя 
Вы столько нам отдали силы, 
И знаний ценных на века, 
Науки важные красиво, 
Несли в руках ученика. 
И вот сейчас настало время, 
Когда в сердцах несем любовь, 
Хотим облегчить жизни бремя, 
Взглянув в глаза родные вновь. 
Поклон Вам низкий и 
признанье,  
Мы в День Учителя споем 
Простую песню о призванье, 
Пусть счастье к Вам стремится 
в дом! 
 

25 октября: 
День таможенника России 
Таможенником быть ответственно и 
сложно, 
Без Вас прожить никак нам невозможно, 
От контрабанды нас спасти готовы 
И охранять всегда наши кордоны. 
Несёте службу слаженно и верно, 
Примите ж в праздник наши поздравленья! 
Чтоб Вам легко всё в жизни удавалось, 
И контрабанды меньше попадалось! 
 

15 октября: День работников 
пищевой промышленности 
Хоть хлеб - основа для стола, 
Еда нам разная нужна. 
Пищевиков благодарим:  
Чего мы только не едим! 
Пищевиков мы поздравляем, 
Здоровья всем вам пожелаем! 
Изобретайте и творите - 
Еще вкуснее нас кормите! 
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Это интересно 
 

Осенние загадки 
Опустел колхозный сад, Паутинки вдаль летят, И 
на южный край земли. Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. Что за месяц к нам 
пришѐл? 
 

 

 
 

 
Всѐ мрачней лицо природы: Почернели огороды, Оголяются 
леса, Молкнут птичьи голоса, Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? 

 
 

Поле чѐрно-белым стало: Падает то дождь, то снег. А ещѐ 
похолодало — Льдом сковало воды рек. Мѐрзнет в поле 
озимь ржи. Что за месяц, подскажи? 

Приметы октября 
Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и 
случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и 
сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, 
начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые 

работы заканчивались, и наступало время свадеб.  
Народные приметы в октябре  
-Много желудей на дубу — к лютой зиме;  
Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто — к легкому 
году, а нечисто — ждать суровой зимы.  
Пословицы и поговорки, сложенные об октябре 
 -Октябрь землю покроет, листком, а где — снежком;  
- Октябрь — грязник — ни колеса, ни полоза не любит. 

Лагерева Ж. и Лысенко И. 5а 

«Школьные новости» 

На устах у 4-х, 5-х и 6-х классов. 
В конце сентября, а именно 28 числа состоялась экскурсия в 
г.Улан-Удэ. Поездка была насыщенной и увлекательной. Сначала 
ребята посетили Иволгинский дацан, 
а потом этнографический музей. После 
того как ребятам показали и рассказали 
много интересного, они пошли покупать 

различные сувениры. Кто --- то покупал браслеты, кольца, ожерелья, а кто-то 
магниты и обереги. Далее была запланирована поездка в этнографический 
музей. Экскурсовод показывал и рассказывал ребятам, как жили наши 
предки. И в завершении ребятам показали «Живой уголок», в нем находились 
разные животные, но больше всего привлекло внимание ребят это «Горбатый 
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верблюд». Он позировал им, а ребята с ним фотографировались. Ну, вот день закончился. И  осталось совсем 
немного, а именно дорога домой в электричке, которая была очень веселой.                Кобелева Л. 6а 
 
 
 
 

Путь учителя 
Учителем может стать лишь тот, кто способен заронить в 

душу ребёнка искру бесконечного изумления перед красотой 
нашего мира, кто, полюбив всем сердцем маленького человечка, 
вместе с ним будет разгадывать тайну жизни и поможет ему 
сделать самое важное открытие.  

Учитель — это тот, кого каждый из нас видит на уроках. 
Но задумывался ли кто-нибудь, а как этот человек выбрал 
такую нужную, но нелегкую профессию. В этом выпуске мы 
хотим рассказать об учителе математики МАОУ «Мысовская 
СОШ № 56» Соболева Галина Анатольевна.  

 Прошло 25 лет с тех пор, как Галина Анатольевна начала свой первый урок и стала 
классным руководителем. Сейчас Галина Анатольевна классный руководитель 10 класса.  Родилась 
Галина Анатольевна весной в прибайкальском районе. Училась  в нескольких высших учреждений, 
школу закончила на отлично.  Немного о семье Галины Анатольевны. Мама бухгалтер, папа врач-
ветеринар. Воспитала взрослых дочерей Ольгу и Валентину. В детстве мечтала, чтобы настал мир 
во всем мире. И когда мы спросили, сбылась ли ее мечта, то ответ был неожиданный: «Как-то не 
успела уследить!» 

На уроках Галина Анатольевна приводит много примеров из жизни, рассказывает 
эмоционально, умеет использовать юмор в общении с учащимися, в то же время не допускает 
нарушения дисциплины.  О выбранной профессии раньше жалела, но потом поняла, что другого пути 
нет. Ведет активный образ жизни. Вышивает крестиком и смотрит спортивные передачи. В ее жизни 
был забавный случай, сдала экзамен на права по вождению трактором. Это в очередной раз 
подтверждает, что Галина Анатольевна всесторонне развитый человек.

Буймистр П. 6а 
 
 
 

Поздравляем с днем рождения учеников 6 Б  класса 
Кукшина Юрия, Капорского Даниила, Юшманова Евгения!!! 

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

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого! 
Кл. руководитель и одноклассники 
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Поздравляем с днём рождения учителя английского 
языка 

Кузякину Аллу Николаевну!!! 
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 ученицу 5 А класса  
Миронову Алену! 

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

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого! 

Кл. руководитель и одноклассники 
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