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   Новый учебный год в нашей школе 

начался с приятного события: откры-

лись новые физико-математические 

классы под предводительством уважа-

емого во всей республике учителя ма-

тематики Александра Константиновича 

Чиряева. Этому знаменательному со-

бытию в истории школы и было при-

урочено мероприятие, посвященное 

дружбе.    

  Традиционные коммунарские сборы 

«Марафон дружбы» прошли 13 сентября. 

В этот пасмурный день в стенах нашей 

школы царил дух единения и оптимизма. 

Учителя подготовили командам каверз-

ные задания. Ребята все дружно преодо-

левали полосу препятствий, распевали 

веселые песни, лучшие стрелки соревно-

вались в меткости,  всей командой сни-

мали фильм, танцевали флешмоб, строи-

лись по длине волос, фотографировались 

всей «семьей», а путь к победе лежал 

через болото. Действительно, в этот день 

каждая команда стала маленькой семь-

ей.  

  Как и в любом соревновании были вы-

явлены победители. Праздник дружбы 

всегда создает удивительную атмосферу 

тепла и единения, которая никого не 

оставляет равнодушным.  Наш 

«Марафон дружбы» завершился мас-

штабным флешмобом и исполнением 

гимна школы.  

  Редакция  

Дружба начинается с меня 

Внимание! Приближается конкурс красоты и 

таланта «Мисс Осень—2014» 

   Традиционный конкурс 

красоты и таланта «Мисс 

Осень» стал одним из 

главных и любимых 

школьных праздников. 

Особенно трепетно ждут 

его все девочки. Ведь 

именно на этом конкурсе 

можно показать себя во 

всей красе, продемон-

стрировать свои способ-

ности и таланты и заслу-

женно добиться заветно-

го титула.   

   Одним из главных эта-

пов этого конкурса явля-

ется визитная карточка. 

Также конкурсантки будут 

демонстрировать свои 

таланты и дефилировать в 

вечерних нарядах.  

  Приходите поддержать 

наших красавиц 18 сен-

тября! 

«Марафон дружбы». Общее фотографирование.  

ЦИТАТА МЕСЯЦА:  

ДЮЖИНА, ДЮЖИНА 
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Для Вас, дорогие учителя! 

   Д е н ь  У ч и т е л я —

праздник особый. Ведь 

у каждого человека 

есть свой Учитель, тот 

человек, который от-

крыл краски мира и 

звуки слов, рассказал, 

как огромно небо и 

как сложен сам чело-

век. И от имени всей 

редакции мы желаем 

нашим учителям твор-

ческих находок, веры 

в собственные силы, 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

роста и благодарных, 

талантливых учеников! 

    3 октября в актовом 

зале школы №12 со-

стоялся праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Учителя. 

     Учащиеся подгото-

вили оригинальные 

поздравления, кото-

рые состояли из заме-

чательных песен ан-

самбля «Домисолька», 

игры на хомусе коллек-

тива 7 «б» класса и 

теплых слов ведущих 

Князевой Яны, Аммо-

сова Ивана.  

     Свои пожелания 

учащиеся оформили в 

виде красивых стенга-

зет. Пусть сбываются 

все пожелания, кото-

рые были адресованы 

дорогим нашим учите-

лям! 

 

  Ксения Глушко  

 О С Е Н Ь — С Л А В Н А Я  П О РА   
 А на ярмарку народ собирается, 

 А на ярмарке веселье начинается, 

 Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите. 

 Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите! 

 27 сентября в нашей школе прошла ежегодная осенняя ярмарка 

«Дары осени», посвященная Дню Государственности РС(Я). В мероприятии 

приняли участие все классы. Столы ломились от овощей, фруктов, заготовок, 

выпечки и многого другого. 

 По итогам ярмарки среди начальных классов победителем стал друж-

ный коллектив 1 класса, 2 место занял коллектив 2 класса, 3 м.—4 «б» класс. 

 Среди учащихся среднего звена победа досталась креативному кол-

лективу 6 «б» класса, 2 м. дружно поделили 5 «а» и 5 «б» кл., а 3 м.—7 «а» и 9 «б» 

кл. 

    Яна Иванова 
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Галина Георгиевна Мель-

чанова, учитель техноло-

гии. 

 

- Галина Георгиевна, 

прежде всего мы хотим 

Вас поздравить с прошед-

шим праздником любите-

лей творчества «Дары 

осени»!  

-Спасибо большое! 

-Что интересного было на 

конкурсе лично для Вас, 

как учителя технологии? 

- Для меня лично, конеч-

но, были интересны по-

делки ребят. Потому что 

кулинария больше была 

приготовлена не детьми, 

а родителями. А поделки 

делали все-таки сами де-

ти. Были очень интерес-

ные работы из ткани, по-

ролона. Были и грибы, и 

мышки… 

- Какие техники и приемы 

набирают популярность в 

образовательных учре-

ждениях на уроках техно-

логии? 

-Лоскутное шитье, кви-

линг. Также сейчас наби-

рает популярность деку-

паж. 

- Как в настоящий момент 

сделать уроки технологии 

интересными для совре-

менных школьников? 

- Ребятам надо на уроках 

труда не просто сидеть  и 

писать, а практиковать, 

например, лоскутное ши-

тье. Это самая интерес-

ная работа.  

- Спасибо Вам, Галина 

Георгиевна, за интерес-

ную беседу и творческих 

Вам успехов! 

 

Милана Тангиева, 

Анна Потапова, 

С именем учителя многое 

связано в жизни каждого 

человека. Это и первое 

прочитанное слово, и ин-

тересное путешествие в 

увлекательную страну 

Знаний. Каким должен 

быть  современный уче-

ник? Что повлияло на вы-

бор профессии учителя? 

На эти и другие вопросы 

ответили наши уважае-

мые учителя.  

 

Владислав Федорович 

Габышев, учитель физиче-

ской культуры. 

-Владислав Федорович, 

что сподвигло Вас стать 

педагогом и пойти имен-

но в сферу физического 

воспитания детей? 

- Во-первых, я поступил в 

Институт физической куль-

туры и спорта. Думал, что 

тану тренером. Но по 

окончании института ме-

ня отправили работать в 

район. И вот уже четвер-

тый год работаю учите-

лем. 

-Каким видом спорта 

больше интересуется со-

временное поколение на 

Ваш взгляд? 

- На первом месте, без-

условно, футбол стоит. 

Легкой атлетикой многие 

занимаются. Ну, в основ-

ном футболом интересу-

ются. 

-Ведете ли Вы какие-

нибудь секции в школе? 

- Секция баскетбола про-

водится каждый четверг. 

И последний вопрос: ка-

кими видами спорта посо-

ветуете заниматься уча-

щимся? 

- Абсолютно любыми, ко-

торые вам нравятся. 

Марат Курамшин,  

Александр Жигалов 

Лидия Долбараева 

Мария Аркадьевна Нико-

лаева, социальный педа-

гог. 

 

-Были ли смешные случаи 

в Вашей педагогической 

практике? 

-Ну, случаев смешных 

было много… Детей по 

разным именам называ-

ла, бывало очень смеш-

но. Однажды я своего уче-

ника Илюшу назвала Илю-

ся, потому что перед этим 

хотела сказать  Саша и 

Илюша, а они разговари-

вали сидели, и у меня по-

лучилось Илюся. Иногда 

его до сих пор так назы-

вают! 

- Вы работаете в школе 

пятый год. Что повлияло 

на выбор такой трудной и 

одновременно интерес-

ной профессии? 

- Случайность! Случайно 

выбрала профессию. А 

потом понравилось. Ре-

шила остаться. 

-Что значит для Вас быть 

учителем?  Был ли в Ва-

шей жизни человек, кото-

рого считаете своим глав-

ным учителем? 

- Да, у меня было много 

прекрасных учителей. У 

меня был замечательный 

куратор Айталина Никола-

евна. И я стараюсь быть 

похожей на нее.  

- Есть ли у Вас свои секре-

ты профессионального  

мастерства? 

- Так как это секреты, то 

пусть они останутся секре-

тами. Хорошо? 

- Очень интересно узнать 

у Вас облик современно-

го ученика… 

- Современный ученик 

очень любознательный. 

Интервью  
пользуясь интернетом. И 

он должен быть всесторон-

не развитой личностью. 

 

Яна Князева, 

Ксения Глушко 
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Международный День девочек 

Над выпуском работали: Чебунина Анжелика, Курамшин Марат, Жигалов Александр, Потапова 

Анна, Глушко Ксения, Князева Яна, Далбараева Лидия, Иванова Яна, Кириллина С.А..  

 

Свои пожелания и  предложения отправляйте на  нашу электронную почту 

peremenka12school@mail.ru 

О здоровом образе жизни  

Читайте в следующем выпуске: итоги конкурса «Мисс осень» и многое другое. 

 Международный день девочек (англ. International Day of the Girl Child) — 
праздник, отмечающийся 11 октября, провозглашен ООН в 2012 году. Цель празднова-
ния этого дня — обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытыва-
емые девочками во всем мире, связанные непосредственно с их принадлежностью к 
женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценно-
го питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации. 

 Инициатива по принятию резолюции на введение Международного дня девочек 
была выдвинута со стороны Канады на Генеральной Ассамблеи ООН. Продвижением 
резолюции занималась канадский министр по делам женщин Рона Эмброуз. 10 декабря 
2011 года Генеральная Ассамблея ООН провела голосование по принятию Международ-
ного дня девочек, начиная с 11 октября 2012 года. 

 Поздравляем всех девочек! 

Лидия Долбараева 

Редакция объявляет об открытии новой рубрики, где мы будем рассказывать о вашем любимом хобби , о 

ваших талантах и способностях. Присылайте свои предложения на  peremenka12school@mail.ru.  
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