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Смотрите,  

кто пришел!!! 

Дорогие жители «Школы 

будущего»! Поздравляю вас с Днем 

знаний! Пусть наступающий 

учебный год станет временем 

успеха и новых свершений! В этом 

году по многочисленным просьбам 

и по решению педагогического 

совета станет чуть легче учиться на 

«отлично»: 8 баллов будет 

считаться пятеркой с минусом. 

Уверен, что традиционная акция 

«Дневник главы Гурьевского 

района» станет праздником для 

большего числа учеников. 

Родителей должна порадовать 

новая акция «Всей семьей в 

спортзал» - возможность бесплатно 

посещать спортивный зал в субботу 

с 14.00 до 17.00. Учеников ждут 

привычные и новые кружки и 

секции, интересные уроки, походы 

и экспедиции. Учителя обретут 

долгожданную учительскую, где 

смогут отдыхать и делиться 

опытом друг с другом. В нашей 

школе у каждого есть большое 

будущее! Пусть самые смелые 

мечты превратятся в реальность!  

Ваш директор, Голубицкий Алексей 

Викторович 

Коротко о главном 

1 сентября 2016 года школьные 

автобусы по всем маршрутам будут 

отправляться с остановок в 08:45, 

кроме автобуса из п. Низовье, он 

отправляется в 09:20.   

Отьезд от школы автобусов будет 

в 13:00, кроме автобуса до п. 

Низовье, его отправление будет в 

12:00. 

 

Много всего интересного 

произошло за то время, пока 

многие отдыхали. В нашу школу 

пришло много новеньких и не 

только в первый класс. Мы, как 

самые дружелюбные, с радостью 

их встретим и будем дружить. 

Школьники основной и старшей 



школы получили приятные 

подарки, в лице новых педагогов. 

Пополнились ряды математиков, 

историков и в начальной школе 

появилась новая классная мама. 

Наша любимая школа стала 

опорной площадкой молодежного 

движения. Это очень важно для вас 

ребята, это еще одна возможность 

быть частью нашей необъятной 

Родины. Площадка называется 

«Российское движение 

школьников».  Ждут не простые 

изменения в жизни наших 9-и 

классников.  

В нашей «Школе будущего» для 

школьниц продолжает свою работу 

кружок  «Творческая мастерская», 

направление «Юный стилист» - 

курс «Дизайн причѐски с 

элементами плетения кос». «Театр 

моды», где юные красавицы будут 

учиться не только шить нарядные 

платья, но и сценическому 

искусству модели. Продолжают 

свою работу кружки 

«Робототехники» и 3d 

моделирования, ребят ждет 

интересная работа и новые 

достижения. Наши спортсмены 

также не останутся не занятыми. 

Прошлый учебный год был для них 

насыщенным и звездным, в этом 

году их так же ждут новые 

вершины. «Театр физики» будет 

продолжать искать новое в законах 

природы и удивлять нас. 

«Театральный кружок» даст 

возможность не только его 

участникам, но и зрителям 

акунуться в мир гармонии. И много 

других направлений откроют свои 

двери для пытливых юных умов. 

Олимпиады, олимпиады!!! Это 

прекрасная возможность поставить 

и достичь новых предметных 

целей. Начиная с первых чисел 

сентября, педагоги школы начнут 

активную подготовку для 

достижения лучших результатов 

наших школьников. Вам ребята 

осталось выбрать направление и 

предметы. Успехов вам.  

28 августа прошла ежегодная 

педагогическая конференция, где 

имя нашей школы, педагогов и 

обучающихся звучала не редко. В 

наших силах сделать все 

возможное, чтобы на следующий 

год мы были основными, о ком 

говорит район. С легкой руки и со 

слов начальника управления 

образования Е.С.Зеленовой, нашу 

школу называют «Школа большого 

будущего». Эта оговорка 

показывает наш потенциал. 

Администрация и коллектив все 

делают для комфорта и успешности 

наших школьников. Вперед ребята, 

к новым победам! 

Этот выпуск газеты, всего лишь 

пилотная версия. Начинает свою 

работу «Школа журналистики», где 

вашими руками будут создаваться 

и обсуждать новости из жизни 

школы и всего, что вам может быть 

интересным. В сентябре запущен 

конкурс на интерфейс газеты. Вам 

решать, какие рубрики будут в ней, 

каков логотип и название. 

Подробности конкурса на доске 

объявлений и на сайте школы. 

Победителей ждут призы. В 

добрый путь друзья! 

Временная редакия газеты. 



Проба пера 

 «Опавшие листья». 

Он, сколько себя помнил (а 

помнил он себя только с каждого 

начинающегося утра, ибо не 

просыхал от алкоголя), целыми 

днями сидел в людных местах 

Калининграда, прося подачи. 

Теперь, после стольких лет 

пьянства, он не мог просто пойти и 

устроиться на работу даже при 

всем желании, которого и так не 

было. Кто бы его взял? Он даже не 

помнил, кто он по образованию, и 

есть ли оно у него вообще. Просто 

однажды от него ушла жена, и он 

начал пить (или она ушла после 

этого, он не помнил). У него каким-

то непонятным чудом осталась его 

маленькая запущенная квартирка и 

даже некоторая потрепанная 

мебель. И жизнь… если эта 

позорная форма существования 

может носить такое название. И вот 

один из его однотипных дней, 

казавшийся таким же, как и все 

предыдущие, пока он не наступил.  

Жѐлтые листья кружились 

под пасмурным октябрьским небом 

и тихо ложились к своим 

собратьям, перешептываясь с ними 

неведомо о чем. Эта картина 

придавала каждому ее созерцателю 

свое, индивидуальное для каждого 

настроение. И только нашему 

господину алкоголику было все 

равно, дождь ли на улице или 

солнце. А все прохожие такие 

разные. Если остановиться на 

секунду где-нибудь на улице, в 

центре города, - не замечали ли вы? 

- можно даже за одну минуту 

пронаблюдать такое разнообразие 

лиц и их выражений, что невольно 

смутишься и растеряешься в таком 

океане людских течений! Это 

сложно описать словами, это надо 

самому прочувствовать.  

Периодически он слышал 

звон монет в своей коробочке, 

когда кто-то из обитателей города, 

проходя мимо, бросал туда 

содержимое своего кармана. В 

такие моменты он думал о том, что 

вечером опять пойдет в магазин, 

где его уже знали и жалели, но 

ничем не пытались помочь, купит 

дешевой колбасы и пол-литра и 

отправится в свою квартиру, из 

которой его уже больше года 

собираются выселить за неуплату 

налогов. Потом всѐ, как в тумане, а 

потом наступит утро с головной 

болью и слипающимися глазами, и 

ему снова нужно идти на свой 

пост...  

Смут

но, как 

будто где-

то вдалеке, 

он 

услышал 

звонкий 

девичий 

смех. 

Через 

Ленинский 

проспект, 

по «зебре», 

неподалеку от «места службы» 

нашего алкоголика, в числе многих 

других людей переходили дорогу 

двое молодых, державшихся за 

руки: высокий тонкий парень и 

маленькая ростом девушка, оба в 

пальто, оба в очках, оба не по-



земному  счастливые в этот, 

казалось бы, обычный осенний 

день. Создавалось впечатление, что 

они не могли кого-то или что-то 

увидеть вокруг, настолько были 

заняты своим счастьем. Но, 

подходя к нашему герою, девушка 

перестала смеяться и  остановилась 

около него, вглядываясь своими 

близорукими лазурными глазами, 

не замечая того, что она закрывает 

дорогу идущим и что они еѐ 

недовольно толкают за это. Вдруг 

она поспешно отвернулась, вновь 

взяла за руку своего ничего не 

понявшего друга и пошла так 

быстро, чуть ли не побежала  по 

проспекту, увлекая его за собой.  

Она определенно оставила 

какой-то след в памяти господина 

алкоголика, но почему она не 

кинула ему даже рубля? «Может, 

нет у неѐ...» - подумал господин 

алкоголик. И тут же забыл их. На 

первый взгляд, забыл. Он никогда 

не вспоминал людей, которых 

видел по нескольку раз, хотя, 

наверно, завсегдатаи Ленинского 

проспекта каждый день видели его 

почти на одном и том же месте. И 

тут перед ним внезапно появились 

знакомые глаза, по-детски наивные 

и добрые, большие, от очков 

казавшиеся просто гигантскими. И 

рядом знакомый длинный тонкий 

силуэт. «Вот... возьмите...» - тихо 

сказала запыхавшаяся от бега 

девушка. «Это вам,» - скромно 

добавил еѐ спутник, протягивая 

алкоголику буханку мягкого 

свежего хлеба в пакете.  Он взял, а 

молодые немного отошли в 

сторону, но не уходили, дожидаясь 

заветного слова «спасибо». А 

господин, растерявшись, ничего не 

смог им ответить. Так и не ответил.  

Вечером он пошел в тот же 

самый магазин, где его все знали. 

По пути он думал, что сдаст хлеб 

продавщице за полцены и купит то, 

что всегда покупал. Но, зайдя в 

магазин, он с порога решительно 

начал: «Масло сливочное, сыр и 

чай чѐрный… п-пожалуйста,» - и 

запнулся. Продавщица сначала 

оторопела, но потом и сама 

обрадовалась такой резкой 

перемене. Дома, обжигаясь 

горячим ароматным чаем и кусая 

куски мягкого хлеба с маслом и 

сыром, криво нарезанные тупым 

ржавым ножом, он сидел около 

окна, которое выходило во двор. На 

улице было уже темно, но при 

свете фонарей можно было 

разглядеть, как желтые листья, 

опадая с деревьев, тихо ложились 

на холодную землю.  

Он зашел в ванную комнату, 

нашел там старое зеркало, когда-то 

принадлежавшее жене, взглянул на 

себя и ужаснулся. Некогда 

прилежный ученик в университете, 

квалифицированный инженер по 

судостроению, мужчина средних 

лет, у которого, казалось бы, все 

впереди, смотрел на него из зеркала 

животным. «Нет, это не я! Я не был 

таким... и не буду!»  

* * * 

На столе каждый вечер 

остывал ароматный черный чай, а 

за чистыми новыми окнами первый 

снег накрывал тонким слоем давно 

опавшие листья. 

Галиева Алима Абдураимовна, 

ученица 11 класса 



 
Спортивный 

 Олимп 

23-27 августа мы с семьей летали в 

Кисловодск на Всероссийский 

фестиваль семейных команд 

работников железнодорожного 

транспорта РФ «Туриада». Жили 

мы в Олимпийском спортивном 

комплексе на высоте 1200 м. У 

нашей семьи было три 

соревновательных дня. В первый 

день мы стреляли, подтягивались, 

прыгали в длину, выполняли 

упражнение на гибкость и самым 

сложным испытанием был бег на 2 

км. (дети, мамы), на 3 км. (папы).  

 

Во второй день у нас была 

экскурсия на седой Эльбрус, высота 

которого 5642 м., но мы смогли 

подняться только на высоту 3800 

м., дальше нужно иметь 

специальное снаряжение.  

 

В третий день у нас была 

туристическая эстафета (установка 

палатки, бег по кочкам, метание в 

цель, траверс, преодоление 

препятствий, переноска 

пострадавшего, упаковка в 

спальник), с чем мы справили 

отлично.  

 

В итоге в общем зачете команда 

Калининградской железной дороги 

заняла 1 место.  

 

Большое спасибо всем кто за нас 

болел, всем кто поддерживал нас, 

всем кто ставил лайки на наши 

фото в социальных сетях, мы 

чувствовали вашу поддержку.  Мне 

очень понравилась поездка, 

хотелось бы съездить тута еще раз 

со своими друзьями и 

одноклассниками.  

 Тимофеев  Владисла  

 5 Б класс. 



Вестник 

библиотеки 

Парад школьного учебника. 

Закончился 2015-2016 учебный год. 

Учебники сданы. Дети с интересом 

приходят в библиотеку получать 

литературу на новый учебный год. 

Больше всего повезло ребятам из 

пятых и шестых классов. Они 

будут учиться по новым 

учебникам, и стараться их 

сохранить в отличном состоянии. 

Седьмые и восьмые классы получат 

новый учебник математики. 

В школах развитых стран редко 

можно увидеть ребенка с 

бумажным учебником в руках. 

Южная Корея объявила, что 

полностью переходит на 

образование с помощью 

электронных устройств. 

С 1 января 2015 года, согласно 

приказу МНО ОФ от 2014 года 

№1559. «О внесении  изменений в 

порядок формирования 

Федерального перечня 

учебников…» каждый учебник, 

включенный в Федеральный 

перечень, должен иметь 

электронную форму. В России 

использование электронной формы 

учебника – это право школы, а не 

обязанность. Большой плюс 

использования ЭФУ – не нужно 

ребенку носить тяжелый портфель, 

у школьника повышается 

мотивация в большем общении 

«родитель- учитель- ученик». Тем 

не менее, необходимость в книге не 

изменяется. Отношение к книге 

остается навсегда как к объекту 

культуры.  

Календарь праздничных и 

знаменательных дат на сентябрь 

2016года. 

1.09 День знаний. 

Дни воинской славы. 

2.09 День окончания Второй 

мировой войны. 

8.09 День Бородинского сражения. 

11.09 день победы русской эскадры 

контр-адмирала Федора Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра. 

11.09 День озера Байкал. 

21.09 Сто пятьдесят лет со дня 

рождения английского писателя 

Джордже Уэлса. 

24.09 Всемирный день моря. 

25.09 Сто десять лет со дня 

рождения великого русского 

композитора, артиста СССР 

Дмитрия Дмитриевича 

Шостоковича.  

Педагог библиотекарь 

Тамара Алексеевна 

Масько 



По следам лета 

«Как я однажды нашел  гриб 

дождевик» 

Нынешнее  лето выдалось 

дождливым. Радости в этом мало, 

если не считать обилия грибов в 

лесу. И если бы не нужно было их 

чистить, варить, солить, можно 

собирать с утра до вечера каждый 

день, надев дождевик и резиновые 

сапоги. Какое удовольствие — 

гулять по лесу! Воздух очень 

чистый и свежий. Если войти в лес 

ранним утром, кругом покой и 

тишина, нарушаемая изредка 

стуком дятла или негромким голо-

сом кукушки. За ночь выросло 

много грибов: подосиновиков, 

подберѐзовиков, лисичек. Под 

ѐлочками можно найти целые 

семейства маслят: стоят рядом от 

мала до велика по пять-семь штук. 

А вот гриб дождевик  — редкость. 

Неслучайно его считают 

благородным, а еду, из него 

приготовленную, — деликатесом. 

Но мне этим 

летом посчастливилось. Я уже 

возвращался домой с наполненной 

до краѐв грибами корзиной. 

Уставший, под ноги уже почти не 

смотрел. И если бы не качнувшаяся 

от взлѐта птички нижняя ветка 

дерева, я бы и не посмотрел вниз.  

 

 А там стоит красавец дождевик: 

тело гриба полностью белое и 

имеет форму шара . Постучал я  по 

нему  — звенит. По всем признакам 

гриб дождевик! Осмотрелся, не 

расположились ли по соседству 

ещѐ? Нет, стоит в гордом 

одиночестве. Я его аккуратно 

срезал ножом под корень, 

подержал на ладони — тяжѐлый, 

хотя и невелик! Положил в корзину 

сверху как самый ценный трофей.  

 
Дома все любовались моим грибом 

и хвалили за внимательность. 

Дедушка сказал, что теперь меня 

можно считать настоящим 

грибником.  

Лебабин Евгений, 

 ученик 6 "А" класса 

 

 

В этой рубрике будет представлен 

фоторепортаж «Подсмотрено на 

перемене». Фото в самых 

неожиданных ситуациях. Узнаем, 

кто сидит на подоконниках и 

многое другое… 



КАК МЫ ПРОВЕЛИ НАШЕ 

ЛЕТО. 

С 1 июня в "Школе будущего" 

работали летние оздоровительные 

лагеря. Лагерь "ЗЕЛЕНАЯ 

ПЛАНЕТА" - с экологической 

направленностью (1-5 отряды), 

начальник лагеря Наталья 

Николаевна Захарова.  Лагерь 

"РАДУГА ЗДОРОВЬЯ" - 

физкультурно спортивный (6-9 

отряды), начальник лагеря Тамара 

Александровна Никитенкова, 

лагерь "СТИМ" - культурно 

досуговый  (10-14 отряды), 

начальник лагеря Наталья 

Васильевна Аксиненко. 

 

Также в школе работала вторая 

смена летнего лагеря. Лагерь 

художественно-эстетического 

направления назывался "Синема". 

Воспитатели во главе с 

начальником лагеря Смирновой 

Т.Б. 

Ребята, посещавшие лагерь, 

провели увлекательное лето, не 

смотря на капризы погоды. Были 

поездки на море, много спортивных 

соревнований. В первой смене был 

в гостях театр с постановкой 

«Казетта». Посетили также 

кинотеатр. И море,море,море… 

 

Во второй смене жизнь была не 

менее насыщена. Одним из ярких 

событий лагеря стал день, который 

мы условно назвали "Ярмарка 

интересных бизнес-идей", где 

ребята открыли свои предприятия и 

представили свои умения и навыки. 

Этот день настолько понравился, 

что пришлось его повторить еще 

раз. 

 

Школьный лагерь «Синема» снял 

фильм, посмотреть его можно на 

сайте школы. Ребята не только 

активно отдыхали,но и активно 

трудились как профессионалы. 

Надеемся, что мальчишки и 

девчонки, посещавших лагерь в 

июле, получили заряд бодрости, 

здоровья, хорошего настроения и 

позитивных эмоций. 

Т.Н.Цынбал и Т.А.Никитенкова 

Ваши мысли………… 


