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Гость номера. 

Дмитрий Анатольевич 

Здоровеющий, учитель 

истории. 

 

С Дмитрием 

Анатольевичем я 

познакомилась 1 сентября, когда в 

рамках «декады погружения» новый 

учитель истории проводил вводный урок 

и рассказывал, как появилось понятие 

«профессия», «работа», и чем занятия  

наших предков отличались от 

современных.  

 Мне представилась возможность 

встретиться с Дмитрием Анатольевичем 

и задать ему несколько вопросов. 

 

-Какой у Вас был самый любимый 

предмет в школе? 

 

-История и немецкий язык. 

 

-Почему вы решили стать учителем? 

 

- Хочу научить детей правильно 

ориентироваться в современной жизни: 

разбираться в политике и не забывать 

прошлое. 

 

-Что является для вас  важным в жизни  

учеников? 

- Улыбка на лицах, быть счастливым. 

 

-Какие у Вас первые впечатления о 

нашей школе? 

 

-Светлые…как будто попал на 

космический корабль, который 

движется в Большое будущее. 

 

-Ваш секрет успеха - как заинтересовать 

ученика? 

 

- Попытаться понять каждого и дать 

тот материал, который заинтересует 

всех. 

 

 
Анастасия Кузнецова 

 

Коротко о главном 

 
1 октября все мы поздравляли своих 

бабушек и дедушек со всероссийским 

Днем пожилого человека!  

2-3 октября в нашей школе стартует 

военно-спортивная игра «Победа». 

Ответственный  Попандопуло Г.В. и 

куратор РБШ Чернобылец  О.И. 

5 октября день наших дорогих и 

любимых педагогов! Вся страна 

отмечает «день учителя», наша школа не 

исключение: в 12:30 будет концертная 

программа. Следи за событиями! И с 
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тебя, дорогой ученик, шоколадка самому 

любимому учителю 

Первоклассники 

Наши малыши-первоклассники в 

октябре официально принимают статус 

школьников- у них проходит 

посвящение. Волнительно событие для 

каждого, но они усердно работали, 

обзавелись новым другом- букварем, и 

теперь готовы покорять новые ступени 

образования. 

 
Начальная школа в октябре проводит 

уже вошедшие в традицию Бианковские 

чтения! Не пропусти! 

В октябре стартует акция « Живи 

лес».  
Наша школа не забывает про экологию! 

Вы можете представить свои подделки 

из природного материала или 

поучаствовать в высадке деревьев.  

 
Школьные олимпиады в самом разгаре! 

Ученики нервно листают страницы книг, 

повторяют весь изученный материал и 

целенаправленно идут покорять 

районные, областные, а затем и 

всероссийские уровни! 

 
Фестиваль. 

А для наших поющих звезд проходит 

конкурс-фестиваль «Поющее 

поколение», посвященный 70-летию 

области.  В рамках конкурса выступит 

наш ансамбль «Соловушка»  под 

руководством Виноградовой С.В. 

 

 
 

Продолжают свою работу опорные 

площадки РДШ и духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьников. Поддерживаем активную 

позицию, участвуя в предметных 

олимпиадах. Работают «Театр моды», 

«Зеркало природы» и кадетское 

движение. Активную жизнь ведет 

начальная школа, встречайте совсем 

юных журналистов в следующем 

номере. 

 

Все и обо всем в 

следующих выпусках 

школьной газеты. 

Делитесь 

информацией, и мы ее 

опубликуем. 

 

 

Редакция газеты. 
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«СПОРТИВНЫЙ  

ОЛИМП»  

   

Быстрее, сильнее и 

ещѐ раз быстрее. 

Такой девиз можно 

было дать соревнованиям по лѐгкой 

атлетике среди школ Гурьевского 

городского округа. Спортивное действие 

состоялось на базе МБОУ СОШ «Школа 

будущего».10 школ нашего округа 

приняли активное участие, а именно. 

Соревнования  проходили в формате 

командного забега, когда на старт встала 

вся школьная команда.  

Борьба разыгралась не шуточная. 

Каждая команда выбирала себе тактику 

прохождения дистанции и пыталась еѐ 

придерживаться. Кто-то «взрывался» 

прямо с места старта, кто-то берѐг силы 

на финиш. Оказались лучшими команды 

«Школы будущего» - это команда 

мальчиков на дистанции 1000 метров. 

А команда девочек тоже заняла первое 

место в командном зачѐте, не дав 

соперникам шансов к победе. 

Теперь нашим командам предстоит 

защищать честь школы на областных 

соревнованиях в городе Калининграде. 

Пожелаем им удачи и дальнейших 

спортивных успехов! 

 

«Областные соревнования»   

 

В это воскресенье проходили областные 

соревнование  «Открытое первенство» 

Спортивного клуба «СОЮЗ». В этих 

соревнованиях участвовало более 400 

человек.  

Наши спортсмены «рвали» и «метали 

всѐ, лишь  бы  получить призовые места, 

и у них всѐ получилось. Алѐна Шадрова 

участвовала во всех трѐх видах: сумо, 

кумитэ и ката и заняла  три призовых 

места. Ким Максим – второе место, 

Потупикова Анастасия - первое место. 

Мы выражаем благодарность нашему 

тренеру и будем стараться получать 

всегда первые места. 
 

Анастасия Потупикова. 
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«МОДА МЕСЯЦА» 

 

Внимание любителям новой, стильной, 

модной одежды. Тем, кто просто 

обожает ходить по магазинам, 

заниматься шопингом и покрасоваться 

одеждой на какой-нибудь вечеринке, в 

кафе, пойти к друзьям на праздник или 

прогуляться по парку. Эта статья именно 

для вас, дорогие читатели! 

 
 

На дворе сентябрь, дети пошли в школу. 

И как положено, все без исключения 

должны носить школьную форму.  

Существует проблемная ситуация, с 

которой сталкиваются многие ученики. 

В нашей школе принят серый цвет . 

Цвет и его явления на психику 

человека 

 

Медики давно используют цвет как 

лекарство и средство управления 

психикой. 

Белый цвет холодный, чистый, 

спокойный цвет. Возникает 

впечатление простоты и скромности. 

 

 

Черный цвет настраивает человека, на 

понижение уровня допускаемых 

ошибок. Если его сочетать со светлыми 

оттенками, то получится деловой, 

строгий, классический стиль. Наверняка 

у каждого человека имеется даже не 

одна вещица чѐрного цвета, так как 

чѐрный цвет подходит к любому 

оттенку.  

Серый цвет ассоциируется с  

аккуратностью и корректностью. Этот 

цвет максимально нейтрален и спокоен. 

Покупая одежду темно-серого цвета, вы 

не будете переживать о том, с чем  же ее 

надеть. Легкая белая блузка и черные 

туфли в сочетании с серой юбкой- 

беспроигрышный вариант.  

 

 
 

 

О модных тенденция в следующем номере… 

Карина Яхова. 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  

Безопасное колесо 2016 

 

22 сентября в нашей школе проходило 

мероприятие «Безопасное колесо-2016» : 

18 команд из различных школ янтарного 

края боролись за право представить наш 

регион  на Всероссийском этапе в 

Ульяновске. На церемонии открытия 

всех порадовали своим танцем юные 

мастера бальных танцев- студия 

«Триумф» Участники отвечали на 

вопросы, связанные с правилами 

дорожного движения. Ученики 

соревновались в четырех этапах: ПДД, 

безопасность жизнедеятельности, первая 

медицинская помощь, полоса 

препятствий на велосипеде. И по итогам 

конкурса заняли второе место среди 

школ области.  

Все участники получили грамоты и 

сувениры - пешеходные 

светоотражатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ангелина Дедук   
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«ПРОБА ПЕРА» 

 

Синяя меланхолия 

Потратить жизнь свою впустую очень 

просто... 

Сложнее мгновения ушедшие вернуть... 

Легко  свечу огня души своей задуть. 

Легко сдаваться, перестать бороться, 

Легко устало руки опустить... 

Но надо знать: всегда решение 

найдется... 

 Надо только верить и любить. 

 

                        ***** 

 

Есть люди, которых забыть невозможно, 

А в душах они - отпечатки судьбы... 

Быть может любить их бывает и сложно, 

И часто с нами они не честны... 

Но все же, привыкнув, уже не забудешь 

Большой океан чьих-то радостных глаз. 

И так в забытье, может, вечно 

пробудешь, 

В поисках человека, что не предаст. 

 

                         ***** 

 

Четыре стены. 

Вот большая коробка. 

Четыре статьи, 

Что написаны робко... 

В четыре часа я в холодном поту 

Проснусь, 

И, быть может, в рассветы влюблюсь... 

Четыре стены. 

Стук часов. Тишина. 

Я знаю:"Не вечно я буду одна..." 

Четыре стены. 

Но желаю взлететь... 

Четыре стены. 

Крылья к небу воздеть. 

Автор  стихов: София Мащенко 

9 «Б» класс 

 

Самое яркое 

впечатление лета! 

 

Сочинения учеников  

шестых классов  

 

Этим летом мы с семьѐй  решили 

переехать и Бишкека  в Калининград. С 

самого первого дня мне понравился этот 

город. Здесь очень интересная 

архитектура и много старых немецких 

зданий. Мы посещали экскурсии, 

рассматривали старинные фотографии, 

посмотрели военно-морской парад и 

просто гуляли. Ещѐ очень мне предстоит 

увидеть и узнать. И это здорово! 

 

Коптевой  Валерии 6 «А» 

 

Самое яркое впечатление лета. В этом 

году мы всей семьѐй посетили Венгрию 

город Хевиз. Мне очень сильно 

понравилось купаться термальном  

источнике, который обладает огромным 

количеством целебных свойств. 

Температура воды +37градусов круглый 

год. Ещѐ мы побывали на озере Балатон, 

после источника озеро мне показалось 

очень холодным и мелким. Я прокатился 

на водных горках 12 раз за один час. 

Меня удивила крепость которая 

находилась на высокой горе и где можно 

полюбоваться такой красотой которую 

не описать словами. 

Кадацкий  Кирилл 6 «А» 

Ведущая рубрики 

Анастасия Потупикова 

 

https://vk.com/public119677842
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Немного истории… 

В СССР праздник в честь учителей был 

учрежден в 1965 году и сразу стал очень 

популярным — в предпраздничную 

субботу в школах выпускали 

праздничные стенгазеты, готовили 

концерты школьной самодеятельности, 

дарили педагогам цветы и подарки, в 

основном сделанные своими руками. 

 

В наше традиции чествования учителей 

сохранились. Учителям точно так же 

дарят цветы и подарки, устраивают в их 

честь концерты художественной 

самодеятельности, проводят 

неформальные классные часы с 

чаепитиями и разговорами по душам. 

Учителей в их профессиональный 

праздник чествуют и на официальном 

уровне, в том числе на государственном. 

В этот день руководство страны вручает 

государственные награды лучшим 

учителям России, торжественное 

вручение грамот и премий проходит и на 

региональном уровне. К празднику 

обычно приурочено подведение итогов 

конкурса «Учитель года» с вручением 

наград победителям. 

 

Из бывших советских республик День 

учителя по советской традиции 

отмечают в начале октября на Украине, в 

Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, 

Киргизии и Латвии. 

Учитель в кино 
 

 
 

Профессии учителя посвящено много 

произведений искусства, например, в 

кино. Лучшие отечественные фильмы о 

школе и учителях: «Доживем до 

понедельника», «Большая перемена», 

«Розыгрыш», «Ключ без права 

передачи», «Точка, точка, запятая...», 

«Расписание на послезавтра». 

Вспомните своих учителей, позвоните и  

поздравьте их.  

 

Ты помнишь? 

Ты помнишь, было вокруг  

Море цветов и звуков.  

Из теплых маминых рук  

Учитель взял твою руку.  

Он ввел тебя в первый класс  

Торжественно и почтительно.  

Твоя рука и сейчас  

В руке твоего учителя.  

Желтеют страницы книг,  

Меняют названия реки,  

Но ты его ученик:  

Тогда, сейчас и навеки 

 

 

Редакция газеты. 
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Встреча выпускников прошлого, 

настоящего и будущего на радио 

волне… 
 сентября ученики «Школы 

будущего» посетили прямой 

эфир радиостанции  

«Балтик Плюс» . 

Выпускница 2016 года Алима Галиева, 

ученица 10 класса, Кузнецова Анастасия 

и учащийся 5-го класса Игорь 

Понаморев были приглашенными 

гостями в рубрике « На позитиве», где 

рассказали о  своей школе, 

одноклассниках, проведенном лете и 

планах на будущее. 

Началось интервью с визитной карточки, 

где каждый в течение минуты 

рассказывал о себе и своих увлечениях.  

Ребята говорили, что  нового появилось 

в школе.  

Десятиклассники все две недели 

проходили курсы профессиональной 

ориентации, выбирали себе профессию 

по душе.  

Галиева Алима, первокурсница 

университете им.Канта рассказала о 

своей будущей курсовой работе по 

генной инженерии человека и 

поделилась секретами успеха. Это 

воспитывать в себе волю: «Если я сейчас 

не пойду читать учебник, я никогда не 

попаду на Всероссийскую олимпиаду и 

не займу призовое место».  

 

  А вот  Игорь, который  учится в нашей 

школе несколько дней, рассказал о своем 

переезде из Омска в Калининград. 

Поделился своим секретом успеха в 

новом коллективе: «Нужно быть собой и 

говорить только правду»! 

Десятиклассники «Школы Будущего» 

задумываются над темами 

исследовательских работ.  

Ребятам понравилась роль 

радиоведущих, и заканчивать  эфир 

совсем не хотелось. Директор школы 

Голубицкий Алексей Викторович в 

конце передачи сказал мудрые слова: 

 «Мечтайте, дерзайте и у вас обязательно 

все получится». 

Анастасия Кузнецова. 

 

 

Журналист – это не профессия, 

А призванье горячих сердец. 

Поддержите друг друга вместе, 

В деле правды неся свой крест. 

Пусть сюжеты легко сплетаются 

В репортажи, эссе, статьи. 

Ну а в жизни все получается 

С каплей радости и любви. 

 

Наши проекты… 

Наша школа знаменита своими 

проектами и этот год не исключение. 

Учителя предметники вместе с 

обучающимися запускают совместные 

проекты: 

1. «Азбука комнатных растений», 

биологи и технология. Букина Т.С 

и Дюндина Н.В, обучающиеся 7-х 

классов.  

2. «История русского костюма», 

история и технология. Апаранич 

О.В и Дюндина Н.В, обучающиеся 

6-х классов. 

15 
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Вестник 

библиотеки… 
НАШ КАЛЕНДАРЬ   

В октябре дни станут тише,                            

Будет дождь шагать по крышам, 
Стаи птичек перелетных                                              

Улетят от дней холодных… 

ПРАЗДНИКИ 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

1 октября - Международный день 

музыки 

4 октября - Всемирный день животных 

 5 октября - Всемирный день учителей 

16 октября - Всемирный день хлеба 

19 октября - День Царскосельского 

лицея 

21 октября - Международный день 

школьных библиотек 

22 октября - День Белых Журавлей 

24 октября - День Организации 

Объединенных Наций 

31октября - Международный день 

Черного моря 

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

3 октября - день рождения поэта 

С.А.Есенина (1895 г.) 

9 октября – день рождения философа, 

художника и писателя Н.К.Рериха 

15 октября - день рождения поэта и 

писателя М.Ю.Лермонтова(1814 г.) 

ЮБИЛЕИ 

1 октября - 225 лет со дня рождения 

русского писателя С.Т.Аксакова 

17 октября - 85 лет со дня рождения 

писателя А.И.Приставкина 

18 октября - 120 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Е.Л.Шварца 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 

695 ЛЕТ (1321 г.)  «Божественная 

комедия» Д.Алигьери 

415 лет (1601 г.)  «Гамлет» У. Шекспира 

185 лет (1831 г.)  «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» А.С. Пушкина 

Роль семьи в формировании 

читательской активности 

школьников. 

Мир вокруг нас быстро меняется. 

Сегодня наши дети большую часть 

свободного времени проводят на 

просторах Интернета, а не за чтением 

книг. Многие из них рассматривают 

чтение только как источник информации 

и считают, что Интернет для заполнения 

информационного вакуума более удобен, 

чем книга. Если речь идет только об 

информации, с ними можно согласиться, 

но если говорить о воспитании души, то 

на сегодняшний день еѐ «величество 

книга» по-прежнему незаменима. 

Человечество за все время своего 

существования не придумало лучшего 

способа для развития воображения, 

интеллекта, эмоций, убеждений, чем 

чтение. 

Три составляющие – семья, школа, 

библиотека – должны создавать 

окружение, формирующее Человека 

Читающего. Не бывает на свете детей, 

которых ничего не интересует. Нам 

кажется, что спасти нас всех может 

хорошая книга, глубокое вдумчивое 

чтение и возрождение семейного чтения. 

И если книга будет для наших детей 

всегда новым чудом, если они будут 

стремиться к соприкосновению с этим 

чудом, если среди них будет много 

«чудаков», влюбленных в книгу, 

исчезнут многие проблемы, с которыми 

мы пока не можем справиться. 

О.М. Зинкович, 

зав.библиотекой  и Т.А. Масько,  

педагог-библиотекарь  
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С днем учителя! 

 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

Пусть в жизни Вашей будет больше 

праздников, 

Улыбок, счастья, настроенья светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

❖❖❖ 

Сегодня весь наш дружный класс 

Спешит в стихах поздравить Вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души 

Здоровья и больших удач, 

Чтоб трудных не было задач 

И становилась жизнь светлей! 

Успеха, счастьяярких дней! 

 

❖❖❖ 

Преподаватель Вы прекрасный! 

И каждый Вас поздравить рад: 

К Вам на уроки, как на праздник, 

Всегда ученики спешат! 

За Вашу доброту и знанья 

Спасибо Вам от всей души! 

Здоровья! Счастья! Процветанья! 

Успехов и удач больших! 

❖❖❖ 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для Вас основным было дело — 

День за днем ребятишек учить. 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый Ваш труд! 

 
 

Все жители школы будущего от всего 

сердца вас поздравляют. 
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Команда единомышленников 

"Школы будущего" озадачена 

сложившейся экологической ситуацией 

в поселке Большое Исаково. Проблема 

в том, что уменьшается число 

естественных водоемов (осушение) на 

территории поселка  и резко 

ограничивается доступ к нашему озеру 

– Чистый пруд, в связи с активной 

застройкой поселка.  

Строительство способствует развитию 

инфраструктуры и росту числа 

населения. Следовательно, 

увеличивается количество автомобилей 

и общественного транспорта, поэтому 

воздух загрязняется выхлопными газами. 

Нашу команду взволновало, что данные 

действия нарушают условия 

комфортного проживания населения. 

Исследуя экологическое состояние 

поселка, обратили внимание на то, что 

совершенно отсутствует парковая зона 

для отдыха, несмотря на то, что вопрос о 

ее создании поставлен давно. Она могла 

бы выступать противовесом этих 

нарушений, поскольку отдых является 

неотъемлемой частью комфорта.  

 Стоит обратить внимание на то, что 

строительство в поселке продолжается и 

продлится, как минимум, до 2030 года, 

поэтому вопрос о создании парковой 

зоны останется актуальным.  

 

 Для того, чтобы исправить 

сложившуюся экологическую ситуацию 

и устранить нарушения комфортных 

условий проживания жителей, наша 

команда разрабатывает весьма 

интересный проект. Целью данного 

проекта является создание парковой 

зоны для отдыха близ водоема в центре 

поселка. Это позволит сохранить 

единственный оставшийся некрупный 

водоем, улучшить состояние воздуха, 

путем высадки деревьев. Работа над 

подобным проектом – медленный 

процесс, но наша команда не теряет 

времени зря.  

 

 
 

Чтобы улучшить экологическую 

ситуацию мы участвовали в субботнике 

вместе с администрацией 

Большеисаковского поселения с целью 

уборки на небольшой территории у 

пруда Чистый.  Совместно с учениками 

«Школы будущего» неоднократно 

высаживали деревья на пришкольной 

территории. Одним словом, ведем 

борьбу за красоту и  экологию поселка.  

 

Кораблева Надежда. 

 


