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Вечер встречи выпускников. 

 
   Есть в нашей школе добрая 

традиция. Каждую первую субботу 

февраля встречает она школьных 

друзей. 3-го февраля в школе 

состоялся очередной  вечер 

встречи выпускников юбилейных 

дат 5-ти, 15-ти,  20, 25, 30, 35, 40 – 

летней давности. 

   Уже при встрече гостей 

старшеклассники дружно  приветствовали их и провожали до кабинетов. 

Новый плакат, яркие воздушные шарики, улыбающиеся лица учителей и 

учеников - праздничная школа радостно встречала своих бывших 

учеников. 

   Вечер открыли ведущие  - молодые учителя М.А.Баринова и С.Б.Зуева, к 

которым присоединилась их одноклассница О.Рачкова. Они дали 

приветственное слова учащимся 10, 11 классов, которые под руководством 

А.В.Фроловой исполнили песню «Первая суббота февраля».  С 

приветственным словом выступила директор школы И.Ю.Шаронова. Она 

рассказала  о коллективе учителей, об успехах школы за последние годы. 

Хотя, как отметили гости, трудно не заметить тех позитивных перемен, 

которые произошли в школе за последние годы. 

    Зал приветствовал аплодисментами учителей- ветеранов, из которых 

присутствовали в зале любимые выпускниками всех лет  Ольга 

Анатольевна Кузнецова, Зинаида Ивановна Ушанова, Екатерина Петровна 

Лата, а также учителей, долгое время работающих в школе – Надежду 

Михайловну Клёнову, Надежду Георгиевну Антонову, Наталью 

Александровну Шубину и других. 

Минутой молчания зал почтил 

память ушедших из жизни 

учителей, которые оставили свой 

след в истории школы. 

    Выпускники разных лет, выходя 

на сцену, говорили слова 

благодарности школе, своим 

учителям. Выпускники 1978 и 1983 



гг. приготовили стихотворный монтаж на тему школьной жизни. Эти 

выпуски были самыми активными  и многочисленными. Прозвучали 

тёплые слова от выпускников других юбилейных лет -  1988, 1993, 1998, 

2003 2013. Самый молодой выпуск 2013 года подарил зрителям песню 

«Школьная пора», которую подхватил весь зал. Выступления выпускников 

разных лет чередовались с песнями старшеклассников. Учителем музыки 

Фроловой А.В. была подготовлена новая программа, которую успешно 

реализовали учащиеся 10, 11 классов. В зале царило приподнятое, 

праздничное настроение. По окончании вечера одноклассниками было 

сделано много  памятных фотографий.  Гости отметили, как сильно 

изменилась школа, как  похорошела. Вечер примечателен ещё и тем, что 

нынешние старшеклассники увидели своих учителей на сцене в качестве 

выпускников. Свои юбилеи окончания школы отметили Н.Г.Антонова, 

И.В.Баринова, И.Ю.Шаронова, С.Б.Соколова, Н.В.Кухтенкова, 

О.Е.Соловьёва, М.А.Баринова и С.Б.Зуева. Все они показали своим 

ученикам пример активной жизненной позиции и незыблемости школьной 

дружбы. 

 

Заместитель директора по ВР  

 И.В.Баринова. 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

"Предмет математики настолько серьёзен,  

что полезно не упускать случаев, 

 делать его немного занимательным".  

                                                                   Б. Паскаль 
     

    Для успешного овладения учебным 

материалом большое значение имеет 

заинтересованность учащихся. 

Развитие интереса к предмету – одна 

из основных задач, стоящих перед учителем.  В нашей школе хорошей 

традицией стало проведение предметной недели математики для учащихся 

5-11 классов. В этом году неделя математики проходила с 5 февраля по 9 

февраля 2018 года.  

В этом году исполняется 150 лет со дня 

рождения нашего земляка, уроженца Покровского 

уезда, математика Алексея Константиновича 

Власова. Соловьева Евгения провела 

исследовательскую работу по данной теме и заняла 

1 место в муниципальном этапе математических 

чтений, ее работа отправлена на региональный 

отборочный тур. В рамках этого события Евгения 

Соловьева провела урок в 10 классе с решением заданий из учебника 

Власова А.К. «Курс высшей математики», а также познакомила 

шестиклассников с жизнью и деятельностью этого ученого. Учащиеся 6 

класса выпустили стенгазеты, посвященные юбилею математика.  

Увлекательно прошла 

математическая викторина в 5А классе 

между командами мальчиков и девочек, 

победила команда девочек со счетом 

28:24.  



  

В 6-х классах состоялась игра «Увлекательная математика», где 

ребята отгадывали кроссворды, отвечали на вопросы, выполняли 

различные задания по математике. Победила команда 6А класса. 

В рамках недели 

математики состоялся 

математический бой между тремя 

командами учащихся 10-11 классов. 

Победителями стали две команды - 11 

класса (Марков С., Кучма Д., 

Александрова А., Зенюк А.) и 

команда 10 класса "Кочегары" 

(Храбров А., Степанов Р., Соловьева 

Е., Лукашина Е., Аллиулова В., 

Степанцева Е., Горохов Г.) 

В последней день предметной Недели прошла игра 

"Математический калейдоскоп" среди учащихся 8-х классов. Ребята 

решали задачи по алгебре, геометрии; отвечали на вопросы по истории 

математики. Выиграла команда 8Б класса. 

На этом Неделя математики не 

закончилась, ребята 7-8 классов выполняют 

увлекательные задания в сети Интернет. Для 

учащихся 8 класса предлагается викторина по 

истории математики, а семиклассники могут 

принять участие в веб-квесте «Путешествие в 

страну Математика».  

Зам. директора по УР, учитель математики  Кухтенкова Н.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 2018 года учащиеся нашей школы приняли участие в 

«Лыжне поселка – 2018»! 

Молодцы! В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально для нашей  газеты  школьный корреспондент взял интервью у 

учителя музыки Фроловой Альбины Владимировны. Мы еще раз 

убедились, что она очень талантливый человек с потрясающими 

увлечениями!  

   Корреспондент: Альбина Владимировна, когда и как Вы решили  стать 

педагогом, посвятить свою жизнь образованию? Сколько лет Вы работаете 

учителем? 

  А.В.: Я хотела посвятить свою жизнь не образованию, а искусству. 

Закончила музыкальную школу, музыкальное училище, потом институт 

искусств, отделение музыковедения. Я  хотела  быть историком, 

теоретиком искусства, хотела работать в Филармонии. Но жизнь 

распорядилась иначе. Я оказалась сначала в музыкальной школе, 

преподавала сольфеджио, музыкальную литературу, а потом и в 

образовательной школе - учителем музыки. Работаю с детьми уже 23 года. 

О том, что не сбылась моя мечта, не жалею. Всё сложилось, как 

сложилось! 



  Корреспондент: какое учебное заведение Вы закончили? 

  А.В.: У меня 2 высших образования: Институт искусств и Академия 

переподготовки деятелей культуры и туризма. По второму образованию я - 

преподаватель мировой художественной культуры. 

  Корреспондент: А помните ли Вы своего первого учителя? Ведь именно 

первый учитель запоминается на всю жизнь. 

  А.В.: конечно, я помню и свою первую учительницу Розу Владимировну, 

и многих других учителей и педагогов. В моё время учителя были 

главными "трансляторами знаний, культуры". Мы с пиитетом (уважением) 

относились к ним. 

  Корреспондент: Что Вы больше цените в работе учителя? 

  А.В.: В работе учителя ценю насыщенность, непредсказуемость этой 

профессии. Она всегда держит тебя в тонусе, а ещё дарит много-много 

радости и любви от детей, которых не обманешь. 

  Корреспондент: Какой у Вас был любимый предмет в школе? 

  А.В: Самым любимым моим предметом в школе была физкультура. Я 

всегда участвовала во всех соревнованиях, гонках, ходила в походы. 

  Корреспондент: Чем Вы занимаетесь на досуге? 

  А.В.: досуг бывает редко...  Я люблю читать, люблю ходить в театр. 

Люблю копаться в огороде, готовить пироги... 

  Корреспондент: Что бы Вы пожелали своим ученикам? 

  А.В.: Своим ученикам хочу пожелать чаще обращаться к классике: читать 

классическую литературу, слушать классическую музыку, постигать 

классические основы наук. Потому что классика развивает ум, 

дисциплинирует чувства, облагораживает душу. И, конечно, нужно 

каждый   день радоваться, просто радоваться жизни!  

   Альбина Владимировна, спасибо Вам большое за прекрасно 

проведенное время! 

 

                                                                                                                                                   

                                                                              Анастасия Лекомцева, 8Б класс   


