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Поздравление директора с 1 сен-
тября!
Дорогие друзья! Примите самые ис-кренние поздравления с Днем знаний, сначалом учебного года! День знаний-особенный праздник: добрый светлый,оптимистичный. Праздник для каждого

из нас! Ведь каких бы высот мы ни до-стигал человек, путь к ним начинается вшколе.Именно школьные учителя ста-новятся первыми спутниками в удиви-тельный мир знаний. Именно зашкольной партой человек обретает ра-дость общения, творчества, постигаетмир и самого себя. Именно в школьныхстенах рождается самая крепкая дружба.Уверена, новый учебный год станет длявсех, кто сядет за школьные парты вре-менем больших успехов и блестящихпобед! От всей души желаю школьникамтрудолюбия, пытливости ума и любозна-тельности.Нашим выпускникам- глубо-ких знаний, хороших амбиций иуспешной карьеры в будущем. А родите-лям- гордости за своих детей. Всем- доб-рого здоровья, благополучия, радости иоптимизма!!!Директор В.Ю Юргатова

1 сентября
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Год литературыГод литературы продол-жает свое шествие постране!Интересным со-бытием можно назвать“День Чехова” , прошед-ший в Нерчинском крае-ведческом музее 7 июля.В этот день в музеезвучали письма и воспо-

минания Чехова о по-ездке через Нерчинск,зрителям, к сожалению,н е м н о г о ч и с л е н н ы м ,были представлены ин-сценировки рассказовЧехова. Прозвучали ро-мансы.
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День учителяВ нашей школе ра-ботают замечатель-ные учителя,преданные энтузиа-сты своего дела. Выпомогаете юномупоколению рас-крыть таланты, реа-лизовать максимумвозможностей. Бла-годаря Вам, Вашему

педагогическомумастерству возрас-тает интеллектуаль-ный потенциал всейРоссии!Уважаемыеколлеги,с праздни-ком! Творческого го-рения, постоянногопоиска, удовлетво-рения достигнутым.В.Ю.Юргатова

Мы вас, дорогие, уважаем,И любовь все Вам выражаем.Не забуду, как учили нас читать,И не давали на урока помечтать.Хочу поздравить вас от всей души.И подарить вам самые красивыецветы!Сапунов Е.,ученик 9-а кл.
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Внимание!!! Конкурс!!!
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Попробуйте установить соответствие
между детскими фотографиями и работаю-
щими в школе педагогами. В конкурсе могут
принять участие не только школьники, но и
педагоги. Ответы приносить в 34 кабинет до

30 октября. Итоги конкурса будут подведены
в следующем номере.Победителя ждет
сладкий приз!!! Ждем ваших
вариантов.Удачи!!!

Внимание!Конкурс!
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ВоспоминанияГотовясь к празднику,Дню учителя, мырешили расспросить своих родных иблизких об их школьных годах. Резуль- таты нас удивили:все как один говорилио школе с теплотой и радостью.
Воспоминания  моей мамы
о школе.…Мне нравилось ходить вшколу. Моей любимой  учи-тельницей была ФедороваТатьяна Владимировна-учи-тель математики. Учиться мнебыло нетрудно, просто лень. Унас был очень дружный и весе-лый класс. Мы участвовали вКВН, очень любили «Осеннийбал», поддерживали другдруга на спортивных соревно-ваниях.

Переверзева А.

Воспоминания моей мамы В 1987 году я пошла в школу.Моим первым учителем былаНомоконова Галина Алексан-дровна. Училась я неплохо.Моим любимым предметомбыла физика. В школе я обреламного подруг и друзей, с кото-рыми я до сих пор поддержи-ваю хорошие отношения.Класс у нас был дружный. Вседруг друга уважали и поддер-живали. В 1998 году я окон-чила школу с хорошимиоценками. Расставаться сошколой совсем не хотелось.Сейчас бы с радостью похо-дила на уроки.
Воспоминания моей ба-
бушки о школе.Училась я в городе Берёзов-ский (Свердловской области) вшколе №1.Закончила  11 клас-сов, а не 9, так хотели роди-тели. Я, как и многие, не хотелаидти в 11 класс, скорее хоте-

лось стать самостоятельной.Любимым предметом была -история, хотя и по другимпредметам я училась неплохои  успешно закончила 11 клас-сов.В классе у нас была традицияили особенный день,   мы егоназывали «День веселья». Разв месяц в выходной день мыклассом собирались и дружношли в лес. В лесу мы весели-лись и хорошо проводиливремя. На следующий день мыделились воспоминаниями и снетерпением ждали, следую-щего «Дня веселья». Класс унас был дружный, каждыйпраздник мы собирались клас-сом и устраивали чаепития.Если бы было возможно вер-нуть время , я еще раз отучи-лась бы в школе.
Скокленева В.

Воспоминания моей мамы
о школе (Мамедовой О.О.)Училась я в Первомайскойшколе №3. Любила литера-туру, географию, историю.Первая учительница ТурановаЕлена Николаевна. Не любиламатематику, химию. Школа по-влияла на выбор профессии:любила литературу- пошлаучиться на библиотекаря.

Комогорцева М.

Воспоминания моей мамыРуководитель кружка «Журна-листика» попросила нас рас-спросить своих близких  об ихвоспоминаниях о школе. Я ре-шила расспросить свою маму(Стафееву Елену Леонидовну).

-Мама, какие у тебя воспоми-нания о школе?-Самые замечательные! Я, каки ты, училась во 2 школе(правда тогда она была в дру-гом месте). Мне нравились ка-бинеты, в которых мызанимались, в школе быломного кружков и секций, и мыих с удовольствием посещали.-А куда ходила ты?-Я ходила на вязание и волей-бол.- Мама, а у тебя был любимыйпредмет в школе?-Любимыми предметамибыли, наверное, физика и до-моводство. На физике мнебыло интересно, а домовод-ство – полезный предмет, нанем мы учились готовить,шить.-А был у тебя любимый учи-тель и чем он тебе понра-вился?-Это учитель физики, Шело-менцева Людмила Викто-ровна, на мой взгляд, оченьумная, грамотная, а главноедобрая женщина.-У вас было любимое место вшколе, где бы вы могли на пе-ременах сходить отдохнуть,пообщаться?-Да, конечно, спортивная пло-щадка.
Стафеева Т.
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Интервью с наставником

Мне выпала честь взятьинтервью ко Дню Учителяу завуча нашей школы, не-угомонной Калининой
Ольги Гавриловны.-Во сколько лет вы опред-леделились с выборомпрофессии?-В старших классах вшколе я хотела стать юри-стом, даже одноклассникив шутку называли меняадвокатом. Я думаю, затакие качества, которыевоспитали во мне мои ро-дители, как честность ичувство справедливостии, наверное, за моё умениеладить со всеми. Но послезнакомства с замечатель-ным человеком этой про-фессии ВоробьёвымАркадием Ивановичем,который работал в этовремя в нашем посёлке

следователем, за-кончившим Уль-я н о в с к и йуниверситет, японяла, как этосложно- бытьюристом. Номечта об универ-ситете осталась. В1981 году я сталастуденткой исто-рико-филологи-ч е с к о г офакультета Ир-кутского универ-ситета. Но в школупришла не сразу. Этослучилось после 10 летмоей работы в культуре, в1998 году.-Совпали ли ваши детскиемечты с вашим выбором?-Совершенно не совпали.Но я об этом не жалею.-Был в ваше жизни чело-век, который повлиял наваш выбор?-Думаю, что таким челове-ком является для менямой преподаватель в уни-верситете Мейеров Вла-димир Фадеевич, которыймне, ещё студентке, ска-зал: «Не бойся идти в пе-дагогику,у тебяполучится!».-Какие впечатления оста-лись о студенческихгодах?-Студенчество-  самая за-

мечательная золотая порав жизни любого человека.Это годы бесшабашнойюности, настоящейдружбы, первой любви!Годы встреч с новымилюдьми, годы полученияколоссального запаса зна-ний и первого жизнен-ного опыта своейсамостоятельности. Годыстановления своей лично-сти, внутреннего роста,взросления. Незабывае-мые годы!-Жалеете ли вы о своёмвыборе?-В этом году 17 лет моейработы в школе. Бываютмоменты усталости, ноесть для меня в школеособый ресурс моих физи-ческих, творческих, ин-теллектуальных сил. Этодети нашей второйшколы и все мои выпуск-ники. Ради детей я иду наработу, как бы трудно небыло. И спасибо, конечно,тем учителям, которыеподдерживают меня вмоей работе. Всех с празд-ником!-Назовите 5 «+» и 5 «-»вашей профессии?-5 «+»- некогда стареть,новые знания, можнодойти пешком, не скучно,каникулы.5 «- »отчёты и глупые на-

В нашей школе работает 32 учителя. Укаждого из них своя судьба, своя дорога.Как они делали свой выбор профессии, что повлияло на их выбор, мы и попыта-лись выяснить в интервью.
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Интервью с наставником

Интервью с Галиной СергеевнойНафигова Галина Сергеевна – наш класс-ный руководитель. Она весёлая и посто-янно шутит с нами. Делает интересныеи познавательные презентации, кото-рые очень нравятся ученикам разныхклассов.Я, Кочева Светлана, взяла у неё интер-вью, захотелось узнать, что повлияло наее выбор.Я : Во сколько лет вы определились с вы-бором профессии?Г.С : С выбором профессии я определи-лась в 17 лет в 11-ом классе.Я : Совпали ли ваши детские мечты свашим выбором? Кем вы мечтали бытьв детстве?

Г.С : Я не мечтала быть учителем. Простотак совпало. Не было мечты о профес-сии.Я : Где вы учились? И ваши впечатленияо студенческих годах? Г.С : Сначала закончила 11 классов,потом закончила училище в г. Сретенске(училась там 3 года). Затем 5 лет отучи-лась в Читинском университете. О сту-денчестве только положительныевоспоминания, оттуда у меня много дру-зей, как  со Сретенска, так и с Читы. Я : Почему вы выбрали именно такуюпрофессию?Г.С : На этот вопрос пока я ответить самасебе не могу.Я : Назовите + и – профессии.Г.С :+ живое общение с детьми и людьми;+ постоянная необходимость саморазви-тия;+ развитие организаторских способно-стей;- нервное напряжение;- отсутствие свободного времени;-большая душевная отдача.Я : Ваше пожелание ученикам.Г.С : Любую работу делать добросо-вестно, в том числе и добросовестноучиться.
Кочева Света

чальники - чиновники, неостаётся сил на празд-ники дома, мало внима-ния семье, холодныйкабинет, нет звукоопера-тора.-Ваши пожелания учени-

кам?-Дети, вам крупно повезло-  вы  живёте в замеча-тельное время, мирноевремя, время большихвозможностей. Желаю вамвсем найти себя в жизни.

Быть успешными, бытьхорошими настоящимилюдьми. Ваши победы -это победы и наши учи-тельские. 
Комогорцева Марина.
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Интервью с наставником

Беседа с Плахотни-
ченко В.В. В нашей школе работаетединственный учитель-мужчина, ПлахотниченкоВиталий Владимирович.Почему он сделал такойвыбор? Мы попросили егос нами побеседовать. Онсогласился. Вот что он намо себе рассказал. Виталий Владимировичрешил стать учителем в11 классе. Его предпочте-ния постоянно менялись,но он всегда хотел рабо-тать с людьми.  Его мамавсегда хотела дать своимдетям высшее образова-ние, сделать жизнь ре-бенка лучше. ВиталийВладимирович учился вСОШ № 3 до 8 класса,потом по месту житель-ства он перевелся во 2школу. Впечатления о

школе остались положи-тельные: походы, пере-мены, некоторые уроки.Виталий Владимировичне жалеет о своем выборе,работа в школе ему сразупонравилась.Мы попросили ВиталияВладимировича назватьплюсы и минусы профес-сии. Плюсами своей про-фессии считаетследующее:                   1. Нравится ра-ботать с людьми2. Всегда естьчто-то новое3. Летний от-пуск4. У в а ж е н и еучеников и коллег.Минусов ВиталийВладимирович неназвал, так как  ра-ботает с удоволь-ствием и не

замечает минусов. “Еслиминусы и есть, - говоритВиталий Владимирович,-то время все плохие об-стоятельства сглаживает”.Пожелание учителям-«Коллегам я желаю хоро-шего настроения, благо-получия в семье и наработе, здоровья им и ихблизким, исполнения же-ланий и чтобы у них всебыло хорошо». Виталий Владимировичлюбит работать с детьмит.к он считает детейсчастьем в жизни. Онхочет, чтобы дети научи-лись хорошо относиться кработе и стремились бытьцелеустремленными. Ви-талий Владимировичхотел бы, чтобы  ученикиотносились с уважением кстаршим и в целом клюдям.
Сапунов Е.,Подвигин Д.
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концерт к Дню учителя5 октября 2015 года состоялся концерт,посвященный нашим замечательнымпедагогам. Ученики школы подготовиликонцерт с помощью главного сценаристаи режиссера всех праздников Ольги Гав-риловны. Ведущими концерта были вы-пускники 11 класса. В исполнении 6-гокласса, Чернышовой Кристины, трио из8-9 класса и самых маленьких наших вы-пускников 4-го класса прозвучали музы-кальные композиции, посвященные

школе и учителям. Девочки 8 -а классаисполнили великолепный танец «Таран-телла». Выпускники 9-а класса для кон-церта приготовили   сценку,посвященную Основному государствен-ному экзамену  и нашему завучу и учи-телю Ольге Гавриловне. В конце насснова порадовал наш 11 выпускнойкласс флешмобом, который всем поднялнастроение. Абашева Полина 9-а
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Кросс нацииВсероссийский день бега
«Кросс нации» – этосамое массовое и мас-штабное спортивное ме-роприятие на территорииРоссии, как по количествуучастников, так и по гео-графическому охвату. Онпроводится ежегодно всентябре, начиная с 2004года.Основная цель – этопропаганда здорового об-

раза жизни и привлечениек занятиям физическойкультурой россиян, ипрежде всего молодежи, атакже – вовлечение всехжителей нашей большойи многонациональнойстраны в одном общемярком событии. Ведь внем участвуют практиче-ски все регионы России, ачисло участников с каж-

дым годом увеличивается.В этом году «Кросснации» был посвящен 70-ой годовщине Победы вВеликой Отечественнойвойне. В нем принялиучастие 84 регионанашей страны. Это самоемасштабное спортивноемероприятие в России. интернет

Интервью с участником«Кросса нации»27 сентября в Шилке про-ходил очередной этап«Кросса нации»,в которомприняли участие ученикинашей школы.Я расспро-сила своего однокласс-ника Скрипина Стаса обэтом событии.-Почему согласился уча-ствовать в кроссе, и где онпроходил?-Проходил кросс в

Шилке,27 сентября. Хоте-лось поучаствовать встоль значимом меро-приятии.-Сколько участников? От-куда?-Приехали спортсмены нетолько с Шилкинскогорайона, но и с Черны-шевска, с Читы. Всегоболее 1000 человек.-Что понравилось?-Было необычно, что при-шлось бежать всем вме-

сте, поэтому рядом бе-жали и маленькие, и боль-шие.-Что не понравилось?-Исход забега был очеви-ден, потому что рядом бе-жали профессиональныебегуны. Поэтому никакогоместа мы не заняли.Но о том ,что принял уча-стие не жалею, так как этомероприятие Всероссий-ского значения.Комогорцева М.
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выпуск №1(11) “Школьный вестник” октябрь2015

Давайте улыбнемся!

Цитаты из сочинений по литературеЭпизодический герой “Песни...” Калашниковотстаивает честь своей жены в бою с опрични-ком. Это олицетворяет стремление простогонарода к демократии и равноправию. Но онсталкивается со стеной ввиде перевеса клас-сового статуса. (   7 класс)                                                                                      Несмотря на мысль произведения надо бо-роться! (7 класс)На бабушке сверху одет фартук.(7 класс)На лицо свисли давно не стриженные волосы.(7 класс)

Я преставляю князя Игоря со сложным тело-сложением.( 9 класс)У него (князя Игоря)грубые, слегка задумчи-вые черты лица.(9 класс)Князь Игорь здорового телосложения, борода-тый, в княжеской одежде, в короне, с посохом.(9 класс)Недоросль был вообразительным юношей,хоть и неграмотным. (9класс)
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Газета “Школьный вестник” для учеников, ихродителей и учителей издана школьным“Пресс-центром” МОУ Первомайской СОШ №2.Руководитель-Зимина Н.П.
Корреспонденты:Кибирев В.,Абашева П., Са-пунов Е.,Швецова В., Скокленева В., СтафееваТ., Подвигин Д.,Переверзева А.Моор А.,Гагар-кин Е.,Чернышев П.


