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Здравствуйте, наши уважаемые
читатели! Коллектив «Школьного вестника»в очередной раз приветствует Вас и спе-шит сообщить о своей готовности рабо-тать. Осень 2018 года для школьнойгазеты- значимая дата. Пять лет назад всентябре месяце появился первыйномер «Школьного вестника». Этот годдля нас ЮБИЛЕЙНЫЙ. За это времябыло выпущено 33 номера, в которыхмы старались отразить самые важныемоменты школьной жизни. Некоторыеиз учеников и учителей стали героямишкольной газеты. Мы принимали участие в за-очных конкурсах и занимали при-зовые места. В прошлом годуприняли участие в  III-ем Забай-кальском фестивале детско-юно-шеской и студенческой прессы«Vедомости.RU», где получили дип-лом в номинации «Журналистскаясмелость». Несколько раз за этовремя менялся дизайн газеты. Асколько детей попробовали себя вроли журналиста и получили бес-ценный опыт. Пятый год на страницах «Школь-ного вестника» мы будем освящать

жизнь школы: ваши большие и малень-кие достижения послужат нам материа-лом для создания новых выпусков!Чтобы газета была интересной, пригла-шаем всех заинтересованных в этомлюдей к сотрудничеству. Приглашаемновых учеников попробовать себя вжурналистике. Приглашаем учителей иродителей принять участие в созданииновых номеров: не ленитесь рассказы-вать на страницах нашей газеты об ин-тересных делах вашего класса.Приглашаем детей, увлекающихся лите-ратурным творчеством, приносите своипроизведения в редакцию, которая нахо-дится в 34 кабинете.Редакция школьной газеты по-здравляет всех : детей и взрослых – с на-чалом нового учебного года. Всемздоровья, терпения, успехов и новых до-стижений. Пусть новый учебный годбудет интереснее и удачнее предыду-щего! Пусть в этом году Вас ждут новыеоткрытия и победы!Гл. редактор Зимина Н.П.
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-Валентина Юльевна, здравствуйте,
мы узнали, что Вы уже вышли из от-
пуска и решили встретиться с Вами
перед началом нового учебного года,
чтобы поговорить о важных вопро-
сах. Валентина Юльевна, каждая
школа- это свой мир. В чем, на Ваш
взгляд,заключается уникальность,
особенность нашей школы.- Уникальность нашей школы в том, чтоона вроде бы и похожа на все школы и втоже время отличается. Похожа тем, чтотакже обучает детей, готовит их к буду-щей жизни. Отличается тем, что нашашкола работает в эколого-эстетическомнаправлении. А это значит, есть новыепредметы, которые введены в планнашей школа, например, экология.Наша школа адаптивная. Что значит«адаптивная школа»? Мы обучаем всехучащихся: разного уровня воспитанно-

сти, образованности, подготовкик школе, то есть к каждому ре-бёнку мы стараемся найти инди-видуальный подход.
-Валентина Юльевна, Вы уже,
наверное, проводили анализ ра-
боты школы за прошедший
учебный год, поделитесь с
нами этими результатами:
что удалось, а что не получи-
лось, в чем школа отличилась
и т.д.?-Результаты уже готовы, анализнашей деятельности за год сде-лан. Хочется сказать, что мы вы-полнили свой план. У нас 100%обученность учащихся, то есть, унас нет второгодников, все дети переве-дены в последующий класс.Мы показали хорошее качество образо-вания (36%), этот уровень держим и неснижаем.В этом году я бы отметила высокие ре-зультаты по сдаче ЕГЭ и ОГЭ, по русскомуязыку дети получили высокий среднийбалл ( более 60 баллов) , по математикехорошо сдали базовый экзамен и про-фильный экзамен по математике тожесдали очень хорошо( более 60 баллов)Хочу отметить особое достижение: экза-мен по химии в форме ЕГЭ ученик сдална 70 баллов. По обществознанию отлич-ный результат: учащаяся набрала 92балла. Вот, что я хотела отметить.

-Валентина Юльевна, много сейчас го-
ворят и пишут о том, что школам
выделяются деньги, буквально, на все.
Могли бы Вы рассказать нашим чи-
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тателям, на какие средства суще-
ствует школа? За чей счет делается
ремонт спортзала? - Наша школа существует на той матери-альной базе, которая у нас есть. В этомгоду было выделено 9750 рублей. На этусумму мы побелили , покрасили стены.Мы проводим ремонт спортзала, нетолько зала, ещё раздевалок, душевых,туалетов, которые там находятся, за счеттого, что наша школа в 2018г вошла вРоссийскую Федеральную программу поремонту спортивных залов. Провелиочень большую работу. Сначала был со-ставлен дефектный акт, потом смета, ко-торая прошла государственнуюэкспертизу, затем мы выходили наторги, выиграли торги,  и ООО «Олюком»предложили нам самую низкую цену.Они выиграли ремонт нашего спортзала,наш тендер и сейчас его ремонтируют.
-На протяжении нескольких недель,
проходя мимо школы, наблюдаем за
ремонтными работами и вне школы
по замене труб. Если меняют трубы,
значит, в школе будет тепло?-Специалисты ЗабТЭК, которые меняюттрубы на нашей территории, утвер-ждают, что у нас в здании будет немноготеплее.
- Поделитесь планами на новый учеб-
ный год.- Чтобы школа функционировала и раз-вивалась. Функционировала- это значитвыполнение своих образовательныхзадач и работа в соответствии с образо-вательной программой. То есть самоеглавное, чтобы мы учили детей с пер-

вого по одиннадцатый класс, чтобы онихорошо прошли ГИА, были хорошо под-готовлены к выпускным проверочнымработам.Решение воспитательных задач, потомучто ученик должен уходить из нашейшколы не только обученным, но и вос-питанным, оставался в любой жизнен-ной ситуации человеком с большойбуквы.
-Чтобы бы Вы хотели пожелать в
преддверии нового учебного года уче-
никам, родителям и коллегам.-И ученикам, и их родителям, и коллегамхочется пожелать самое главное- здо-ровья, чтобы все были здоровыми,чтобы у всех сбылись мечты, чтобы  до-стигли всех своих целей, которые ставятперед собой.Дедюхина Анна, уч-ца 8-б кл.
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Ни для кого не секрет, что перед нача-
лом учебного года у школьного биб-
лиотекаря «горячая пора», т.к
каждый родитель хочет как можно
меньше денег потратить на сборы
своего чада в школу, поэтому тема
оснащения учебниками остается ак-
туальной. Мы решили зайти в гости
к школьному библиотекарю и задать
несколько вопросов, которые, на наш
взгляд, будут интересны читате-
лям.

-Екатерина Олеговна, скажите, на
сколько процентов ученики нашей
школы обеспечены учебниками? Есть
ли проблемные классы или пред-
меты?-На 90%. По 9 класс все учебникамиоснащены, недостаток, в связи с тем, чтопрограммы меняются, сейчас новыйподход, новые учебники. У нас есть про-блемные ученики, которые не вовремясдают учебники и в ужасном состоянии.Всё зависит от ученика, его родителей,которые должны следить за состояниемучебников своего ребенка, от классного

руководителя. Есть классы, которые100% уже получили и сдали учебники, аесть, которые вообще, очевидно, не со-бираются сдавать.
-Сейчас много говорят и пишут о
том, что школа обязана обеспечить
ученика учебниками. Что Вы об этом
думаете? Расскажите, пожалуйста,
как происходит процесс закупки учеб-
ников.-Количество учеников  равно количествуучебников. Самая большая про-блема в количестве выделяемых научебники денег и времени их выде-ления. Школа покупает учебники нев магазине, а участвует в аукционе.Участие в аукционе позволяет намделать заявку тем торговым орга-низациям, которые ставят наимень-шую цену на учебники, с ними мы иработаем. В этом году на приобре-тение учебников  денег выделилиочень мало, практически ничего, посравнению с прошлыми годами. По-этому, тем  учителям, которые хотятперейти на новые программы, наэти учебники  ещё не выделилиденьги. Заявки составлены, вышестоя-щие организации в курсе , а денег нет.
-Я так понимаю, что даже при по-
ступлении денег их все равно не хва-
тает на покупку всех учебников.-Да, учебники очень дорогие. Сейчасспрос на учебники по программе«Школа России» ,если все школы перехо-дят на эту программу, соответственноподнимают цены. Те суммы, которые вы-деляются на учебники, они не расхо-дуются ни на что, кроме учебников. Всёэто контролируется. У нас сейчас рус-
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выпускается с сентября 2014 гский язык и литература являются про-блемными, тк  учебникам, по которымучились ребята нашей школы, больше 5лет. И учебник в этом году не вошел в фе-деральный перечень учебников, значитмы должны перейти на другой учебник,который и должны купить. Эти учеб-ники  нужно закупать самыми первыми,с  5 по 11 класс.

-Удалось ли в этом году пополнить
библиотечный фонд новыми учебни-
ками?-Начальная школа 100% оснащена но-выми учебниками, всё по новой про-грамме. В среднем и старшем звенепроблема в недофинансировании: за-явка сделана, а денег нет.
-В чем еще, на Ваш взгляд, заключа-
ется проблема пополнения школь-
ного фонда?-Всё, что требуется от нас, мы всё сде-лали. Вышестоящие органы знают, чтонам нужно 1.200.000,чтобы полностьюперейти на новую программу.
-Еще много говорят о рабочих тетра-
дях по предметам. Что можете по-
яснить по этому вопросу? -К рабочим тетрадям  библиотека ника-кого отношения не имеет, т.к. тетради неприкреплены к учебнику. Вроде бы вхо-дят в комплект, но покупать их нужноотдельно, школе денег на покупку рабо-чих тетрадей не выделяется. Поэтомуэто добровольное дело, решают сами ро-дители.
-Я являюсь ученицей 2 школы, еже-
годно при получении учебников, мне
выдается один или два очень грязных
или неприглядных учебника, рабо-
тать по которым не очень приятно.

Откуда берутся такие учебники? На
Ваш взгляд, можно ли исправить эту
ситуацию? Как?-Дело в том, что каждые 5 лет должныменяться учебники, но этого не происхо-дит. Самая главная проблема для меня,как для библиотекаря-педагога-  это  со-хранность учебников. Некоторые ребятаотносятся к учебникам недобросо-вестно: забывают обернуть, рисуют вних, теряют. Согласно договору, которыйзаключает школа и родители, мы имеемправо не принимать такие книги, можемпотребовать купить новые, мы имеемправо не выдавать учебники. Но как пра-вило, дети, которые плохо обращаются скнигами, из неблагополучных или мало-обеспеченных семей, т.е. купить новыекниги они не могут.Еще хочется сказатьо равнодушном отношении к школь-ному имуществу-книгам.Когда родителисами покупали книги,ребенок знал,чтолетом ему надо будет продать учебник,поэтому к книгам относились трепетно,бережно.А теперь учебники выдаетшкола, очевидно по этой причине, мно-гие считают, что беречь их нет необходи-мости.
- Может быть, Вам нужны помощ-
ники из учеников для контроля за со-
стоянием  учебников? Можно
обратиться за помощью со страниц
нашей газеты.-Конечно. Я думаю, это можно как-то ор-ганизовать. Это замечательная идея, ябуду только «за».- Екатерина Олеговна, мы поздравляемВас с наступающим новым учебнымгодом, желаем Вам терпения и здоровья,благодарим за встречу и интересную бе-седу. Куневич В., уч-ца 7-б кл.
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2018 год объявлен Президентом

Годом волонтера. В апреле месяце в
нашей школе была создана волонтер-
ская организация «Забайкалье», в ко-
торую вошло 8 отрядов. Общаячисленность организации в апреле со-ставила 85 человек в 7 отрядах. По-явился проект- «Площадь, цвети!»Планировали восстановить все 11 клумбна площади Ленина, но, во-первых,объем клумб оказался очень большим,во-вторых, не учли, что около 20-и летна клумбах ничего не выращивали, спра-виться с целинником в таких объемахдетским коллективом, практически безинвентаря, у нас просто не хватило сили времени. Планировали поддерживатьпорядок на площади, но в связи с тем,что площадь облюбовали любителикрепких и не очень спиртных напитков,без помощи организаций, отвечающихза порядок в поселке, сделать это былоневозможно. Параллельно с первым проектомпоявился следующий - «Школьныйдвор», в рамках которого выпускникипосадили сосны на территории школы,разбили большую клумбу, к старше-классникам присоединились малыши ипосадили свои маленькие клумбы. Вовремя работы над этими двумя про-ектами появилась идея нового - пропа-ганда здорового образа жизни, но онеще в разработке.Хочу выразить благодарностьвсем, кто участвовал в этой непростойработе. Прежде всего, детям, некоторыеиз них отработали в проекте все 3,5 ме-сяца. Родителям, которые помогли со-брать семенную коллекцию, это 112семей. Людям, которые решили поддер-жать наш проект деньгами.28 человек

пожертвовали на благое дело разныесуммы от 100 рублей до 1000, всегобыло собрано-8660 р. Эти деньги намочень пригодились, так как пришлосьпокупать шланги, лейки, лопаты, пер-чатки, песок. О всех тратах я писала внашей группе в «Одноклассниках». Боль-шое спасибо всем неравнодушнымлюдям, которые поделились с нами цве-точной рассадой, которые помогали со-хранить наш труд, помогали копать,полоть и поливать. Спасибо руководи-телю и работникам ЗабТЭК за водопро-вод. Особая благодарность активномуучастнику нашего проекта - ЕфимовойОльге Александровне.Начиная проект, у меня лично,было много сомнений: получится - неполучится, удастся ли дождаться резуль-татов или они будут уничтоженылюдьми или коровами…Много раз опус-кались руки, хотелось все бросить…Но содной стороны, привыкла доводить на-чатое до конца, а с другой - хотелось до-казать, что каждый из нас, даже если онребенок, может изменить мир в лучшуюсторону, раскрасить его разноцветнымикрасками, сделать радостным и удиви-тельным. Необходимо только неболь-шое усилие…Вообще добровольчество - удиви-тельная вещь в плане воспитания, точ-нее, в плане самовоспитания, получениянового опыта. И мне жаль, что многие: идети, и родители не воспользовалисьэтим. Хотя детей понимаю, т.к. процесссамовоспитания достаточно труден и некаждый способен им заниматься.Развитию и формированию чего способ-ствует волонтерство? Давайте разбе-ремся!Привлекая учащихся к решению
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социально значимых проектов, мы хо-тели показать детям значимость каж-дого участника в общем деле, тем болеечто проект связан с тяжелым физиче-ским трудом. В будущем большинство извас, ребята, будет работать в коллекти-вах и от того, насколько слаженнойбудет работа этого коллектива, будет за-висеть результат. С этим связано воспи-тание в себе таких качеств, как:ответственность за начатое дело, осо-знание своей роли в нем, способностьдовести дело до конца, ответственностьза данное слово! Работая на благо-устройстве поселка, человек будет бе-режно относиться к чужому труду, т.к.знает, сколько сил вложено в этот труд.Общественно полезный труд- пользаили значимость его именно в том, чточеловек занят полезным делом, прино-сящим благо и радость другим. Чтоможет развить в себе ребенок, беспо-лезно скитаясь по улицам в поисках при-ключений или бессмысленнопросиживая  у телевизора или компью-тера. Ровным счетом ничего! А новый со-

циальный опыт! Реальная деятельностьна благо своей родины! Вот это настоя-щий патриотизм, а не пустые слова! Доб-ровольчество помогает раскрыть вребенке лидерские качества. Что, на мойвзгляд, ценно в наше время. Работая вволонтерской организации, ребенок по-лучает необходимый опыт в реализациисобственных идей и проектов, что тожепригодится ему в будущей жизни. Это мое мнение. А что думаете вы?Есть над чем подумать и есть над чем ра-ботать!Не знаю, будет ли волонтерскаяорганизация в школе существовать? Всезависит от вас! Захотите ли вы работатьбесплатно на благо людей? Проекты иидеи, у меня лично, есть. Поделитесьсвоим мнением.PS: Проект «Площадь, цвети!» уча-ствует в конкурсе проектов на сайте«Добровольцы России» и может выиг-рать денежную премию, которая пойдетна благоустройство площади.Руководитель волонтерскойорганизации Зимина Н.П.


