БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Послушай, читатель!..
Слышишь, как звенит школьный звонок, звонкий, радостный, заливистый? Он приглашает тебя
на перемену. Теперь «Большая перемена» - в твоих руках. Это газета о школьниках и для
школьников. Читай её и отдыхай!
Твоя «БП».
МОУ МСОШ №1

ХРОНИКА одного СОбытия
1920

№ 5, ЯНВАРЬ 2012

Сентябрь – школа переведена в здание, принадлежащее Петроградскому врачу Сидорскому И.П. (близ
вокзала). Губернский отдел народного образования выделил оборудование для физического и химического
кабинетов и детскую библиотеку. Школа становится центром борьбы с неграмотностью взрослого населения
поселка и ближних деревень.
Изучала историю школы Шустова Дарина, 9б класс

Новости школы
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Жил-был на свете весѐлый
пушистый Кот. Он гонялся за
мышами, пил из блюдечка молоко,
ловко карабкался по заборам и
совсем не помышлял о том, что
настанет время, когда ему станут
низко кланяться господа из
королевской свиты, а сам он будет
разгуливать по дворцу в красивом
кафтане, высоких сапогах и при
шпаге.

Вот уже больше трѐхсот лет
дети и взрослые помнят и
любят сказки: «Кот в сапогах»,
«Золушка», «Мальчик-с
пальчик», «Спящая красавица»
и др. Все они представлены на
книжной выставке «Волшебный
мир Шарля Перро» в школьной
библиотеке. Приглашаем вас
посетить нашу выставку и
перечитать знакомые
страницы!
Храмцова Валентина Павловна,
ведущий библиотекарь
МСОШ№1

ДЕНЬ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
23
января
«молодые
учителя» МСОШ №1, а их в
школе 7, давали открытые
уроки. Гостей встречали 2, 5, 6,
8, 9-ые классы. Гости –
опытные учителя, наставники оценивали уроки по строгим
критериям,
разработанным
завучем
по
методической
работе
Розовой
Ириной
Николаевной.
После уроков за круглым
столом были подведены итоги
Дня Молодого специалиста,
отмечены лучшие уроки.
Победителями стали два
педагога:

Никитина Регина
Владимировна,
урок психологии в 8в классе на тему:
«Планирование жизненного пути» и

Саверская Светлана
Сергеевна,

урок русского языка в 5в классе на
тему: «Корень слова».

Урок
биологии
Зарайской
Надежды Владиславовны в 6а
классе был поощрѐн за научный
подход.
Поблагодарим «молодых»
учителей за старание.
Так держать!

ВОЛОНТЁРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Волонтерство - это
неоплачиваемая, сознательная,
добровольная деятельность на
благо других. У истоков
волонтѐрского движения МСОШ
№1 стоит Николаева А. В. и еѐ
клуб «Поиск». На сегодняшний
день движение имеет две
формы:
1) Ребята под руководством кл.
руководителей посещают на
дому учителей-пенсионеров и
оказывают им посильную
помощь. Самые активные
классы: 8а, 8б, 5в;
2) Ученики делают добро по
собственной инициативе.
Бардина К. 10б, Зарайская Л.9б,
Найдич В.10б, Шустова Д.9б,
Смирнов А.11а
посещают детскую больницу. В
октябре организовали сбор
детских игрушек и книг, в
феврале планируют провести
концерт художественной
самодеятельности.
Зарайская Надежда
Владиславовна,
замдиректора по учебновоспитательной работе

Жизнь Замечательных Людей

Хорошо
помню, как
закладывался
фундамент новой кирпичной школы, а
мы учились в старой, деревянной.
Директором
был
Петр
Матвеевич
Демидов, патриот школы, фронтовик,
человек очень незаурядный.

- Светлана Васильевна, кем Вы
мечтали стать в детстве?
-Литературой я увлекалась всегда. Да и
все мы, девчонки, были очень
романтичными. До сих пор храню
тетрадь со стихами, которые написаны
полудетским
почерком.
Но
среди
профессий, которые хотела выбрать
был
некий
диапазон:
теаральный,
журналистика,юриспруденция.

-Почему Вы выбрали профессию
учителя?
Не один десяток лет работает в
МСОШ №1 замечательный педагог,
талантливый учитель, отзывчивый
человек и
просто обаятельная
женщина Соколкова
Светлана
Васильевна.
Она
любезно
согласилась дать нашей газете
интервью.

- Ваш родной город?
-Я родилась в Торопецком районе, в
поселке Плоскошь.
Благословенные
места
детства!
Валдайская возвышенность придает там
местности
необычайный
колорит.
Поселок
находится
среди
возвышенностей как дно чаши, отсюда и
название –
Плоскошь. Внизу под
холмами течет речка с необычным
названием – Сережа. Она быстрая и
холодная, там водится красная рыба,
вода очень чистая, хрустальная. Древние
Оковецкие леса до сих пор полны дичи.
А в пойме реки растут редкие цветы
медуницы, на одном стебельке и
красный, и синий цветок.
Край любимый!
Сердцу снятся скирды солнца
В водах лонных!
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных!

-В какой школе Вы учились?
-С 5-го класса я училась в Максатихе,в
той же школе, где теперь преподаю
много лет литературу и русский.

-Учителя в школе были изумительные,
великолепные! Они прекрасно знали
предмет, обладали хорошим вкусом и
чувством собственного достоинства.
Обстановка в школе была очень
комфортной, учителя были для нас
непререкаемым
авторитетом.
А
учительница литературы и русского
Анна Алексеевна Иллиадорова являлась
примером того, как « душа с душою»
может говорить. И я сейчас хорошо
помню ощущения своей чистой и
прекрасной юности. Именно поэтому и
решила стать учителем, скульптором
человеческой души.

- Какие книги и
предпочитаете?

фильмы

Вы

-Я сейчас очень увлечена творчеством и
личностью Михаила Веллера, считаю его
крупнейшей
личностью
эпохи,
человеком
огромной
эрудиции
и
таланта, он пас скот на Тибете, работал
учителем, пришел в литературу не из
кабинетной
тиши.
Честный.
Непрогибаемый.
Колоссальная
личность!
А вот смотреть сегодня мне больше
всего нравится сказки! В них столько
доброты и мудрости. Современные
стрелялки и разборки криминала –
слишком
большая
эмоциональная
нагрузка. А из серьезных фильмов я бы
назвала « Остров» П. Лунгина.
Беседовала Буйлина Олеся, 5б класс

НАШ ОПРОС
«Любите ли вы читать книги?» - такой вопрос задавали корреспонденты «БП» своим одноклассникам. Вот
как отвечали на этот вопрос ребята (см. таблицу).
Чтобы подтвердить или опровергнуть данные опроса, мы обратились за помощью в школьную библиотеку.
Валентина Павловна Храмцова, ведущий библиотекарь, предоставила нам следующие данные:

Самые читающие классы …

Самые активные читатели…

…в начальной школе – 1а, 2г, 3б, 3в,
но самый-самый –
- 2г, классный руководитель Полозова
Ольга Владимировна;
…в среднем звене – 5в, 6в;
…в старших классах – 11а, 11б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ответы респондентов
Люблю читать
Не люблю читать
Читаю по заданию учителя
Читаю от случая к случаю
Читаю только газеты и
журналы
Читаю познавательную
литературу

Виноградова С. 3б, Васильева Ю. 3в,
Верѐвкин Н. 5а, Бабаева Н. 5в,
Назаров И. 6в.

Начальная школа
1кл
2кл
3кл
93% 87% 73%
2%
3%
7%
5%
9%
20%
42% 13% 24%
39% 27% 19%

4кл
68%
13%
19%
70%
9%

5 кл.
47%
17%
36%
42%
28%

81%

73%

56%

82%

46%

Среднее звено
6 кл.
7 кл.
29%
16%
21%
22%
50%
62%
42%
0%
26%
0%
26%

26%

8 кл.
17%
58%
25%
35%
2%

Старшие классы
9 кл.
10 кл.
33%
44%
40%
26%
27%
30%
56%
89%
32%
50%

11 кл.
43%
19%
38%
9%
4%

11%

38%

52%

56%

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ШКОЛА?
Школа, школа ты моя,
Школа – просто чудо!
Вижу я, что у тебя
Знания повсюду…
Стану я когда-то взрослой,
Буду всѐ-всѐ знать,
И тебя, конечно, школа,
Буду вспоминать.

Тиунова Алина, 4в класс

Хотелось бы напомнить читателям известное выражение: «Театр начинается с вешалки». Современная
молодѐжь понимает эти слова буквально, то есть театр должен иметь отличную раздевалку. На самом деле, это
значит, что всѐ в театре должно быть идеальным.
Так и в школе. С самого первого шага помещение школы диктует нам многие условия, необходимые здесь
для нахождения. Это порядок, дисциплина, взаимное уважение и вежливость. Так думаем мы, редакторы газеты.
А что думают на этот счѐт сами школьники?

8.00 Утро. Подхожу к школе и вижу: на крыльце стоят ребята. Компании неоднородные: кто
общается на правильном русском языке, кто – на «неофициальном».
Внимание, идѐт учитель! От одного-двух школьников услышишь утреннее приветствие,
остальные молчат, отводят от учителя взгляд.
Все оживляются, когда заканчивается линейка. Двери открываются, и разношѐрстная толпа
буквально вваливается в помещение школы. Сторож Татьяна Григорьевна едва успевает
отскочить в сторону, а дежурных по раздевалке ещѐ долго волнует вопрос: никого не задавили?
стѐкла на дверях целѐхоньки? И так изо дня в день…
Бурлуцкий Никита, 9а класс
Не правда ли, есть о чем задуматься, дорогие ребята?! Получается, школа начинается со школьного крыльца? И
то, как мы ведѐм себя на пороге, говорит о нашей культуре, воспитанности, о том, чему нас в этой школе учат?..

СОВЕТЫ ВРАЧА
- Валерия Владимировна, зима вступила в свои права, на улице за минус 20, мороз щиплет нос и щѐки. А если
ты забыл надеть варежки, то считай, отморозил пальцы. Хотелось бы узнать, как вести себя при обморожении?
- Вопрос уместен. При длительном воздействии холода происходит поражение тканей. Обмороженные участки
тела меняют чувствительность и начинают болеть. Нельзя растирать их снегом! Пострадавшего нужно напоить
горячим чаем, согреть, пораженные участки кожи слегка растереть голыми руками до восстановления
кровообращения. После массажа, на обмороженный участок нужно наложить повязку.
- Спасибо за совет.
Беседовала со школьным фельдшером Сергеевой В. В. Опарина Даша,8б класс

Минутка для шутки
Родители на семейном совете:
- Сынок, мы все с понедельника начинаем новую
жизнь. Я брошу худеть, папа бросит ругаться
плохими словами. А что сделаешь ты?
-Я могу бросить школу!..
5а класс
Вовочка приходит домой и говорит:
- Уж не знаю, верить ли нашему учителю
математики?! Вчера он сказал, что 6+4=10, а
сегодня, что 7+3=10.
5в класс
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Собирая школьный портфель, вряд ли мы
задумываемся о том, сколько интересного
могли бы нам рассказать о себе наши
верные
помощники
–
школьные
принадлежности.
Возьмѐм,
например,
линейку и циркуль.
Знаете ли вы, что линейки появились в 1792
году по предложению Парижской академии
наук. За единицу длины был принят метр. Для
изготовления линейки брали не всякое
дерево. Использовалась в основном груша.
Толщина линейки тоже была определена: два
миллиметра. Именно эта толщина позволяла
проводить самые ровные линии. Сейчас наши
современные линейки изготавливаются на
станках из самых разнообразных материалов.
Виноградова Яна, 6в класс
Циркуль созвучен со словом «цирк». Оба они
происходят от лат. «циркулюс», что значит
«круг, окружность». Самый древний предок
циркуля был найден при раскопках во
Франции. Он пролежал в земле больше двух
тысяч лет!

Рис. Макаров Вадим, 7а класс

Объявление
3 февраля в 20.00 в МСОШ№1 состоится
Вечер встречи выпускников.
Организаторы
Редактор А. В. Худякова
Консультант Н. В. Зарайская
Фотокорреспондент Цветкова Настя, 10б
Служба распространения – 8а класс

Охрименко Юлия, 6а класс
Читайте в следующем номере:
Репортаж с выставки декоративно-прикладного
искусства «Мир увлечѐнных».
Папин праздник.
Программист Панкова И. С.

Корреспонденты:

Шустова
Д.9б,Тиунова
А.
4в,Бурлуцкий Н. 9а, Буйлина О. 5в, Тимофеев С. 2в, Зорина
К. 11б, Опарина Д.8б, Виноградова Я.6в, Охрименко Ю. 6а,
Макаров В. 7а
Идеей возрождения школьной газеты мы обязаны директору школы Розановой Галине Александровне. Спасибо Вам большое!

Благодарим все классы за участие в опросе.

