


Все осознают, что этот год не-

обычный, насыщенный новыми 

обстоятельствами, к которым мы 

не были готовы. К их числу до-

бавилась смена директора нашей 

школы, но мы надеемся, что это 

событие  принесет нам только 

удачу и новые достижения. Мы 

решили поближе познакомиться 

с новым руководителем нашего 

«второго дома». Ниже вы сможе-

те узнать содержание интервью.  

– Здравствуйте, Татьяна Нико-

лаевна! Меня зовут Амплеенко-

ва Кристина, я ученица 10 А 

класса. Мне бы хотелось задать 

Вам несколько вопросов для ста-

тьи в нашу школьную газету. Вы 

не против того, что наш диалог 

будет записываться?  

– Здравствуйте! Можно, пожа-

луйста.  

– Хорошо, тогда начнем. Вы 

уже познакомились со школой. 

Какое у Вас сложилось мнение?  

– Школа— понятие объемное. 

Это и здание, и люди, кото-

рые работают в ней, обеспечивая 

еѐ функционирование, и, конеч-

но же, дети. Всѐ, что я увидела, 

вызывает у меня разные эмоции.  

Здание школы требует серьез-

ного внимания с точки зрения 

хозяйственных вопросов. Мне 

хотелось бы, чтобы работники и 

ученики чувствовали себя ком-

фортно в стенах школы.  

Что касается педагогов, по-

скольку я уже присутствовала на 

некоторых уроках, хотя ещѐ не 

со всеми близко познакомилась, 

могу отметить их высокий про-

фессионализм, доброту, уважи-

тельное отношение к детям. Мне 

очень понравилось. Учащихся 

школы я видела на уроках: их 

высокую активность, стремление 

узнавать много нового, отвечать 

на вопросы учителя. Также я 

наблюдала за детьми на переме-

нах, в столовой, и вижу, что дети 

воспитанные, вежливые, умные. 

Мне бы хотелось познакомиться 

с ними поближе.  

– Да, не могу не согласиться. 

Ученики у нас 

активные, а учи-

теля сильные и 

добрые.  

Может быть у 

Вас есть какие-

то новаторские 

идеи, которые 

Вы хотите во-

плотить в реаль-

ность на терри-

тории нашей 

школы?  

– Это секрет, по-

этому на данный  

вопрос я не могу 

ответить.  

– Хорошо. Тогда продолжим.  

– Думаю, что многие хотят 

узнать чуть больше информации 

о Вас. Татьяна Николаевна, ска-

жите, какие самые главные чер-

ты должны быть в хорошем уче-

нике и учителе?  

– То, что я отметила в преды-

дущей речи относительно впе-

чатления о педагогах и детях— 

те важные моменты, на которые 

я обращаю внимание, для меня 

они значимы. В работе учителя 

профессионализм, умение вы-

страивать диалог с детьми и кол-

легами – это, считаю, наиболее 

важные качества для педагога. 

Что касается учащихся, это ко-

нечно же мотивация к изучению 

нового, потому что даже нехват-

ку способностей при наличии 

мотивации всегда можно ком-

пенсировать.  

–Интересный ответ. Еще такой 

вопрос, Вы уже имели директор-

ский опыт?                     

– Да.                    – 

Хорошо, а какими качествами 

Вы можете охарактеризовать 

себя?  

– Ответственная, с высоким 

уровнем коммуникации, также 

мне приятно, если люди понима-

ют меня с полу слова.  

– Мы учтѐм! Ещѐ бы я хотела 

затронуть тему, которая напря-

мую относится ко мне. Это но-

вая программа разделения на 

профильные группы. Вы уже 

слышали о ней?  

– Да, я знаю.               

– Как Вы к ней относитесь?  

– По моему мнению, это важное 

и верное решение для общеобра-

зовательной школы. Я очень ра-

да, что Анита Александровна и 

Екатерина Николаевна нашли 

возможность предоставить для 

детей старшей школы обучение 

по профилю, поскольку это поз-

воляет глубже изучать конкрет-

ную область, а в дальнейшем 

лучше подготовиться ученику к 

сдаче экзаменов. Поэтому я счи-

таю, что это направление пра-

вильное и актуальное в совре-

менном образовании.   

– Как Вы думаете, в следующих 

поколениях учеников будет со-

храняться профильное разделе-

ние?  

– Я буду прикладывать усилия к 

тому, чтобы это действительно 

было.  

– Хорошо. Спасибо за этот зани-

мательный диалог. Было очень 

приятно поближе познакомиться 

с новым директором нашей лю-

бимой школы. 

Амплеенкова Кристина,  10 кл. 

Знакомство с новым директором 

нашей любимой школы! 

ИНТЕРВЬЮ  
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Первое сентября! Столько 

эмоций в двух словах. Для кого-

то это самая первая ступенька 

взросления, а для кого-то по-

следняя. Будем честны, первое 

сентября запоминается всем: де-

тям, их родителям, 

и, конечно, их учи-

телям. 

Родители приво-

дят будущих учени-

ков в школу, и сами, 

словно становятся 

«первокла- шками». 

В голове невольно 

возникает чувство 

гордости за того ма-

ленького себя в 

школьной форме. 

Ребѐнок – это копия родителя, 

которая немного меньше. 

Традиционная линейка, не-

смотря на ограничения, прошла 

необычно и красочно. Всюду 

слышались радостные крики де-

тей, аплодисменты и нотки нача-

ла счастливого школьного пути. 

Конечно, не обращая внимания 

на сложившуюся ситуацию, день 

знаний остаѐтся таким же заме-

чательным праздником. 

 1-е сентября... Первый 

школьный звонок... Первые уро-

ки… Друзья... 

Все слышали фразу: «Школа – 

второй дом».                 

 К счастью, после дистан-

ционного обучения мы снова  

вернулись в  любимую школу. 

Мы решили узнать у первоклас-

сников, что значит для них этот 

праздник.                   

        

 

 

-День учёбы, когда школьники 

приходят в школу. Кто-то закан-

чивает еѐ, кто-то переходит в 

новый класс. (Кирилл Терѐхин, 1 

А класс) 

-1 сентября- это, когда дети 

идут в школу и получают знания 

(Соня Конюшкова, 1 Б класс) 

-Когда какой-то ребёнок из са-

дика попадает в школу. (Степан 

Бубнов, 1 А класс) 

-Когда все дети нарядные и 

стоят на линейке. (Маргарита 

Фомина, 1 А класс) 

- Когда ты приходишь на 

праздник, где можешь позна-

комиться с новыми людьми. 

(Артѐм Романов, 1 В класс)  

 Конечно, для первокласс-

ников этот день очень волни-

тельный, однако именно он 

оставляет теплые воспомина-

ния у большинства ре-

бят.  

Школа прилагает для 

этого все усилия: учени-

ки стараются во всѐм 

поддерживать друг дру-

га, учителя дают новые 

знания и помогают  рас-

крыть таланты.  

Однако, не остаются в 

стороне и наши родите-

ли. Они поддерживают 

нас в начинаниях. Из года в год 

наша школа будет снова и снова 

открывать ворота для будущих 

спасателей, актѐров, космонав-

тов, в общем - для всех.                                                   

Дулина  И., Лебезова А., Хох-

лова К., Люкшина М., 10 кл. 

3 октября прошѐл праздник, 

посвящѐнный дню учителя. На 

праздник пришѐл весь педаго-

гический состав. Были даже 

специальные гости, а именно 

Бабынина Кристина Андреевна 

—депутат Пензенской город-

ской думы. Учителя получили 

награды от должностных лиц 

Пензенской области: партий-

ные билеты и грамоты от гу-

бернатора г. Пензы —

Белозерцева Ивана Алексан-

дровича . 

Учителя так же услышали 

поздравление от директора 

Попковой Татьяны Николаев-

ны.  

Ученики подготовили инте-

ресные номера для учителей. 

Участие в подготовке приняли 

практически все. Было затраче-

но много сил и трудов для под-

готовки к этому важному собы-

тию. Можно было увидеть тан-

цевальные номера: хореогра-

фическая группа «Эллегия», 

сольный танец ученицы 9 «Б» 

Поповой Виктории. Были и 

рассказы стихов от учеников 1-

4-х классов. 

Стоит отметить, что все сани-

тарные нормы, установленные 

в связи с пандемией были со-

блюдены. Учителя находились 

друг от друга на расстоянии 1,5 

метра, но это не помешало 

каждому из них получить удо-

вольствие от увиденного. Учи-

телям было приятно видеть 

то ,что в нашей школе их очень 

любят и уважают. 

Богомолова Д., 10 кл. 

 

Первое сентября глазами  
первоклашек! 
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День учителя! 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Всероссийская школьная олимпиада! 
Предметная олимпиада - это 

состязание учащихся, требую-

щее демонстрации знаний и 

навыков в области или несколь-

ких изучаемых дисциплин. 

Началом современного олим-

пиадного движения в России 

принято считать олимпиаду по 

математике в 1934 году, органи-

зованную Ленинградским уни-

верситетом. 

Для чего же нужны олимпиа-

ды? 

Во-первых, для развития ин-

теллектуальных способностей. 

Во-вторых, участие в олимпи-

адах не только расширяет круго-

зор и улучшает абстрактное и 

логическое мышление, но и со-

вершенствует творческие спо-

собности. 

В-третьих, важным компонен-

том является способность пра-

вильно применять знания .  

В-четвертых, участие в олим-

пиадах развивает уверенность в 

себе, повышает стрессоустойчи-

вость . 

С 14 октября по 28 октября 

прошел школьный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году. Уча-

щихся 4-11 классов школы про-

верили свои силы и знания по 16  

предметам: математике, англий-

скому языку, астрономии, физи-

ческой культуре, физике, литера-

туре, немецкому языку, химии, 

биологии, русскому языку, тех-

нологии, географии, ОБЖ, обще-

ствознанию, информатике и 

ИКТ, экономике, истории. 

Думаю, каждый ученик дол-

жен попробовать свои силы хотя 

бы в одной предметной олим-

пиаде, чтобы проверить свои 

знания и посоревноваться с дру-

гими учениками. 

Результаты школьного эта-

па всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г. 

Победители и призеры. 

Экономика: Дулина Ирина(10 

кл.)—победитель; призеры: 

Огурцова Ксения(10 кл.), Лапен-

ков Даниил(10 кл.). 

Химия:  Сама-

ров Владислав

(11 кл.) – побе-

дитель, Голо-

ванова Юлия

(11 кл.)—

призер. 

Физическая 

культура: 

призеры: Аве-

рина Валерия

(11 кл.), Сте-

панова Мария

(10 кл.) 

Физика: Куз-

нецова Ксения(7 кл.) –

победитель, призеры: Гаврюшин 

Александр(7 кл.), Копытина Да-

рья(7 кл.), Верещагин Антон(10 

кл.). 

Технология: Баулина Карина

(6 кл.) – победитель, призеры:  

Есафьева Альбина(7 кл.), Право-

судова Елизавета(6 кл.),  Ере-

менко Элла(6 кл.). 

Русский язык: Лебезова 

Александра(10 кл.)- призер 

Право: победитель- Огурцова 

Ксения(10 кл.), призеры: Тарака-

нова Мария(10 кл.), Лебезова 

Александра(10 кл.) 

Обществознание: победите-

ли: Лапенков Даниил (10 кл.),  

Егорова Елизавета(8 кл.); призе-

ры: Евстифеева Полина(8 кл.), 

Кузнецова Ксения (7 кл.), Огур-

цова Ксения(10 кл.), Апексимова 

Марина(10 кл.),  Кюналь Алиса

(9 кл.) Бруцкая Наталья(9 кл.),   

Немецкий язык: победитель- 

Сорокин Всеволод(8 кл.); призер

- Вослу Жан

(6 кл.). 

Матема-

тика: побе-

дители:  Ев-

стифеев  

Егор(5 кл.), 

Самаров Владислав(11 кл.); при-

зеры: Валетов Андрей (5 кл.), 

Кирсанова Екатерина(5 кл) , 

Бруцкая Наталья(9 кл.), Огурцо-

ва Ксения(10 кл.) , Кузнецова 

Ксения(10 кл.). 

Литература: победитель- Бро-

стилова  Дарья(11 кл.).  

История: победители- Буда-

нова Анастасия(5 кл.), Евстифее-

ва Полина(8 кл.). 

Призеры: Инякина Полина(5 

кл.), Горюнова -Юрченко Лилия

(5 кл.), Гаврюшин Александр (7 

кл.), Глазунова Екатерина(8 кл), 

Дулина Ирина (10 кл.) 

Информатика: победитель- 

Самаров Владислав(11 кл.); при-

зеры: Дегтярев Даниил(6 кл.), 

Глазунова Екатерина(8 кл.)  

География: победили: Евсти-

феева Полина(8 кл.), Самаров 

Владислав(11 кл.), призеры: Са-

ликов Илья(8 кл.), Ивакин Ники-

та(8 кл.) Салатов Даниил( 9 кл.)  

Биология: Захарова Алина(9 

кл.)- победитель, призеры: Баше-

ва Анастасия(7 кл.), Гаврилов 

Андрей(7 кл.), Кузнецова Ксения

(7 кл.), Егорова Елизавета(8 кл.), 

Евстифеева Полина(8 кл.) , Гор-

бачева Валерия(9 кл.), Шмыгин 

Кирилл(9 кл.), Быстров Максим

(10 кл.) . 

Астрономия: Самаров Влади-

слав(11 кл.)-победитель, призе-

ры: Верещагин Антон(10 кл.), 

Кузнецова Ксения (10 кл.),  

Английский язык: победите-

ли:  Панин Олег (8 кл.), Валетов 

Александр(11 кл); призеры: Ев-

стифеев Егор(5 кл.), Кирсанова 

Екатерина(5 кл.), Сорокин Все-

волод(8 кл.), Пономарев Павел 

(8 кл.), До Нгок Шон(11 кл.), 

Кузнецова Ксения(10 кл.). 

 

Хвальчева Ирина, 10 кл. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ К НАУКЕ  



 

С начала учебного года в Пен-

зе проводится множество спор-

тивных мероприятий. Одним из 

таких стал финальный забег Все-

российского дня бега «Кросс 

Нации-2020», который состоялся 

в октябре на Олимпийской ал-

лее. В спортивном событии мог-

ли принимать участие люди раз-

ных возрастных категорий и фи-

зических возможностей. Меро-

приятие проходило в два этапа. 

В связи с неблагоприятной эпи-

демиологической ситуацией в 

нашем регионе, учащиеся школы 

№7 приняли участие в данной 

акции на уроках физической 

культуры. По результатам перво-

го этапа было выявлено немало 

атлетов, которые смогли пройти 

в финальный этап или просто 

показать свою активность, заин-

тересованность в спорте и здоро-

вом образе жизни. Я, как участ-

ница «Кросса Нации-2020», хочу 

заявить о том, что спортивные 

мероприятия помогают учени-

кам познавать себя в чѐм-то но-

вом, а именно в их физических 

возможностях. Стремление к до-

стижению целей или высоких 

результатов развивают в школь-

никах уверенность в себе и же-

лание вести активный образ жиз-

ни. Не столько важна дистанция, 

которую пробежит ученик, 

сколько важно участие в ней! 

В сентябре прошел турнир по 

футболу среди обучающихся 5-

11 классов с целью повышения 

уровня физической подготовлен-

ности учащихся школы, сплоче-

ния классных коллективов, орга-

низации активного отдыха ре-

бят.  
    В этих состязаниях коман-

дам, естественно, предстояло 

проверить свою физи-

ческую готовность и 

умение продумывать 

свои действия на не-

сколько шагов вперед. 

Каждая игра всегда 

приносит ее участни-

кам массу ярких впе-

чатлений.  

В упорной и нелегкой 

борьбе победу одер-

жали самые быстрые 

и  ловкие юноши:  

I место: 5Б, 6В,  8Б, 

7В, 11А . 

II  место: 5В, 6А, 7А, 

8В, 9А. 

III место: 5А, 6Б, 7Б, 8А, 10А. 

Поздравляем ребят и желаем 

им   спортивных побед.  

Стоит обратить внимание на 

ГТО - «Готов к труду и обо-

роне». Эта программа является 

основой физического воспита-

ния людей, нацеленной на раз-

витие массового спорта и 

оздоровление нации. Она явля-

ется неотъемлемой частью 

школьной жизни уже на про-

тяжении  долгого времени. 

Школьникам ежегодно предо-

ставляется возможность сдать 

ГТО, результаты которых помо-

гают при поступлении в опреде-

лѐнные учебные заведения. Для 

получения отличных результа-

тов, ребятам требуется хорошая 

гибкость, выносливость и быст-

рая реакция. Нормы ГТО пока-

зывают насколько хорошо разви-

та физическая подготовленность 

участников.  

Значки ГТО  являются показа-

телем предметом особой гордо-

сти, поскольку путь к их получе-

нию нелѐгкий: подготовка к сда-

че подразумевают наличие осно-

вательной подготовки и упорных 

тренировок. 

 В 2020 году проверят свои 

силы учащиеся 9 и 11 классов: 

Гольцман Андрей, Метальников 

Егор, Пучков Вячеслав, Ненаше-

ва Людмила, Юшкина Дарья, 

Попова Виктория,  Иванова Ксе-

ния, Подрельнов Дмитрий, Ли-

фанов Роман, Шмыгин Кирилл, 

Подрельнов Дмитрий, Пучков 

Илья, Каржавина Виктория, Ни-

кишин Кирилл, Измайлов Рат-

мир, Семѐнов Дмитрий. Желаем 

им удачи! 

Наша школа ведѐт активный 

образ жизни в любых мероприя-

тиях. Студия танца «Элегия», 

являющаяся представителем 

школы номер 7, приняла участие 

в Международном фестивале-

конкурсе хореографии 

«Танцевальный Олимп». Участ-

ницам группы удалось получить 

лауреат третьей степени в номи-

нации «Современная хореогра-

фия (ансамбль) 10-12 лет». 

Награда показала, что ученики 

нашей школы обладают необы-

чайными талантами и способно-

стями, которые дают школьни-

кам возможность не только про-

явить в  себя в сложных, уни-

кальных физических способно-

стях, но и проявить себя на пуб-

лике и в творческой деятельно-

сти.                          

Степанова М, 10 кл. 
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Спортивные мероприятия! 

Культурно-
развлекательные  

мероприятия! 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 



В министерстве образования 

нашей страны до сих пор рас-

сматривается вопрос о повтор-

ном переводе учащихся средне-

образовательных учреждений 

на дистанционное обучение. 

Являясь одним из наиболее ак-

туальных для общества сего-

дня, вопрос о дистанционном 

обучении волнует в большин-

стве своем учителей, соответ-

ственно, школьников и их ро-

дителей, уже знакомых с этим 

явлением не понаслышке. 

Студенты многих ВУЗов 

страны уже давно перешли на 

«удаленку». Перспектива ухода 

на дистанционное обучение 

пугает и учеников средних 

школ, но почему же? 

Первой проблемой, с кото-

рой столкнулись учащиеся, пе-

рейдя на дистанционку, яви-

лась работа образовательных 

сайтов с переменным успехом, 

или, если конкретнее, говорит 

их НЕработа. Тысячи школьни-

ков по всей стране стали захо-

дить на сайт Российская Элек-

тронная Школа, или РЭШ. 

Упражнения данного ресурса 

было необходимо выполнять в 

качестве домашнего задания. 

Именно этот наплыв новых 

пользователей и спровоцировал 

множество «падений» сайта. 

Школьники не могли выпол-

нять упражнения, а учителя 

оценивать домашние задания. 

Аварийное прекращение рабо-

ты сайта происходило неодно-

кратно. 

Однако, это не все, с чем 

пришлось столкнуться участни-

кам дистанционного образова-

тельного процесса. Учеников и 

их родителей возмущала неор-

ганизованность, с которой про-

исходило обучение. Задания на 

сайтах часто оказывались не-

проходимыми, или же просто 

имели неверный ответ. 

Также было сложно работать 

с приложениями видеоконфе-

ренций, такими как Zoom или 

Skype. Проблемы со связью 

(учителя не слышно), с интер-

нетом возникали часто. Учени-

ки жаловались на плохую рабо-

ту приложений, или принципи-

альное их отсутствие.  

Да, теперь не нужно было с 

утра идти в школу, но вставать 

рано утром на занятия все же 

приходилось. Учитель должен 

был отметить всех отсутствую-

щих, а мог и задать ученикам 

вопросы по теме урока. Иногда 

оказывалось, что человек вовсе 

не имеет вебкамеры или микро-

фона, поэтому не может отве-

тить на вопрос или спросить 

что-либо сам. 

Также долгое время учени-

ков девятых и одиннадцатых 

классов волновал вопрос о про-

ведении экзаменов. Девяти-

классники готовились к сдаче 

обязательных предметов даже 

дистанционно, однако в мае 

сообщили о полной отмене 

ОГЭ. ЕГЭ можно было сдавать 

по желанию. С одной стороны, 

ученики были рады отмене 

экзаменов, но также  им, и их 

родителям было жаль отданных 

на подготовку к экзаменам 

средств. 

Техническая сторона дистан-

ционного обучения не была 

единственной проблемой. В 

связи с отсутствием классной 

работы по большей части пред-

метов, на учащихся свалилась 

гора домашней работы, как за 

компьютерами, так и письмен-

ной, ее фотографии нужно бы-

ло отправлять учителям на 

электронную почту. 

Работа дистанционно отняла 

у учителей почти все свобод-

ное время. Необходимо было за 

короткий срок проверить мно-

жество работ и выставить оцен-

ки. Учитывая вовсе не беспере-

бойную работу сайта электрон-

ной школы, можно сказать, что 

учителя с утра до вечера рабо-

тали за компьютером. 

В итоге, с наступлением лета 

ученики ушли на долгождан-

ные каникулы, в душе пережи-

вая о возвращении на дистан-

ционное обучение в сентябре, 

случилось.  

Надеемся, что опыт совер-

шенных ошибок и трудностей 

был усвоен, бояться дистанци-

онного обучения приходится 

уже значительно меньше.    

 Верещагин Антон, 10 кл. 

 

Почему дети боятся  
дистанционного обучения? 
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?  

Ежегодно ученики девятых 

классов сдают основной госу-

дарственный экзамен, однако 

весной 2020 года в связи с эпи-

демиологической обстановкой в 

стране он был отменѐн.  

Однако осенью десятикласс-

никам неожиданно сообщили, 

что им придѐтся писать диагно-

стические работы, нужные для 

проверки знаний школьников.  

В 2020 году ученики десятых 

классов в зависимости от пред-

метов, которые они хотели бы 

изучать углублѐнно, были разде-

лены на три профиля: техниче-

ский, социально-экономический 

и химико-биологический. Уча-

щиеся технического профиля 

также могли выбрать между ин-

форматикой, правом и экономи-

кой. Диагностические работы 

школьники писали в соответ-

ствии с выбранным ими профи-

лем: социально-экономический 

профиль писал историю и обще-

ствознание, химико-

биологический профиль – хи-

мию и биологию, а технический 

– физику и информатику или 

физику и обществознание. Из-за 

этого некоторым ученикам при-

шлось сдавать тот предмет, кото-

рый они не выбирали  в 9 классе. 

Готовились к работам дети око-

ло месяца, что является недоста-

точным количеством времени 

для написания проверочной ра-

боты такого уровня. 

На вопрос о том, что думают 

ученики нашей школы о прове-

денных диагностических рабо-

тах я получила такие ответы: 

«Подготовка к экзаменам отня-

ла у меня много сил. Хоть нас и 

предупредили о ней за месяц, го-

товиться пришлось в так назы-

ваемом экспресс-режиме. Лично 

я не вижу никакого смысла в ди-

агностических работах. В этом 

году у нас больше контроля уче-

бы, чем самой учебы. Как же 

жаль, что детей не желают 

оставить в покое.» - Антон Ве-

рещагин.  

«Диагностические работы, 

на мой взгляд, - это своего рода 

проверка знаний учеников после 

столь долгих вынуж-

денных каникул. Лич-

но мне к ним было не-

сложно готовиться, 

так как весь 9 класс я 

усердно занималась в 

школе и с репетито-

рами и вполне была 

готова сдать ОГЭ.  К 

сожалению, у меня 

всѐ-таки возникла 

трудность - подго-

товка к диагностиче-

ской работе по исто-

рии. Данный предмет я не плани-

ровала сдавать в прошлом году, 

и поэтому не делала на него осо-

бый упор. К счастью, за несколь-

ко недель мне удалось более-

менее освежить знания за курс 

истории с 5-9 классы и, надеюсь, 

хорошо написать данный пред-

мет.» - Ксения Огурцова. 

Несмотря на то, что на подго-

товку осталось мало времени, 

школьники хорошо справились с 

диагностическими работами. Хо-

тя без троек не обошлось, в ос-

новном дети получили четвѐрки 

и пятѐрки.  

Кузнецова Ксения, 10 кл. 

Диагностические работы как снежным ком на голову!!! 

Covid-19 
8 декабря 2019 года в городе 

Ухань, Китай, была зафиксиро-

вана вспышка неизвестного ви-

руса. За октябрь 2020 года эпи-

демиологическая ситуация в 

стране существенно ухудшилась. 

Ситуация осложняется традици-

онным осенним обострением 

гриппа и ОРВИ. В этих условиях 

Роспотребнадзор ввел обязатель-

ный масочный режим по всей 

стране, дал рекомендации регио-

нам об ужесточении других 

ограничений. По многочислен-

ным заявлениям до последнего 

момента никто в России не ду-

мал, что данная болезнь дойдет 

до нас, но все же это случилось. 

 COVID-19 заставил суще-

ственно перестроить всю систему 

образования – от детских садов и 

школ до высших учебных заведений.  

В качестве меры борьбы с 

распространением коронавируса, 

весной школьники повсеместно 

были переведены на дистанци-

онное обучение.  

  В связи с выходом на очное 

обучение и неустойчивой  эпиде-

миологической  ситуацией в 

нашей школе введены новые 

правила:  

1. На входе в школу  измеряется 

температура тела учеников и 

педагогов.  

2. Введен обязательный масоч-

ный режим для работников и 

гостей  образовательного учре-

ждения.  
3. В каждом кабинете и на входе 

обязательно наличие антисепти-

ков. 
4. Уборка школы проходят в со-

ответствии с новым указом 

Минздрава.  

5. Обеззараживание воздуха с 

помощью рециркуляторов. 
Подводя итог можно сказать, 

что пандемия затронула большое 

количество людей, в том числе и 

нашу школу. Но мы стараемся  

соблюдать элементарные прави-

ла гигиены и прислушиваться к 

советам Минздрава.  

Если вы чувствуете симптомы  

коронавируса (https://covid19.ros 

minzdrav.ru/), то незамедлитель-

но обратитесь за  квалифициро-

ванной помощью. Берегите себя 

и своих близких!   

Золотова Валерия, 10 кл. 



После долгих «каникул» боль-

шинство школьников столкнулись 

с такими проблемами, как сильная 

усталость в конце учебного дня, 

прокрастинация* и лень. 

Как же повысить свою продук-

тивность и улучшить успеваемость 

в школе? 

Советы школьных психологов:  

• Постарайся соблюдать режим 

сна. Определи часы, когда ты бу-

дешь ложиться спать, а когда про-

сыпаться. Следовать своему гра-

фику тебе поможет будильник на 

часах или телефоне. Помни, что 

сон должен быть не менее 7-8 ча-

сов в день!  

• Записывай планы на день. 

Работа не может существовать без 

четкой дисциплины. Можно заве-

сти блокнот, планер, to do list, ска-

чать приложение-планер на теле-

фон, пользоваться заметками и 

прочее. Выбери для себя макси-

мально удобный способ для запи-

си дел. Так ты вряд ли забудешь о 

важных планах на день, тем самым 

повысишь свою продуктивность. 

• Расставляй правильно приорите-

ты. 

Когда садишься делать домаш-

нее задание - подумай, на выпол-

нение какого предмета у тебя уй-

дет больше всего времени? Когда 

определишься, начни свою работу 

именно с него.  

Расправившись с самой труд-

ной для себя задачей, можно при-

ступать к следующим.  

Придерживаясь этого метода, ты 

перестанешь откладывать сложные 

задания на вечер, и тем самым из-

бавишься от сильной умственной 

нагрузки перед сном. 

• Включи в свою жизнь физиче-

ские упражнения. Если хочешь 

привести в тонус разум - начни 

прежде всего с тела. Утренние тре-

нировки всегда помогают 

проснуться и настроиться на рабо-

чий лад. Спорт отлично повышает 

мотивацию и силу воли.  

Если утро для тебя не совсем удоб-

ное время для тренировки, то ты 

всегда можешь позаниматься днѐм 

или вечером, чтобы поднять свой 

дух и взбодриться. 

• Найди занятие по душе. Нет ни-

чего лучше любимого дела или 

хобби! Выбранная тобой деятель-

ность, которая приходится тебе по 

душе, станет отличным отдыхом и 

приятной разгрузкой после тяже-

лого дня. 

• Всегда помни, что Ты всѐ мо-

жешь. 

Каждый человек способен пре-

успеть в какой-либо деятельность, 

главное применить чуточку уси-

лия. Как говорил Одри Хепбѐрн: 

«Нет ничего невозможного. Само 

слово говорит: ―Я возмож-

но!― (Impossible — I'm possible)».                                               

    Тараканова М., 10 кл. 

Прокрастинация! 
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Начался новый 

учебный год,  ученики снова сели 

за парты. После дистанционного 

обучения, нужно как можно боль-

ше уделять внимания разбору но-

вых тем и осознанию старых, изу-

ченных поверхностно. Дисципли-

нированность поможет сделать 

данный процесс намного проще, 

быстрее и эффективнее. Организо-

ванность нужна для повышения 

успеваемости в школе и внеуроч-

ной деятельности. 

Достоинства и недостатки 

I. Плюсы: 1.Создаѐт внутреннюю 

упорядоченность мыслей и эмо-

ций. 2. Помогает структурировать 

свою работу, продумывать план 

действий, ставить чѐткую цель, к 

которой с помощью дисциплини-

рованности можно прийти быст-

рее. 3. Расширяет границы возмож-

ностей в работе над собой и своим 

окружением. (Как гласит народная 

мудрость: «Хочешь изменить мир 

– начни с себя.»). 4. Помогает 

успеть больше за меньший проме-

жуток времени. (Всегда актуально, 

однако в 21 веке просто необходи-

мо. Данный навык особо ценится в 

работе). 5. Организованный чело-

век всегда является объектом для 

восхищений, примером, на кото-

рый будут равняться другие – всѐ 

это без сомнений даѐт определен-

ный статус. 

II. Минусы: 1. Процесс выработки 

данной привычки требует длитель-

ной работы, воли и настойчивости 

со стороны воспитателей, также 

определенных усилий со стороны 

воспитанников. 2. Лучше начинать 

вырабатывать эту склонность с 

детства, потому что детей легче 

замотивировать. 3. Подросткам и 

взрослым стать организованными 

будет сложнее. А упростить задачу 

помогут такие волевые черты, как 

настойчивость, инициатива и само-

стоятельность, сдержанность. 4. 

Достаточно трудно самим на про-

тяжении долгого времени контро-

лировать себя. Друзья, близкие, 

знакомые могут помочь вам, они 

станут вашим внешнем контролем.  

Противопоставление с поняти-

ем дисциплина 

Сходства: подчинение правилам; 

требуют развитых волевых черт; 

долго формируются; являются 

важными и необходимыми харак-

теристиками человека. 

II. Различия: Дисциплинирован-

ность подразумевает внутренний 

контроль (совесть, нравственные 

ценности, духовные нормы), а дис-

циплина – внешний контроль 

(законы, уставы, общество).  2. 

Первое выработать намного слож-

нее и дольше, чем дисциплина, так 

как нужно принять, осознать и дей-

ствовать согласно этим нормам. 3. 

Дисциплинированность- черта до-

стойная уважения, а дисциплина 

присуща почти всем. 

Дисциплинированность – при-

вычка, которую выработать доста-

точно сложно, как и любую дру-

гую здоровую привычку. Но имен-

но она даст возможность реализо-

вать свои цели. Организованность 

– качество характера человека, ко-

торое присуще успешным, целе-

устремленным, ответственным лю-

дям. Не стоит забывать, что в 21 

веке эти черты особо ценятся. К 

счастью, в нашей школе есть масса 

примеров, на которые можно ори-

ентироваться.  

Селиванова А., Амплеенкова К. 

10 кл 

Дисциплинированность.  
Что это такое и с чем это едят? 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
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Период адаптации  

1-х, 5-х, 10-х классов. 
Необходимость адаптации 

возникает в связи с кардиналь-

ной сменой деятельности чело-

века и его социального окруже-

ния. Каждый такой переходный 

период обладает своей специфи-

кой, связанной в первую очередь 

с психологическими особенно-

стями возраста. 

И у первоклассников, и у 

пятиклассников, и у десятиклас-

сников изменились социальное 

окружение (новый состав класса 

и учителей) и система деятель-

ности (новая учебная ситуация 

новой ступени образования). Си-

туация новизны является для 

любого человека в определенной 

степени тревожной.  

Это состояние можно 

назвать состоянием внутренней 

напряженности, настороженно-

сти.  

Независимо от того, каким 

образом начинается учебный год 

в школе, процесс адаптации, так 

или иначе, идет. Вопрос только в 

том, сколько времени уйдет у 

ребенка и учителя на него и 

насколько этот процесс будет 

эффективен. 

Для первоклассника очень 

важно почувствовать себя при-

нятым в школьную семью, а так-

же реализовать свое желание 

быть услышанным и понятым. 

Поэтому во время адаптационно-

го периода, учитель, прежде все-

го, ставит задачи познакомить 

детей друг с другом, создать об-

щую доброжелательную атмо-

сферу в классе, дать возмож-

ность детям почувствовать себя 

членами нового сообщества. В 

2020-2021 учебном году 49% 

первоклашек успешно адаптиро-

вались к школьной жизни. У та-

ких детей сложилось эмоцио-

нальное благополучное отноше-

ние   к школе, сформировалась 

учебная мотивация. 16% процен-

там ребят требуется больше вре-

мени для вливание в жизнь шко-

лы. Обучающиеся испытывают 

страх перед школой. Часто это 

приводит к непринятию учебных 

задач.  

    Успешность адаптации 

пятиклассника зависит не только 

от интеллектуальной готовности, 

но и от того, насколько он хоро-

шо умеет налаживать отношения 

и общаться с одноклассниками и 

педагогами, соблюдать школь-

ные правила, ориентироваться в 

новых ситуациях. В этом учеб-

ном году обучающиеся пятых 

классов успешно справились с 

поставленной задачей и 81% ре-

бят успешно адаптировались.  

Какова специфика адаптаци-

онного периода десятиклассни-

ков? 

В юности особенно возрас-

тает необходимость в признании 

и защищенности, становятся как 

никогда актуальными потребно-

сти в общении и одновременно в 

обособлении. 

Общаясь с другими, юноши 

и девушки ощущают необходи-

мость найти свое «Я», понять 

свои жизненные перспективы. 

Поэтому через все содержание 

адаптационного периода прохо-

дит идея самопознания и само-

определения в жизненных цен-

ностях и смыслах, в представле-

нии образа «Я» как собственны-

ми глазами, так и глазами дру-

гих.  

У всех обучающихся деся-

того класса преобладает нор-

мальный уровень тревожности, 

что способствует их гармонич-

ному развитию.   

Обратите внимание, что 

мнение сверстников в данный 

возрастной период представляет-

ся детям гораздо более ценным и 

авторитетным, чем мнение 

взрослых, но только взрослые 

могут продемонстрировать под-

росткам оптимальные модели 

поведения, показать им на соб-

ственном примере, как надо 

строить отношения с миром. 

В результате проведенного 

диагностического исследования, 

можно сделать вывод, что адап-

тационный период проходит в 

спокойном режиме, без отклоне-

ний.    

Психолог Тетекина О.В. 

 1. Если тебя ударят, ты ударишь 

тоже?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б. 

2. Дома одному страшно?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б.  

3. Ночью часто просыпаешься?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б.  

4. Ты обижаешься сильно, если 

тебя дразнят?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б.  

5. Если ты рисуешь, поешь, а на 

тебя смотрят, тебе не по себе?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б.  

6. Часто болеешь?  

А. Да – 1 б. Б. Нет – 0 б. 

  Если один положительный 

ответ, ребенок эмоционально 

устойчив и уверен. Если два та-

ких ответы – эмоциональная 

устойчивость слабее, ребенок 

сознательно подчиняется, если 

есть в том нужда. Три положи-

тельных ответа – незначительная 

эмоциональная устойчивость. 

Четыре-пять «да» свидетельству-

ют о неустойчивости, ребенку 

трудно бороться с эмоциями. 

Шесть ответов «да» – ребенок 

тревожен, очень раним; эмоцио-

нальная неустойчивость высока. 

Если больше положительных 

ответов, то ребенок сангвиник 

или холерик. Положительных 

ответов мало – ребенок меланхо-

лик или флегматик.       

Тест на эмоциональ-

ную устойчивость  

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА  



 
НАШИМИ УСТАМИ! 

10 

Стихи  

от Шашкина Владимира, 

1Б класс  

 Зонтик мой веселый, с ним иду 

я в школу.  

В школе ждут меня все мои дру-

зья: 

Книжки и тетрадки, цифры по 

порядку,  

Пропись и букварь и большой 

словарь. 

Непогожий день осенний не ис-

портит настроенье. 

Спешу я в школу каждый день- 

ведь учиться мне не лень! 

*** 

Яблочки румяные растут у нас в 

саду. 

Я их собираю и вкусный джем 

варю. 

Очень меня радует богатый уро-

жай. 

Осень плодородную поскорей 

встречай! 

 

 *** 

Нарисую что хочу: реки и моря, 

И как горы покорю. 

Рисовать я все смогу. 

*** 

Горят угли в костре на даче 

И жарятся сосиски к ним в при-

дачу. 

Но пробежала киска и взяла со-

сиску. 

Ой, теперь я плачу, 

Подвела меня соседская киска 

по даче. 

  

Стихи  

от Тимошиной Олеси, 

1Б класс  

  

С чего начинается первый 

класс? 

С цифр, задач и букв 

Мы изучаем мир вокруг нас, 

И много считаем вслух! 

Мы обретаем новых друзей 

На перемене вместе играем. 

У нас много разных затей, 

Мы в школе никогда не скучаем! 

Мы будем хорошо учиться, 

Красиво писать и считать 

Обещаем не ленится  

И одни пятерки получать. 

 

*** 

Когда звенит звонок,  

Начинается наш урок, 

Учитель учит нас писать- 

Нам некогда зевать 

Буквы выучим мы все, 

И не боимся мы идти к доске 

Мы теперь легко считаем, 

Сила в знаниях -мы знаем! 

 

*** 

Собачка Дина хотела есть,  

Голодными глазами пришлось 

смотреть,           

Но хозяйка не видела пустой 

миски-                   

  Пришлось  воровать сосиски! 

*** 

У меня есть пушистый друг! 

Серый, теплый и усатый 

Существа не найдешь добрее 

вокруг 

Такой мой кот полосатый! 

Он всегда рядом со мной  

Мы смотрим мультфильмы и 

вместе играем, 

От мамы тайком кормлю его 

колбасой,  

А вечерами мы вдвоем засыпа-

ем! 

Он часто мурчит рядом со мной 

И влажным носом тырится в ру-

ку, 

Он неуклюжий и очень смешной 

Как хорошо, что есть пушистый 

друг! 

 

 

 

Алиса Дейнекли,  

13 лет. Любит ани-

ме, комиксы, рисо-

вать и писать сти-

хи. Девиз: «Можно 

сделать невозмож-

ное, если в это по-

верить- Я, как солнышко; Много 

лучей(идей), одна звезда .             

Золотова Валерия, ученица 10 

«А» класса. 

Увлекается  игре  

на гитаре и во-

лейболом. Еѐ 

приоритет в жиз-

ни-это достичь 

чего-то больше-

го и каждый день приближаться 

к своей цели все ближе.    

Юлия Петрунина 15 лет, уче-

ница химико-

биологического 

профиля. Увлека-

ется психологией 

и чтением книг. В 

людях ценит доб-

роту и понима-

ние. Девиз по 

жизни- «Живи здесь и сейчас!»                           

 Ирина Хвальчева, 10 кл.  Вот 

уже 10 лет  основным интересом 

Ирины  являются 

танцы. У неѐ есть 

ценности такие как: 

понимание , вера в 

людей и поддерж-

ка, терпение, чѐтко 

поставленные цели. 

Еѐ принципы: дей-

ствуй,  несмотря ни 

на что; мечту нуж-

но воплощать; боль и в тоже 

время счастья -это первый ре-

зультат успеха. 

Дарья Богомолова,  ученица 

10 кл.,  для Даши очень важно 

получать знания 

и саморазвивать-

ся. Такая основа 

закладывает в нас 

школьное образо-

вание, благодаря 

которому мы по-

лучаем широкий 

доступ к инфор-

мации. 

Немного о нас! 
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Мария Тараканова, 

ученица 10 кл. 

Танцор основного 

старшего состава те-

атра-студии совре-

менного танца 

«Воскресенье». 

Увлекается фотографией, совре-

менным искусством, создает 

оригинальные украшения из 

эпоксидной смолы и сухоцветов. 

Особую любовь питает к литера-

туре. Интересуется актерским 

мастерством, режиссурой и теат-

ральными постановками. 

Ксения Кузнецо-

ва,  16 лет, закон-

чила музыкаль-

ную школу. Увле-

каюсь вязанием и 

чтением книг. В 

людях ценит доб-

роту, честность, 

понимание и со-

чувствие к другим. 

Александра Лебезова , ученица 

10 кл. Начиная с детского сада и 

посей день очень много рассуж-

дает на тему жизни и не справед-

ливости в ней. Много  читает, 

занимается саморазвитием. Как 

читает Александра, «Ученье - 

это двигатель жиз-

ни».  Увлекается ан-

глийским, хочет до-

вести свои  знания до 

совершенства, ну или 

хотя бы на сколько 

это возможно.  Глав-

ное не останавли-

ваться и обязательно сможешь 

добиться своего!  

      Кристина Амплеенкова, уче-

ница 10  кл. Очень трудолюби-

вая, добрая, ответственная, ак-

тивная, отзыв-

чивая и всегда 

готова помочь. 

Школа для неѐ 

по-настоящему 

стала «вторым 

домом», она 

большую часть 

времени посвя-

щает учѐбе, школьной жизни, 

что дается нелегко. Однако, и 

когда находится свободное вре-

мя Кристина не может сидеть 

без дела, она вяжет, занимается 

алмазной вышивкой, изучением 

английского языка. Любит про-

водить время семьей, особенно с 

младшим братом. На друзей 

остается совсем мало времени. 

Но когда ей удается выйти с ни-

ми погулять, то она старается 

сделать каждый момент незабы-

ваемым. Девиз по жизни: « Если 

есть возможность, то нужно еѐ 

использовать! 

Анастасия Сели-

ванова, 10 кл. 

Восхищают и да-

ют силы– люди, 

которым она пре-

дана, вещи, кото-

рые восхищают 

ее. Имеет очень 

много противоречий, так как ей 

присущи не постоянность и она 

часто поддается эмоциям. 

Мария Степанова, 10 кл. Лю-

бит заниматься спортом, танце-

вать, интересуется искусством и 

музыкой, а также  стремиться к 

поискам чего-то нового для сво-

ей самореализации. Благодаря 

общению с людьми, находит се-

бя в различных 

видах деятель-

ности, анализи-

рует свои пред-

почтения и ин-

тересы. Тем 

самым у неѐ 

получается вы-

рабатывать новые особенности и 

навыки в себе. Мария считает, 

что «школа помогает ученикам 

стать развитой, разносторонней 

и сильной личностью, сталкивая 

с временными трудностями, ко-

торые в свою очередь принесут 

только положительный опыт и 

результат, если ученик будет 

стремиться к своей цели и не 

отступит назад!»  

Арина Кондратье-

ва, ученица 9 кл., 

увлекается биологи-

ей и изучением ино-

странных языков. В 

свободное время 

занимается танца-

ми, направлением хип-хоп. 

Очень любит читать и  пишет 

собственные истории. В буду-

щем мечтает научиться играть 

на гитаре. Ей нравится пробо-

вать себя в разных направлени-

ях, учиться и узнавать что-то 

новое. 

Милена Люкшина, ученица 10 

кл, увлекается ри-

сованием и актив-

ным изучением ан-

глийского языка. 

Также  нравится 

создавать декора-

тивные вещи свои-

ми руками, изучает 

сферу искусства и читает раз-

личные жанры книг. Мечтает 

стать переводчиком и работать с 

носителями английского языка. 

Антон Верещагин, ученик 10 

кл., увлекается 

программировани-

ем, графическим 

дизайном и компь-

ютерной техникой. 

Носит на рубашке 

значки, символизи-

рующие 2 его рода 

деятельности: программирова-

ние и иллюстрация. Любит 

учиться и получать новые навы-

ки. Мечтает выпустить комикс-

сериал и стать квалифицирован-

ным программистом. 

   Кристина  Хохлова 10А, увле-

кается фото-

съѐмкой, лю-

бит  рисовать и 

путешество-

вать. Мечтает 

побывать во 

всех странах 

мира. 

      Ирина Дулина, ученица со-

циально-экономического профи-

ля 10 кл., в школе ей 

больше всего нра-

вится математика и 

экономика. Вне стен 

школы ее хобби-

танцы, так как имен-

но через различные 

движения можно вы-

разить любые чув-

ства.                              



Творческая мастерская 

Вышивка «Цветы жизни!» 
Амплеенкова Кристина, 10 кл. 

Рисунок «Натюрморт». 
Нехорошева Марина, 3 кл. 

 

Рисунок «Красок много у меня!» 
Нехорошева Марина, 3 кл. 

Рисунок  «Уединение с природой». 
Широкова Ксения, 6 кл. 
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