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Школа в лицах 

Знакомьтесь, наш замеча-

тельный директор – 

Гребенникова Елена Ивановна! 

Мы решили взять у нее не-

большое интервью, чтобы по-

ближе познакомиться! 

У Елены Ивановны с самого 

детства было две мечты: стать 

стюардессой и стать учителем 

русского языка и литературы. 

Стюардессой стать не получи-

лось, потому что родители при-

вели весомые аргументы, но и 

вторая мечта исполнилась не 

сразу. Елена Ивановна окончи-

ла школу в лихие 90-ые, и ро-

дители ее не отпустили в дру-

гой город. Но мечта стать учи-

телем – главная цель. Она 

окончила Братский государ-

ственный университет по спе-

циальности «учитель истории и 

обществознания» и ни капли об 

этом не жалеет, потому что 

университет дал «очень хоро-

шее образование, верных и 

преданных друзей». Но мечта 

стать учителем русского языка 

и литературы ее не покидали, 

поэтому работая первый год в 

школе, Елена Ивановна спустя 

полгода набралась сил пойти к 

директору и попросить ставку 

учителя русского, объяснив ди-

ректору, что 

это ее самая 

большая меч-

та.  

И директор 

школы «ока-

зался очень 

понимающим 

человеком и 

дал ей шанс». 

Прошло уже 

более 20 лет, как Елена Ива-

новна учитель русского языка и 

литературы. 

Сейчас Елена Ивановна, за-

нимая должность директора, 

преподает русский и литерату-

ру в 5-ых классах. И, конечно, 

мы узнали у нее секрет воспи-

тания учащихся, ведь это самое 

интересное! Ведь любой учи-

тель не только учит, но и вос-

питывает. И вот что мы записа-

ли: 

1. Личный пример (говорите, 

поступайте, одевайтесь так, как 

вы требуете от своих учени-

ков). 

2. Доверие к ученикам (слу-

шайте и слышьте своих учени-

ков) … «если ученик доверяет 

учителю, значит у него появит-

ся желание учиться». 

Мы узнали какой же она ру-

ководитель. И знаете, какой? 

Демократичный, с нотками ав-

торитарности, ведь если руко-
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водитель школы, завода (не 

важно какой организации) хо-

чет хорошие результаты, то ему 

необходимо слышать коллек-

тив, прислушиваться к мнению 

коллег. 

Елена Ивановна на должно-

сти директора меньше года, а 

какие крутые перемены про-

изошли в школе: построили 

шахматный клуб, медиацентр, 

повешали зеркала в туалетах. 

Поэтому нам было очень инте-

ресно какие же планы есть еще 

на будущее школы. И вот что 

нам рассказала Елена Иванов-

на: 

1. Новый кабинет для тру-

дового обучения мальчи-

ков, а именно перенос его 

в теплицу. Если эта за-

думка сбудется, то по-

явится       возможность 

добавить кабинеты для 

обучения. И конечно, все 

это планируется с одной 

целью, чтобы вся школы 

вышла в первую смену. 

2. Комфортная и красивая 

школа внутри (светлые 

стены, мягкие диваны). 

3. Школьная форма (дело-

вой стиль). 

4. Современное оборудова-

ние физики и химии, что-

бы учащиеся изучали 

предметы интересно и в 

ногу со временем. 

Побеседовав с нашим ди-

ректором, мы поняли. что 

наша школа в надежных, 

добрых и заботливых ру-

ках! 

Трач К., Вибе   А.,  

Лазукова В. (8 «А»)
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Школа и хобби 
У нас в школе есть вне-

урочная деятельность, благо-

даря которой учащиеся могут 

развивать свои таланты и отра-

батывать навыки. 

«Студия 16» - театральная 

внеурочная деятельность. 

Руководитель – Головин В.А. 

Занятие способствует раз-

витию детской фантазии, во-

ображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художе-

ственно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сце-

нического) в жизни каждого 

школьника. 

Также способствует спло-

чению коллектива класса, по-

вышению культуры поведения. 

«Диагональ» – шахматная 

внеурочная деятельность. 

Руководитель – Галактио-

нов П.И. 

Благодаря игре в шахматы у 

детей развивается память, ло-

гическое мышление, простран-

ственное воображение, выра-

батывается усидчивость, вни-

мательность, целеустремлен-

ность. Ребенок учится делать 

логические выводы – мыслить 

самостоятельно. 

Робототехника – внеуроч-

ная деятельность. 

Руководитель – Шаманская 

С.А. 

Робототехника развивает 

как физические, так и ум-

ственные способности ребенка. 

Сочетает в себе такие дисци-

плины, как математика, физи-

ка, информатика и логика, 

творческая деятельность и 

коммуникация с окружающи-

ми. 

Изучив всевозможные вне-

урочные занятия у нас в шко-

ле, мы поняли, что у учеников 

есть огромные возможности 

развивать свои таланты, разви-

вать свои способности! 
Сажина К, 

Астанина М. (8 «А»)

. 
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События апреля 

 

2 апреля в нашей школе 

проводилась акция «Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ роди-

телями». В акции приняли уча-

стие родители выпускников. 

Им представилась возмож-

ность поменяться местами со 

своими детьми и пройти всю 

процедуру ЕГЭ: зарегистриро-

ваться, сдать личные вещи и 

телефоны, пройти инструктаж, 

заполнить бланки и написать 

вариант экзаменационной ра-

боты, получить свои результа-

ты. В 2022 году был предло-

жен сокращенный вариант ЕГЭ 

по математике базового уров-

ня, дающий представление об 

экзаменационных заданиях 

разных типов. 

 

 

 

8 апреля завершились го-

родские соревнования по бас-

кетболу среди сборных команд 

образовательных организаций 

Центрального района в рамках 

большой Спартакиады школь-

ников. Сборная юношей нашей 

школы заняла II место. По-

здравляем! 

 

6 апреля в нашей школе со-

стоялась квест-игра "Космиче-

ское путешествие", посвящен-

ная годовщине первого полета 

человека в космос. В честной 

борьбе состязались восемь ко-

манд ребят четвертых классов. 

Кроме соревнования ребятам 

очень понравился флэшмоб "Я 

Гагарин!", которым закончи-

лось мероприятие. 
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10 апреля. В рамках инно-

вационной площадки сетевого 

взаимодействия с кадетскими 

классами 6 апреля в нашей 

школе состоялась интеллекту-

ально-спортивная игра 

«Научился сам – научи друго-

го». Третье место завоевали 

ребята МБОУ «СОШ № 42», 

второе – ученики МБОУ 

«СОШ № 5», а первое место 

разделили кадеты нашей шко-

лы и МБОУ «СОШ № 24». По-

здравляем победителей и при-

зеров соревнования! 

 

 

 

В память о погибших и вы-

живших ежегодно 11 апреля во 

всем мире отмечается Между-

народный день освобождения 

узников фашистских концла-

герей. В этот день ученики 

нашей школы ездили с концер-

том в ветеранский клуб «Побе-

да». Мероприятие прошло в 

теплой обстановке, ребята 1А 

класса выслушали выступле-

ние мэра города Серебренни-

кова С.В. и бывших узников. 

 

 

 

18 апреля подведены итоги 

городских соревнований по 

баскетболу среди девушек и 

волейболу среди юношей. 

Наша сборная девушек 7-11 

классов заняла II место. Сбор-

ная юношей 9-11 классов заня-

ла третье место в городских 

соревнованиях по волейболу. 

Поздравляем! 
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Играем вместе 

 
Географические загадки 

1. Он может прыгать просто 

С детѐнышем в кармане, 

А может быть и островом 

В Индийском океане. 

 

2. С этой лампой уютней 

И в спальне, и в зале. 

Слово-подсказка - 

Город в Италии. 

 

3. Его мы, без сомнения, 

называем танцем, 

Но может оказаться он и 

городком испанским. 

 

4. Используют этот приѐм в 

акробатике, 

Есть остров с названьем та-

ким в Адриатике. 

 

Поэтическая минутка 

«КОТ В МЕШКЕ» 

Возвращался дед в Торжок, 

За плечами нѐс мешок. 

Сéтовал: “Не подфартило, 

Шило поменял на мыло”. 

 

Встречным людям говорил, 

Что кота в мешке купил. 

Воробьиными шагами 

К дому семенил дворами. 

 

Мне хотелось неспроста - 

Мéльком хоть - узреть кота, 

Ведь в мешке не спрячешь 

шила - 

Кот мяукал бы уныло. 

 

Это ж, братцы, маета 

(первым делом для кота)! 

Я совсем зашѐл в тупик: 

Шило… кот… мешок… 

старик… 

 

А словарь ответ даѐт: 

Не сидел в мешке том кот! 

 

Фразеологизмы, упомяну-

тые в тексте 

Менять шило на мыло - вы-

бирать из плохого худшее, не 

получать выгоды при обмене. 

 

Кот в мешке - неизвестно 

что, сколько и какого качества. 

 

Воробьиный шаг - мелкий, 

короткий шаг. 

 

Первым делом - прежде 

всего. 

 

Зайти в тупик - попасть в 

трудное, безвыходное положе-

ние. 
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Найди слова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение – вот лучшее ученье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


