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C новым учебным годом!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
поздравляет всех с Первым
сентября, с. 2

##ССввооббооддуу ввооллооссаамм
Школьницы размышляют,
уместно ли приходить на
занятия с яркими
прическами, с. 2

ЗЗннааккооммииммссяя сс ннооввыыммии
ппееддааггооггааммии !!
Какие они  наши новые
учителя? с. 3
РРииссууеемм ккооммииккссыы
История про то, как
мироздание заставило
учиться даже единорожку
Люсю, с. 4

ТТееппееррьь еещщее ббооллььшшее

ккрруужжккоовв!!
Записывайтесь в секцию
туризма! с. 4

Новости
КК ппррииззыыввуу ггооттооввыы
В середине сентября в

Ломоносове на базе ГБОУ
СОШ "Манеж" прошла
спартакиада молодежи
допризывного возраста.
В ней приняли участие
четверо наших ребят, все
выступили очень достой
но, а вот Вячеслав Пе
тенко, продемонстриро
вав отличные результаты
в стрельбе, беге на дис
танции в два километра
и подтягивании, еще и
прошел отбор в сборную
района и вскоре поедет
на соревнования город
ского уровня. В обще
командном зачете наши
девятиклассники и деся
тиклассники заняли шес
тое место из тринадцати.
Теперь ждем новых ре
кордов.

Лето проскочило незаметно.
Не успели оглянуться, как уже
сентябрь. Снова нас встречает
школа. Что нового?
Вопервых, нас стало больше.

Если в прошлом году в школе
обучалось 472 человека, то
теперь у нас 544 ученика! Как
справиться с таким количес
твом? К нам пришли новые
педагоги, и в этом номере мы
постарались пусть коротко, но
с каждым из них познакомить.
Вовторых, у нас появились

новые кружки. Открылась сек
ция кикбоксинга, уже работает

объединение по спортивному
туризму. Ребята уже поучаст
вовали в первых соревнова
ниях.
Что еще нового? Надеемся,

нас ждут новые победы и
достижения. Уже стартовал
школьный этап Всероссийской
олипиады школьников, впере
ди  множество конкурсов и
соревнований.
Но учеба это не только борь

ба, это еще и праздники. В
этой четверти мы как всегда
поздравляем всех педагогов с
Днем учителя!
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В этом номере я поз
дравляю всех ребят и ро
дителей с Днем знаний, а
педагогов еще и с насту
пающим Днем учителя! По
традиции мы отметим этот
профессиональный праз
дник Днем самоуправ
ления.

5 октября наши старше
классники вновь смогут
почувствовать, каково
нам их учить  вот тут, я
думаю, они смогут на все
сто процентов раскрыть
все свои таланты. Также
прекрасную возможность
для самовыражения пре
доставляет участие во
Всероссийской олимпиаде
школьников. Самовыра
жение  это ведь не
только яркие волосы. Хо
тя я и не против инте
ресных причесок, сама бы
с удовольствием покра
силась в фиолетовый
цвет, но боюсь, меня не
правильно поймут, вос
примут как руководство к
действию  а это все так
индивидуально.
Так что давайте вместе

делать мир цветным дру
гими средствами. В новом
учебном году я желаю
всем нам в любых начи
наниях самых ярких по
бед и самых красочных
праздников! Пусть все
получится!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Старые знакомые на новом месте
Все мы хорошо знакомы с

Вероникой Михайловной Лимо
новой по ОДОДу. Под ее на
чалом наши девчонки не раз
побеждали в разных танце
вальных конкурсах. В этом го
ду Вероника Михайловна стала
заместителем директора по
воспитательной работе. Мы ре
шили подвергнуть ее тому же
испытанию, что и новых учите
лей  задали три каверзных
вопроса!

 Как вы будете нас воспи
тывать?

 Мне бы хотелось всех объе
динить: всех детей, коллекти
вы, начальную школу со сред
ней, среднюю со старшей.
Чтобы все мы работали над
общими проектами.

 Будете ругать нас за от
сутсвие формы? Или за ро
зовые волосы, например?

 Я не люблю ругаться, но
поучить могу. Единый внешний
вид все же важен. Это краси
во, когда ребята все в рубаш
ках и брюках, а девчонки в
блузках и юбках. Что касается
необычных причесок, мне по

понят

нятны потребности подростков
в самовыражении. Не вижу в
этом ничего плохого?

 А сами вы себя хорошо
вели, когда учились в школе?

 Да, я очень любила школу,
я была на хорошем счету. И
класс у нас был хороший, ру
ководила нами Светлана Нико
лаевна Патрино. Можете у нее
спросить про мое поведение.
ППооддггооттооввииллаа ВВииккаа ВВаассииллььеевваа

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

#Свободу волосам
Мы не случайно спросили Веру Михайловну о допустимости появле
ния в школе с розовыми волосами. В обществе разразилась полемика.
Сразу в нескольких школах страны учениц с экстравагантными при
ческами не допустили до занятий. Мнения разделились. С одной сто
роны, в соцсетях набирает популярность движение "Свободу волосам",
с другой  немало противников. А что думают наши школьницы?

Наверное, яркие цвета в одежде или в прическах
делают наш мир не таким серым, но если ктони
будь придет на занятия с зеленым ежиком на го
лове, то будет отвлекать внимание других от уче
бы. Во всем нужна мера. Но при этом, мне ка
жется, что в школу необязательно ходить в школь
ной форме, сама по себе она не делает никого
умнее и дисциплинированнее, а в школу мы при
ходим за знаниями. ((ССоонняя ИИвваанноовваа 77 ""ББ""))

Я думаю, что внешность человека  это личное
дело каждого. По крайней мере, до тех пор, пока
от чьейто индивидуальности не страдает окруже
ние. Мне кажется, от ярких причесок никому плохо
стать не может. Если это когото возмущает, то,
наверное, это проблемы возмущающихся. Стоит
задуматься, почему их реакция такова. Лично я
бы, увидев человека с розовыми или синими во
лосами, только улыбнулась бы. Это забавно!
((ЕЕккааттееррииннаа ТТяяммккоовваа,, 77 ""АА""))
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Кто на новенького?!
Знакомимся с нашими новыми учителями

 За что Пушкин мог бы выз
вать вас на дуэь?

 Мне кажется, мы похожи с
Александром Сергеевичем и по
темпераменту, и по характеру.
Вряд ли он бы вызвал меня на
дуэль, и я бы его вызывать не
стала. Мы бы замутили чтони
будь вместе и вызвали бы кого
нибудь другого.

 Как заинтересовать литера
турой хоккеистов?

 В предыдущей школе я уже
преподавала в спортклассах. И
я отметила одно важное отли
чие ребятспортсменов  они

очень дисциплированные. Это
не про поведение  тут как раз
есть проблемы  это про
ответственность за свои слова и
решения.

 Каким может быть сочине
ние, которое хочется перечи
тывать и ставить в пример?

 Такие сейчас пишут редко.
Сейчас вообще мало пишущих и
читающих ребят, к сожалению.
Но иногда бывают очень инте
ресные работы. Один мой уче
ник написал сочинение, как
текст для рэпкомпозиции. Это
было необычно.

ЕЕллееннаа ААннддррееееввннаа ЭЭпппп
УУччииттеелльь ррууссссккооггоо яяззыыккаа ии ллииттееррааттууррыы

ССооффььяя ССееррггееееввннаа ССввяяжжииннаа
УУччииттеелльь ааннггллииййссккооггоо яяззыыккаа

ИИррииннаа ИИввааннооввннаа ВВооллккоовваа
УУччииттеелльь ннааччааллььнныыхх ккллаассссоовв

ИИннттееррввььюю ппооддггооттооввииллии ККссеенниияя ККааррааккооссоовваа,, ВВееррооннииккаа ККоорряяккииннаа,, ААннннаа ИИооннооччккииннаа

 Вы очень строгая? Как
управляетесь с малышами, они
же такие шумные, непоседли
вые? Наказываете их?

 Я стараюсь поощрять ребят,
а не наказывать. Но, случается,
могу поднять класс во время
урока, чтоб объяснить, как
вести себя на уроке, обычно
они все понимают и сразу
успокаиваются.

 Идеальный ученик, он для
вас какой?

 Тут все просто, хороший
ученик  тот, кто хочет, а, глав
ное, любит учиться. Дети по
своей природе очень любозна

тельные, пытливые, активные,
творческие, здорово, когда они
употребляют эти качества себе
на пользу.
 Какое, на ваш взгляд, самое
важное качество в педагоге?

 Не буду оригинальной,
главное, по моему мнению, 
это любовь к детям. Конечно,
каждый учитель должен в со
вершенстве знать предмет, ко
торый преподает, разбираться
в детской психологии  это само
собой разумеющееся. Но если
профессиональным качествам
не сопутсвует любовь к детям,
то это очень печально.

 На каком еще языке вы бы
хотели научиться говорить: на
олбанском, на языке единорогов,
на птичьем, на марсианском, а,
может, на какомто еще?

 Конечно, на языке единорогов,
они, говорят, сейчас в моде, и
вообще они забавные и разно
цветные.

 Когда мы шумим и подрываем
дисциплину, вы ругаетесь на нас
про себя на таком английском,
который не перевести в хорошем
обществе?

 В моменты, когда вы выходите

из берегов, я просто представ
ляю, что это гдето далеко шумит
море. А со стрессами я предпо
читаю бороться не внутренними
монологами, а занимаясь в сво
бодное время экстремальными
видами спорта.

 Обещаете, что не уйдете от
нас поанглийски?
 Главное, чтоб вы не уходили с
моих уроков поанглийски. А уж я
могу поклясться быть рядом и в
горе, и в радости, и в богатстве, и
в бедности, пока выпускной класс
не разлучит нас!
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Газета "Школа на Волхонке" выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.
Над выпуском номера работали ученики 7 "А" и 7 "Б" классов: Ксения Каракосова, Вика
Васильева, Екатерина Тямкова, Муххамаджон Хусанжонов, Вероника Корякина, Полина
Детенышева, Соня Иванова, Анна Ионочкина, Барабара Тихонова, Лаура Давыдова.

Осенние старты
В школе появилась

секция туризма. Руко
водит ей молодой пе
дагог из ДЮЦ "Петер
гоф" Серго Дмитрие
вич МакаровПеретол
чин. Под его началом
наши семиклассники
уже приняли участие в
первом районном ту
ристическом слете,
прошедшем 15 и 16
сентября.
Ребята прошли через

несколько испытаний:
спортивное ориентиро
вание, скалодром, гон
ки на катамаранах; и в
итоге заняли почетное
пятое место. Неплохо
для начала. А ведь
еще и море удоволь
ствия получили. Тур
слет завершился дру
жескими посиделками
у костра с песнями под
гитару и настоящим
походным ужином, ко
торый ребята готовили
сами.
В планах участие на
ших ребят еще в ряде
мероприятий. В октяб
ре стартуют соревно
вания "Полоса выжи
вания", в ноябре 
"Юный следопыт", в
декабре  открытое
первенство "Полярная
звезда". Не сомнева
емся, что выступим
везде очень достойно
и здорово провдем
время!

ММууххххааммаадджжоонн ХХууссааннжжоонноовв

Комикс про единорожку Люсю?
О школьных приключениях мифических существ

В волшебной стране, где вместо
дождя с неба падают смурфики,
жилабыла единорожка Люся.

Но однажды чтото пошло
не так... Люся топнула ко
пытцем, чтобы как обычно
сделать радугу, и перенес
лась в очень странное
место.

Люся уже хотела рассказать
правду про радугу, но над
головой чтото затрещало, и
все побежали. По крикам из
толпы Люся поняла, что
сейчас будет штурм столо
вой. У нее даже случилась
галлюцинация.

А еще во время забега до буфета
Люся установила новый рекорд  так
она подготовилась к физкультуре. А
на 50 рублей Люся умудрилась ку
пить 14 булочек  ей сказали, что
ЕГЭ по математике она сдаст на "5"!

А потом Люся узнала, что ее
выдумали древние греки  так
пополнились ее знания по исто
рии и литературе.

Люсе понравилось в школе,
она решила остаться!




