
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает пре-

красный праздник – День Учителя России. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, дарят цветы и по-

дарки, устраивают концерты и утренники. 

День учителя - общий праздник, праздник всех 

поколений, благодарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоминания о школе сопровождают каждого из нас на протя-

жении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может испортить даже назой-

ливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный праздник – День 

учителя! Телефон  учителя не умолкает от поздравлений родственников и друзей. 

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает теп-

ло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот,  школа… 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются ро-

дители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок 

здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями, стены украше-

ны шарами. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в 

школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, 

ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести их ученики, 

учителя-дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные собрания, 

беседы с ребятами. Путем долгих и упорных наблюдений были выбраны самые достой-

ные ученики. Дублеры заменяют не только учителей-предметников, но и весь педаго-

гический состав школы: директора, заместителя по учебно-воспитательной работе, ад-

министративно-хозяйственной части и др. 

Ещё немного… и прозвенит звонок, и школа начнёт жить другой жизнью… 

Последние приготовления… Звонок на урок! 

Продолжение  на стр 2. 
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Нашей школе 30 лет 

День учителя 

Продолжение на стр 1 

Вот и начался в школе День Самоуправления. 

Учителя с дублерами и учениками разошлись 

по кабинетам. Все волнуются. Учителя с зами-

ранием сердца следят за ходом урока, скромно 

приютившись за последними партами. Так хо-

чется что-то добавить к сказанному, исправить 

своего заместителя, если возникает необходи-

мость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке они 

ученики, а не учителя. Все замечания потом, 

когда прозвенит звонок и закончится урок. Постепенно чувство волнения перехо-

дит в чувство восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого сегодня возло-

жена обязанность быть примером для детей, быть их наставником, быть их стар-

шим товарищем и другом. 

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На обсуждение выно-

сится множество вопросов, и высказываются все пожелания. Но все единогласно 

приходят к решению, что всё удалось!!! Ребята в восторге от прошедшего дня, но 

на лицах читается усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная ра-

бота, не каждому она по плечу. 

На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в правильно-

сти своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обще-

стве. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не про-

фессия. 

В школу мы утром ходим с друзьями,  

Там получаем мы новые знания. 

Учителя объяснят всё понятно, 

Пишем контрольные, тесты, диктанты. 

Нравится вместе нам в школу ходить,  

Дежурить в ней, дружбу водить. 

Хочу сказать тебе, школа родная, 

Спасибо за всё, моя дорогая! 

Семёнова М 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  



Нашей школе 30 лет 
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Человеку нужны знания. Ему нужен опыт предыдущих поколений. Само-

стоятельно изучать это очень сложно и даже невозможно. Для этого создали школы. В них мы изучаем такие 

предметы, как: русский язык, математика, литература и многие другие. Человек, изучая эти предметы,  ста-

новиться культурным и образованным. Школа приучает нас к дисциплине. Школа - это наш второй дом. Для 

каждого из нас школа ассоциируется с чем-то своим, чем-то особенным. Каждый любит свою школу по - 

разному. Школа многое значит для человека. Без нее не было бы мира. Человечество бы просто погибло без 

школы. Может быть,  многим покажется,  что я слишком превозношу  ее, но это не так! Школа - это основа 

жизни. С днём рождения, Суходольская вторая! 

Анисимов В 

«Моей любимой школе в этом году исполняется тридцать лет, пять из них я учусь здесь, открывая уди-

вительный мир знаний. Ежедневно я спешу в родную обитель, где меня окружают добрые учителя и 

веселые одноклассники. На уроках нас ожидают настоящие чудеса и открытия, которые завораживают 

нас все больше и больше. Разве это не чудо -  сделать из неуверенного первоклассника, настоящего 

Знайку. 

Подумать только, всего пять лет назад я пришла в первый класс и старательно вырисовывала в тетради 

палочки и крючочки. Я не умела хорошо читать и писать, а теперь я с интересом изучаю русский и ан-

глийский языки, литературу, такие удивительные науки как история, биология, география. Все предме-

ты познавательны и интересны. Учителя помогают нам не только стать образованными, но и заставля-

ют нас задумываться о своем будущем, кем и какими мы будем в нем.  

Благодаря школе у меня появилось много хороших друзей. Мы вместе учим уроки, занимаемся в круж-

ках и секциях, вместе играем на улице и с удовольствием посещаем все мероприятия, которые прохо-

дят после уроков. В нашей школе всегда интересно и весело, иногда даже жалею, что заканчиваются 

уроки. Чтобы не расставаться с родной школой в будущем, возможно, я стану учителем и вернусь сюда 

лет через десять в ее сорокалетие. И все повторится сначала. Я буду писать палочки и крючочки, но 

уже со своими первоклашками, знакомя их с удивительным миром знаний.  

С Днем рождения дорогая школа!  

С Днем рождения дорогие учителя и одноклассники!  

Это наш общий праздник, праздник большого труда и глубоких знаний, которые открывают перед 

нами доброе светлое будущее!»                                                                                           Чечина В 

«Школа, в которой я сейчас учусь, прекрасна,  в ней так много интересного! Я очень люблю свою школу 

потому, что в ней очень весело! Моя школа не очень новая, но ей всего лишь исполнилось 30 лет! В ней 

училось много людей, и я рад тому, что у моей любимицы есть прошлое, своя история!  И я уверен, что её 

ждёт блестящее будущее! В моей школе учатся прилежные ученики, учат детей отличные учителя! Я ду-

маю, что она самая лучшая среди всех школ Сергиевского района! Надеюсь на то, что у моей школы будет 

ещё очень много побед и невероятных достижений!»                                                                         Юртаев Г 
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Учеба и труд 

— рядом идут. 

Нашей школе 30 лет 

 

 

 

Звонкий смех наполнит школу, 

Ведь сентябрь на дворе. 

Заскучали коридоры 

По весёлой детворе 

И учителя готовы 

Всем наукам обучать. 

Каждый чтоб имел возможность 

Балл высокий получать. 

Зарецкая Д 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Просыпаясь утром, 

Я бегу скорее в школу. 

Ведь меня там ждут друзья 

И любимые учителя. 

Не забуду я про форму 

И про поведенья норму. 

Ну, а чтобы в класс попасть, 

Вторую обувь надо взять. 

Нашей школе 30 лет! 

Небольшая дата. 

И тебе в твой юбилей 

Много пожеланий. 

Радости и света, 

Смеха и веселья. 

Суходольская вторая – 

Ты как мать родная! 

Грачёва В 



200 лет со дня рождения  

Ивана Сергеевича Тургенева 
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И.С. Тургенев – классик  русской литературы,  первый русский писатель, при жизни удостоившийся 

мировой известности,  прежде всего, как  автор «Записок охотника».    

 Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире. 24 октября 2017 года 

на 39 генеральной конференции ЮНЕСКО ООН в Париже было решено включить юбилей Тургенева в 

список памятных дат, имеющих значение для человечества.  

Иван Тургенев стоит немного особняком в ряду больших русских писателей XIX века, тех, благодаря 

кому отечественная лите- ратура вырвалась на звезд-

ную орбиту. Он стал изве- стен в мире раньше, чем До-

стоевский и Толстой, но затем оказался в тени этих 

необузданных гениев. Пре- красно воспитанный русский 

барин, с детства владевший тремя иностранными языка-

ми, Тургенев джентльмен и в литературе: сдержанный, 

деликатный, уважающий правила. «Записки охотника» 

считаются одной из тех книг, которые окончательно 

убедили власть в необхо- димости отмены крепостного 

права. Но даже здесь Тур- генев умеет обойтись без па-

фоса и деклараций, без картин кромешного ужаса. То 

щемящее чувство сострадания, гнева, нежности, чувство, о котором пишет горячий поклонник Тургене-

ва, американский прозаик Генри Джеймс, возникает незаметно и как бы совершенно помимо усилий 

автора. Неудивительно, что эта книга, первый большой успех писателя, была и остается учебником ма-

стерства для многих его коллег, в том числе для Эрнеста Хемингуэя и Карла Уве Кнаусгорда, современ-

ного норвежского писателя №1. Тургенев удивительно разнообразен. Он дебютировал как поэт в два-

дцатилетнем возрасте, и его поэтическое наследие невелико, но так же изящно, как все, что он делал. 

Каждый из его шести романов, от «Рудина» до «Нови», становился общественнополитическим событи-

ем и аргументом в идеологических спорах эпохи. Но по-настоящему его интересовали не столько идеи, 

сколько люди. И какие же разные люди населяют его книги – сложные в своей простоте, бесконечно 

притягательные в своей сложности. Тургеневские девушки, которых, как утверждал Лев Толстой, нико-

гда не было в природе, а после тургеневских романов они появились. Новые люди, странные люди. Он 

наблюдал и фиксировал современные «типы» и давал им удачные наименования. Немалую часть жизни 

Иван Сергеевич прожил за границей и чувствовал там себя вполне комфортно, но писал только о рус-

ских людях, о России, о русской природе, которую любил и понимал, как никто из предшественников и 

последователей. Может быть, еще и потому, что был страстным охотником, знал природу изнутри, со 

всеми ее повадками, был с ней на равных и всегда настороже. Знал, что она живет своей жизнью, неза-

висимо от того, что мы о ней думаем.  

Продолжение стр. 6 
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Начало на стр 5 

Тургеневский пейзаж и в деревенском, и в дачном его варианте не является только декора-

цией или комментарием к чувствам героев, он обладает самостоятельной ценностью. И в 

«Бежином луге», и в «Дворянском гнезде», и в дивной «Первой любви» пейзаж самодоста-

точен, напоминая, что жизнь возможна и продолжается без нас. Он тяжело умирал и немно-

го не дожил до шестидесяти пяти. Но у него была действительно счастливая судьба, что 

тоже редкость для отечественной словесности. Один из самых богатых русских писателей, 

хозяин родового имения, Иван Сергеевич никогда не был вынужден писать ради денег. У 

него была слава на родине и прочная известность за рубежом, он входил в лучшее обще-

ство, мог позволить себе вести ту жизнь, которая соответствовала его вкусам и интеллекту-

альным потребностям. Он помогал людям, находил в этом радость, умел прощать и просить 

прощения. Был ли он по-человечески счастлив? Конечно, мы слышим горечь в его словах о 

том, что он «прожил жизнь на краю чужого гнезда». Но ведь это все-таки была жизнь (и 

смерть) рядом с любимой женщиной. У него была дочь, которую он вырастил и обеспечил, 

была красивая поздняя любовь, наверняка были и сердечные тайны, которые он унес с со-

бой. Была жизнь, в которой все случилось – пусть даже не всегда так, как меч-

талось и  в которой случилось главное: он исполнил свое предназначение, реа-

лизовал сполна данный ему талант. А это то единственное, что важнее счастья 

– для любого человека, а тем более для великого русского писателя. 

200 лет со дня рождения  

Ивана Сергеевича Тургенева 

Самые известные произведения И. С. Тургенева 

Ася Год написания - 1857, жанр - повесть;  Бежин луг Год написания - 1851, жанр - рассказ; 

Бирюк Год написания - 1847, жанр - рассказ;  Бурмистр Год написания - 1847, жанр - рас-

сказ;  Вешние воды Год написания - 1872, жанр - повесть. 

Дворянское гнездо Год написания - 1858, жанр - роман.  Контора Год написания - 1847, 

жанр - рассказ.  Малиновая вода Год написания - 1847, жанр - рассказ.  Муму Год написа-

ния - 1852, жанр - рассказ.  Накануне Год написания - 1860, жанр - роман.  Отцы и дети 

Год написания - 1862, жанр - роман. Певцы Год написания - 1850, жанр - рассказ.  Первая 

любовь Год написания - 1860, жанр - повесть. Призраки Год написания - 1864, жанр - по-

весть.  Рудин Год написания - 1855, жанр - роман.  Хорь и Калиныч Год написания - 1846, 

жанр - рассказ. 



С 26 сентября по 28 сентября в г. За-

речный Пензенской области проходи-

ла XI Российская открытая научная 

конференция учащихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА – ЗАТО».  

Более 100 участников из Самары, Салехарда, Губкина, Саратова, Свердловска, Снежинска, Пензы и Заречно-

го приняли участие в данной конференции.  

Нашу школу представляли Кондрина Анастасия, Колмыкова Ангелина, Никифорова Анастасия, Скорлыгина 

Дарья, Спиридонова Дарья, Утаев Тимур. Руководитель делегации - Алексей Павлович Чичков.  

Всех участников конференции ждала насыщенная программа:  

- работа секций: математика/экономика, техносфера и ИКТ, физика, химия/биология, география, биология/

экология, история/ право, литературоведение /языкознание, культурология и географическое краеведение, 

психология; 

- интеллектуальная битва «Ворошиловский стрелок»; 

- тренинг компетенций для педагогов и научных руководителей «Ответственный выбор как мета-

компетенция: условия и факторы становления»; 

- экскурсии по г. Заречному (Городской музейно-выставочный центр, Музей ядерного оружия ПО «Старт»); 

- экскурсия в Саранск – город участник Чемпионата мира по футболу 2018;  

- посещение Пензенского драматического театра или органного зала областной филармонии.  

Работа конференции предусматривала публичные выступления участников по результатам собственной ис-

следовательской деятельности на предметных секциях.  

Обучающиеся нашей школы приняли участие в секци-

ях: «Биология и Экология» - Колмыкова Ангелина, 

Спиридонова Дарья, Утаев Тимур (руководитель: Ки-

рилова В.И., учитель биологии), «Экономика/

математика» - Кондрина Анастасия и Никифорова Ана-

стасия (руководитель: Ускова Наталья Юрьевна, учи-

тель обществознания, экономики, права)  По итогам 

работы конференции все лауреаты были награждены 

дипломами и памятными подарками.  

Поздравляем всех участников конференции! 

Конференция 

в Заречном 

Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., Баротова И. В., Семенова  М., Юртаев Г., Чечина В., Анисимов В., Грачева В., Зарецкая Д.,. 

Наши новости 


