
сформировать активную 

жизненную позицию, ста-

раются воспитать настоя-

щего человека, достойного 

гражданина, патриота сво-

ей страны. 

В нашей школе работает 

педагогический коллектив 

высококлассных, талантли-

вых специалистов-

профессионалов. Коллек-

тив школы отличается вы-

сокой работоспособно-

стью, стремлением к но-

вым высотам. Принципы 

работы наших учителей - 

высокий профессионализм, 

доверительное общение с 

учениками, преданность 

любимому делу. Хочу ска-

зать огромное спасибо 

всем своим учителям.  Спа-

сибо вам за ваш труд. За 

то, что изо дня в день вы 

каждому из своих учени-

ков дарите частичку себя. 

Вы даете знания, делитесь 

своим опытом, уделяете 

свое внимание и, в конце 

концов, дарите частичку 

своего сердца. Спасибо за 

ваш профессионализм,  

терпение и ответствен-

ность. Желаю вам здоро-

вья, удачи и благополучия! 

Бугурусланова К. 

Профессия учителя 

во все времена остава-

лась наиболее почетной, 

но в то же время наибо-

лее тяжелой. Наверное, 

каждому учителю хочет-

ся, чтобы именно его 

ученик в будущем добил-

ся успеха. И, конечно же, 

каждому учителю прият-

но, когда именно так и 

происходит. Но самой 

главной радостью для 

учителя является благо-

дарность учеников. Каж-

дый, кто сегодня трудит-

ся в школе, работает на 

будущее и в ответе за это 

будущее. И особенно 

счастлив в своей судьбе 

тот, кому встретился 

учитель, умеющий при-

нести в класс увлечен-

ность, любовь и, конечно 

же, знания, освещенные 

этой любовью.  Ведь 

очень многое зависит от 

педагога. Когда люди 

говорят о том, кто сыг-

рал особенно важную роль 

в их жизни или повлиял на 

выбор их будущей профес-

сии, то в большинстве слу-

чаев оказывается, что это 

был именно учитель. День 

учителя - праздник особен-

ный, разумеется, не только 

потому, что в памяти мно-

гих из нас (практически — 

в памяти каждого!) до кон-

ца жизни сохранятся воспо-

минания о своих учителях. 

Сколько прекрасных строк 

посвящено этим людям, 

имя которым учитель! 

Профессия педагога требу-

ет от человека не только 

больших знаний, но и вы-

держки и даже мужества. 

Радует то, что, несмотря на 

сложности и трудности, 

находятся люди, которые 

выбирают для себя в этой 

жизни труд учителя. Заду-

мываюсь об этой профес-

сии и я. Школа – наш дом. 

Красоту, уют и теплую ат-

мосферу в нашем доме де-

лает педагогический кол-

лектив. Наши учителя  уме-

ют вдохнуть в учащихся 

жажду знаний, стремление 

ко всему новому, страсть к 

поиску, воспитать стремле-

ние к самостоятельности, 

Спасибо вам, учителя! 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

День учите-

ля 

1,

2,

7 

Наши ново-

сти 

2-

3 

Дни краеве-

дения 

4-

5 

Проба пера 6 

Г Б О У  С О Ш  № 2   

П .  Г .  Т .  С У Х О Д О Л  

Школьный 

вестник 
С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 2 0  Г .  № 1  2 0 2 0 - 2 0 2 1  У Ч .  Г О Д  

О Б Р АТ И -

Т Е  В Н И -

М АН И Е :  

День Учителя 

 

День Краеве-

дения 

 

Точка Роста 

 

Билет в буду-

щее 

 

Сказка 



С Т Р .  2  

Учитель в 

школе, что 

посев в поле. 

 

Дерево и 

учитель 

познаются по 

плоду. 

 

Учение — 

путь к 

умению. 

 

И медведя 

плясать 

учат.  

Сегодня наш профессио-

нальный праздник, и мы тра-

диционно хотим 

поздравить 

наших юбиляров. 

5-ти летний юби-

лей работы в 

нашей школе 

отмечает сего-

дня: Краснова 

Наталия Александровна, Ко-

сарева Анна Анатольевна, 

Макарова Юлия Николаевна.  

Уже 10 лет плодотворно тру-

дятся в нашем коллективе 

Бабаева Елена Влади-

мировна, Паймушкин 

Андрей Петрович, 

Тряскина Лариса Ген-

надьевна.  

Замечательный 20-ти 

летний юбилей отмеча-

ют:Корнилова Марина 

Евгеньевна и Ключни-

кова Людмила Влади-

мировна.  

Есть и такие самородки 

в образовании, которые 

самоотверженно рабо-

тают уже 30 лет. От 

всей души поздравляем: 

Ладину Фаину Римовну, 

Нигмодзянову Татьяна 

Владимировну, Ускову 

Наталью Юрьевну. 

Кроме того, 10 назад в 

долж-

ность директора школы 

вступил  Чичков Алек-

сей Павлович. Сердечно 

поздравляем его с этой 

датой и желаем дальней-

ших успехов и процвета-

ния нашей школы! 

Краснова Н. А. 

сии. Из них 42 в 

нашем регионе. 

Наша школа оказа-

лась участницей этого 

марафона. В 14.00 це-

ремониальная ленточ-

ка была перерезана 

Гла-

вой  администрации 

Сергиевского района 

Веселовым А.А. и 

Главным консультан-

том Северного управ-

ления министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Симоновой Н.А. 

Гостям, среди ко-

торых были и родите-

ли, и представите-

ли  обществен-

ных организаций, 

были продемонстри-

рованы возможности 

нового оборудова-

ния, полученного в рамках 

проекта: манекены для от-

работки приемов оказания 

первой помощи, квадроко-

птеры, шлем виртуальной 

реальности, наборы для 

занятий робототехникой, 

ноутбуки, шахматное обо-

рудование, 3D- принтер, 

зоны для общения и отды-

ха. Преподаватели школы 

рассказали о ближайших 

планах , связанных с ис-

пользованием оборудова-

ния для решения образова-

тельных задач.  

Продолжение на стр 3 

29 сентября Министром 

просвещения РФ Серге-

ем Кравцовым был дан 

старт  всероссийскому 

Марафон открытий цен-

тров «Точка роста». В 

рамках 

нацпроекта 

«Образование» 

в сентябре это-

го года по всей 

России от-

крылся 2951 

центр образо-

вания цифро-

вого и гумани-

тарного про-

филей «Точка роста» 

Минпросвещения Рос-

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Наши новости 



Точка Роста 
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Продолжение. Начало на стр 2 

 

Планируется охват  дея-

тельностью на обновлен-

ной материально-

технической базе не менее 

100%  обучающихся шко-

лы, осваивающих основ-

ную общеобразователь-

ную программу по пред-

метным областям 

«Технология»,  «Математи

ка и информатика», 

«Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% 

охвата от общего контин-

гента обучающихся в шко-

ле дополнительными обще-

образовательными 

программами циф-

рового, естественно-

научного, техниче-

ского и гуманитар-

ного профилей 

во внеурочное вре-

мя, в том числе с 

использованием ди-

станционных форм обуче-

ния и сетевого партнёр-

ства.  

лизацией, но и с вкладом в эконо-

мическое развитие как региона, 

так и страны в целом. Оператор 

проекта: «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills, Россия). Проект 

«Билет в будущее» реализуется по 

поручению Президента РФ В. В. 

Путина и входит в паспорт феде-

рального проекта «Успех каждого 

ребенка». Участие происходит за 

счет государственной субсидии, 

поэтому бесплатно для детей и 

родителей. Проект «Билет в буду-

щее»  поможет профессионально-

му самоопределению ученика, по-

может разобраться в себе, выбрать 

траекторию развития и опреде-

литься с выбором будущей про-

Билет в будущее — это проект 

ранней профессиональной ори-

ентации школьников 6−11 клас-

сов. Мы не выбираем профес-

сию, а учим, как выбирать. В 

современном мире профессии 

очень быстро меняются, появля-

ются новые. Для выбора профес-

сии в меняющемся мире мало 

знать, какие профессии суще-

ствуют. Профориентация 

школьников — приоритетная 

государственная задача, закреп-

ленная в национальном проекте 

«Образование».  Построение мо-

лодым человеком своего профес-

сионального пути связано не 

только с его успешной самореа-

фессии. 

Раскрой свою суперсилу! Заходи. 

Регистрируйся. Сделай шаг к сво-

ей профессии! 

Рубрику подготовила Грачёва В. 

школьников. 

На данном этапе было зарегистри-

ровано 2 кандидата. Они разме-

стили свои рекламные ролики в 

школьной группе в ВК. Ученица 

9в класса Щепилова Елизавета 

главным качеством будущего пре-

зидента считает ответственность и  

стремление к саморазвитию. Ели-

завета занимается спортом, 

ведёт здоровый образ жизни и 

призывает к этому всех изби-

рателей. Ученик 9б класса 

Тукмаков Андрей обещает 

сделать школьную жизнь весе-

лей и интересней, вести транс-

ляции и делать подкасты о 

жизни школы. 

Итак, делаем свой выбор!  

В школе стартовала предвыбор-

ная кампания. На носу выборы 

президента. Нашей школе очень 

нужен президент. Тот самый до-

стойный, который сможет пред-

ставлять нашу школу на всех ме-

роприятиях, отстаивать честь 

граждан-учеников, бороться про-

тив злостной неуспеваемости, 

оказывать всяческую поддержку 

и защиту общественной жизни 

Выборы президента 

Билет в будущее 

Наши новости 
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Дни краеведения в Самарской области: 

достопримечательности нашего поселка 
11 и 12 сентября в Самарской области  были объявлены  Дни краеведения. Мы с клас-

сом решили отправиться на пешеходную экскурсию по достопримечательностям наше-

го посёлка и его окрестностей. Мы долго думали о том, куда же нам пойти, и наш клас-

сный руководитель Лариса Геннадьевна предложила осмотреть железнодорожный вок-

зал на станции «Серные воды». Оказывается, он был построен 

очень давно – в конце 19 века.  И вот ясным солнечным днём 

11 сентября мы отправились в путь. Дорога от школы до вок-

зала заняла у нас около получаса. И вот мы уже на месте. Вок-

зал выглядел очень красиво. Он сделан из дерева и похож на 

сказочный терем.  Было видно, что построен вокзал очень дав-

но и нуждаетя в реставрации, тем не менее здание впечатлило 

нас своим видом: ажурная резьба, деревянные столбики и пе-

рила.  Лариса Геннадьевна рассказала нам историю создания в 

наших краях железной дороги:  

«В 1896 году по инициативе известного инженера и писателя 

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского началось строи-

тельство узкоколейной однопутной железной дороги 

«Кротовка — Сургут (Сергиевск)».  

Узкоколейная железная дорога была введена в эксплуатацию 

16 августа 1887 года. Протяжённость составляла 86 километ-

ров. Ширина колеи составляла 1000 мм. На момент постройки 

линия насчитывала всего несколько станций – «Тимашево», «Александрово», разъезд 

«Сарбай», «Кабаново», «Серные Воды» и «Сергиевск». Основным грузом на узкоко-

лейной железной дороге была сельскохозяйственная продукция. Имелось пассажир-

ское сообщение. Согласно некоторым источникам, конечный пункт узкоколейной же-

лезной дороги назывался «Сергиевск». Согласно расписаниям движения поездов из 

«Официальных указателей железнодорожных, пароходных и других пассажирских со-

общений», конечная станция называлась «Сургут» — это нынешняя станция «Серные 

Воды II» (конечный пункт железнодорожной линии широкой колеи). Спустя некоторое 

время в нескольких километрах южнее была построена станция «Серные Воды» (ныне 

«Серные Воды I»). Сначала узкоколейная железная дорога предназначалась для разви-

вающихся заводов Среднего Поволжья. Но главную известность эти места получили 

благодаря богатым месторождениям серы и знаменитым минеральным ключам. В селе 

Сергиевск, расположенном вблизи конечного пункта, на момент открытия узкоколей-

ной железной дороги действовал курорт «Сергиевские минеральные воды». Поэтому 

пассажирские перевозки были востребованы, среди пассажиров было немало предста-

вителей зажиточных слоёв общества, которые приезжали сюда лечиться.  

Окончание на Стр 5 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  
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Продолжение. Начало на стр 4 

В связи с постройкой узкоколейки на станции «Кротовка» бы-

ло построено депо, подъездной путь к нему и три коротких 

станционных пути. Всё это именовалось «Сергиевским пар-

ком». С этого времени станция «Кротовка» стала именоваться 

«Узловой». По узкоколейной железной дороге ходили специ-

альные узкоколейные паровозы и вагоны, например, пассажир-

ский поезд, состоящий всего из трёх вагонов. Тяговый подвиж-

ной состав узкоколейной железной дороги в первые годы её 

работы был представлен пятью паровозами. В 1901 году Коло-

менский завод построил для узкоколейной железной дороги «Кротовка — Сергиевск» 6 паровозов. 

Паровозы  отапливались нефтью. Позднее начали строить ширококолейную дорогу, вначале до стан-

ции Тимашево, чтобы обеспечить доставку сырья и отправку готовой продукции с Тимашевского са-

харного завода. Этим была значительно облегчена работа узла. Далее ширококолейную дорогу строи-

ли до станции «Сургут». Возможная дата ликвидации узкоколейной железной дороги — 1922 год. 

Взамен была построена железнодорожная линия широкой колеи. Железнодорожная ветка «Кротовка 

– Серные Воды» тупиковая, неэлектрифицированная, на деревянных шпалах. Но зато на ней 39 уни-

кальных мостов, большинство из которых построено ещё в конце 19 века. Самый протяжённый из 

них – 168 м, самый короткий – 6,7 м. На ветке никаких светофоров и указателей. Ориентироваться 

следует  по солнцу – движемся на северо-восток. 

Линия «Кротовка – Серные Воды» пересекает 7 автомобильных дорог и реки: Большой Кинель, 

Сарбай, Заводская и другие.  Вдоль ветки «Кротовка – Серные Воды» расположены населённые 

пункты: Кротовка, Тимашево, Нижнегорский, Садгород, Новая Михайловка, Кабановка, Калиновка, 

Суходол, Сургут. В 1996 году на участке «Кротовка» — «Серные Воды 

II» было прекращено пассажирское сообщение. Станционные постройки 

закрыты для пассажиров, однако, в них кипит жизнь. В настоящее время, 

железнодорожная линия, несмотря на запрет движения, действует, здесь 

есть регулярные грузовые и почтовые перевозки. На станции «Серные 

Воды-2» ежедневно формируется 2 поезда, по одному утром и вечером.  

Ветка интересна для музея истории дороги. Это готовый экспонат под 

открытым небом. Здесь есть жезловая сигнализация, дореволюционные 

станционные постройки, старинные мостовые сооружения. Наибольшую 

архитектурную ценность представляет собой здание вокзала на станции «Серные Воды-2», 1896 года 

постройки, выполненное в виде сказочного терема (для привлечения зажиточных отдыхающих). Не-

смотря на то, что мосты были перестроены, преимущественно в 1920-е годы, старинные опоры стоят 

и по сей день. Вот такой уникальный памятник архитектуры и истории развития железной дороги  есть в 

нашем посёлке. Было бы здорово организовать туристический маршрут по старинной железнодорожной ветке 

«Серные Воды – Кротовка» на старинном паровозе.  Этот маршрут привлёк бы туристов, особенно если сопро-

водить поездку увлекательным рассказом экскурсовода. Я думаю, что это хороший проект, и местным властям 

стоит над ним подумать.                                                                                                                                   Шумкина А. 

Дни краеведения в Самарской области: 

достопримечательности нашего поселка 



С Т Р .  6  Сказка о маленьком росточке 

Жил-был на лесной полянке маленький Росточек. Он рос под старым засыхающим 

дубом. Никто не знал, откуда он взялся: то ли ветром его принесло, то ли птица какая

-нибудь  притащила сюда его семечко. Маленький Росточек не был похож ни на одно 

растение на поляне, и из-за этого цветы дразнили его. 

- Какой уродец!- смеясь, сказал Тюльпан. 

- И как же такое чучело могло появиться на нашей красивой поляне! Из него ничего 

не вырастет, он только всё портит!– поддержала его Фиалка. 

Тюльпан и Фиалка были самыми главными на поляне, потому что ни у кого не было таких красивых ярких лепест-

ков. Растения лишь тихонько кивали своими головками в знак согласия, боясь привлечь внимание Тюльпана и Фиал-

ки и вызвать их насмешки. 

У Росточка был единственный друг – Ромашка. ООна была доброй и спокойной и росла рядом с Росточком. В жар-

кую погоду она прикрывала его своими листочками от палящего солнца. Росточек был очень благодарен Ромашке за 

её заботу и внимание. 

Шли дни, Росточек становился выше, но у него так и не появлялись лепестки, лишь на стебельке появились шишеч-

ки. Тюльпан и Фиалка продолжали смеяться над Росточком. Он старался не обращать на них внимание, но в душе 

ему было очень обидно. Ромашка всячески пыталась подбодрить Росточка: 

- Не переживай, скоро ты станешь самым красивым цветком и утрёшь нос этим выскочкам! 

-Я тоже на это надеюсь, - ответил Росточек. 

Вдруг остальные цветы закричали: 

- Смотрите, сюда идёт человек, прячьтесь быстрее! 

Цветы быстро стали прятать свои головки, чтобы их не сорвали. Тут на поляну вышла девочка. Она с мамой собира-

ла растения для гербария. Девочка шла, напевая какую-то красивую мелодию. Вдруг она подошла к старому дубу, 

остановилась перед Росточком и воскликнула: 

- Какая красота! Мама, давай посадим его у себя дома? Я буду за ним ухаживать, поливать его. 

- Конечно, можно, сейчас мы его аккуратно выкопаем и аккуратно положим в корзинку. 

Росточек вздрогнул и прошептал Ромашке: 

- Мне очень страшно, я не хочу покидать поляну! 

Ромашка стала успокаивать его: 

- Я чувствую, что эта девочка добрая и не причинит тебе вреда. Главное, знай – у тебя всё будет хорошо! 

Так Росток оказался у девочки в комнате, в красивом, уютном горшочке. Девочка бережно относилась к нему, нико-

гда не забывала поливать и рыхлить землю в горшочке. Очень часто она разговаривала с Росточком, рассказывала 

ему всё, что с ней происходило. 

Спустя какое-то время Росточек заметил в оконном отражении очень красивый силуэт цветка с ярко-алыми лепест-

ками.  Ему опять стало обидно, что вокруг все такие красивые, а он непонятно кто. Тут в комнату вошла девочка. 

Увидев Росточка, она воскликнула: 

 Наконец-то ты расцвела, Розочка!  

 И тут Росточек понял, что он и есть Розочка. Ему сразу вспомнились слова Ромашки. Теперь он самый краси-

вый цветок на поляне. 

Если верить в мечту - она обязательно сбудется. А сбыться ей поможет любовь и забота близких, их вера в тебя.                                    

Грачёва В. 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Проба пера 



В 2020 году День учителя 

отмечается 5 октября. 

1. День учителя относится к 

международным (то есть, ре-

комендован для признания 

всем странам) и отмечается 5 

октября. Хотя по поводу даты 

есть некоторые расхождения, 

подробнее об этом читайте 

ниже. 

2. Международный День учи-

теля был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объеди-

ненных наций. 

3. Пятое октября было выбрано по той причине, что именно в этот день в 1966 году была принята 

международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий 

условия труда учителей во всем мире. 

4. Праздник посвящается всем просветителям мира – за их важный вклад в развитие общества. Цель 

Международного дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать под-

держку учителям, чтобы они могли передавать знания следующим поколениям. 

5. Свыше ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного дня учителей. Но при этом 

каждая страна выбирает свой путь празднования. Это касается не только способа отмечания 

(мероприятий, подарков, премий), но и дня празднования – некоторые страны перенесли день на 

другую дату. Тем не менее, праздник от этого не перестает быть международным. 

Когда отмечают День учителя в разных странах 

Каждое первое воскресенье октября День учителя отмечается в Белоруссии, Киргизии, Латвии, Ка-

захстане. 

В последнюю пятницу октября – в Австралии. 

А вот в Албании День учителя празднуют в день, когда во всем мире отмечается Международный 

женский день, то есть, 8 марта. 

В Аргентине учителей поздравляют в день памяти Доминго Фаустино Сармьенто 11 сентября. 

15 октября – праздник учителей в Бразилии. 20 ноября – во Вьетнаме. 5 сентября День учителя от-

мечают в Индии, в день рождения Сарвепалли Радхакришнана. В Корее день отмечается 9 мая. 

14 октября – в Польше. День учителя приурочили 28 сентября ко дню рождению Конфуция в Тай-

ване 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб 


