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И снова в позолоте тополя, 
А школа - как  кораблик у причала, 
Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни   

 положить начало... 
 

1 сентября – первый школьный 
праздник в учебном году - День Зна-
ний. И действительно,   в этот день 
школа похожа на большой корабль, 
который  ежегодно, каждое  первое 
сентября,  отправляется в  очередное 
плавание!  

Ровно в 9 часов все собрались в 
спортивном зале. Здесь были  учени-
ки и их родители, близкие родствен-
ники, учителя, почетные гости и про-
сто люди неравнодушные - жители 
нашего села. 

Линейку открыли ведущие Юрий 
Кокорин и Полина Токманова. Они 
пригласили в зал 12 новых учеников 
нашей школы -  первоклассников и их 
учителя Гульнару Харисовну Лонжан-
скую. 

 Директор школы Наталия Вален-
тиновна Винокурова поздравила всех 
с началом учебного года. Почетные 
гости  праздника - представитель 
районного управления образования  

 

 

И снова в позолоте тополя, 
А школа - как кораблик у причала, 
Где ждут учеников учителя 
Чтоб новой жизни  

положить начало… 
 1 сентября – первый школьный 

праздник в учебном году - День Зна-
ний. И действительно,   в этот день 
школа похожа на большой корабль, 
который  ежегодно, каждое  первое 
сентября,  отправляется в  очередное 
плавание!  

 Ровно  в 9 часов   все собра-
лись в спортивном зале. Здесь были 
взволнованные и нарядные ученики 
нашей школы и их родители, а также 
бабушки и дедушки, близкие родст-
венники, почетные гости и просто 
люди неравнодушные - жители на-
шего села. 

Линейку открыли ведущие Юрий 

Кокорин и Полина Токманова. Они 

пригласили в зал 12 новых учеников 

нашей школы -  первоклассников и 

их учителя, Гульнару Харисовну 

Лонжанскую. Директор школы Ната-

лия Валентиновна Винокурова по-

здравила всех с началом учебного 

года. 

Е.И. Шестопалова, главный инженер 
спиртзавода «Ройский» В.Н. Трофи-
мов, индивидуальный предпринима-
тель Р.С.Гафиулина поздравили пер-
воклашек и их родителей с вступле-
нием в большую школьную семью.  

«Сейчас наша вахта у школьной 
доски, так значит сегодня мы все мо-
ряки...» - песню «Школьный корабль» 
исполнили  ученицы 8 класса Яна 
Пашкеева и Алина Асхатзянова. 

Как любая морская история, наша 
не могла обойтись без  появления 
злых пиратов, роль которых сыграли 
учащиеся  8 кл. Илья Зиганшин, Алек-
сей Зеленцов и Руслан Гарифуллин. 
Пираты уговаривали первоклассни-
ков не ходить в школу, а отправиться 
вместе с ними, заниматься разбоем на 
кораблях и искать сокровища. Но пер-
воклашки отказались и предложили 
взять пиратов на перевоспитание.   

Право подать первый звонок но-
вого 2014-2015 учебного года  было  
предоставлено  ученице 1 класса Гу-
зель Шарафутдиновой и ученику 11 
класса Олегу Гребневу.  
Затем мы, самые старшие ученики, 
проводили новичков-первоклашек   
на их первый урок.  

  
 

Корабельные склянки пробьют -  
колокольчик веселый, 

Хлопнут двери, как поднятые якоря.  
В первый день сентября  

отправляется в плаванье школа  
И до самого лета уходит,  

уходит в моря…  

 
По окончании линейки во всех 

классах состоялись классные часы 
«Моя малая Родина», куда были при-
глашены ветераны труда, многодет-
ные родители, уважаемые жители 
нашего села.  

Зная, что путешествие длиной в 
целый учебный год будет нелегким, 
желаем ученикам, учителям и роди-
телям: «Семь футов под килем» и 
удачно пришвартоваться 

 25 мая 2015 года! 
 

Даша Калинина, 11 класс. 

 

Читайте в номере: 
 

 Наши школьные новости  
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 Наши школьные традиции: 
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 Наше здоровье: об уроках 
безопасности, школьной спортив-
ной жизни и антинаркотической 
акции                                          ......Стр.4 

 Наши встречи и знакомства: 
встречайте, наши первоклашки! 
                                                       ......Стр.4 
 



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
Всероссийской олимпиады 
школьников стартовал с началом 
последней недели сентября. Более 80 
учащихся нашей школы с 4 по 11 
класс приняли участие в олимпиадах 
по 14  учебным предметам. Победи-
телями школьного тура по трем 
предметам и более стали:  

Вероника Пашкеева /5 кл/, 
Юлия Петрина/7 кл/, 
Руслан Гарифуллин /8 кл/,  
Юрий Кокорин /10кл/,   
Алиса Ветлужских /11кл/, 
Альбина Хадиева/11 кл/.  

Всю информацию о результатах  
школьной Олимпиады можно найти 
на официальном сайте нашей школы. 

Желаем нашим ребятам удачи и 
призовых мест на следующем, муни-
ципальном (районном) этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников! 

3 сентября  
День  солидарности  

в  борьбе  с  терроризмом 

 
Эта памятная дата напрямую 

связана с трагическими событиями 
в Беслане 1-3 сентября 2004 года, 
когда боевики захватили школу  и 
больше тысячи учеников, их роди-
телей и учителей стали заложни-
ками террористов.  

Тогда, в результате прогремев-
ших в школе взрывов погибли бо-
лее 300 человек, из них 186 - дети. 

10-й годовщине захвата школы 
в Беслане, памяти погибших от рук  
террористов  была посвящена 
Торжественная школьная линейка 
«Свеча Памяти», в школе прошли 
тематические уроки и классные 
часы. Это нельзя забыть! Такое не 
должно повториться! 

 

30 октября  
День  Интернета 

В этот день во всех школах на-
шей страны прошли уроки безо-
пасного Интернета. Учащимся бы-
ли предложены социальные ви-
деоролики, буклеты по данной 
теме. На уроках «Правила безопас-
ного интернета - детям»  обсужда-
лись опасности, подстерегающие в 
социальных сетях, необходимость 
защиты конфиденциальности в 
сети Интернет, правила общения в 
сети, распознавание Интернет-
мошенников, угроза заражения 
вредоносными программами и др.  

К вашему сведению...  

 
В России действует линия по-

мощи «Дети онлайн» – бесплат-
ная  служба телефонного и онлайн 
консультирования для детей и 
взрослых по проблемам безопасно-
го использования интернета. 
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КОНКУРС-ВЫСТАВКА 

осенних композиций  
«Дары осени» 

состоялась  в нашей школе 26 сен-
тября. Учащиеся  1-5 классов пред-
ставили на выставку индивидуаль-
ные работы, 6 - 11 классы  - коллек-
тивные проекты,  выполненные из 
овощей, фруктов, цветов и осенних 
листьев. Фантазии не было предела!  

Дипломами награждены лучшие 
индивидуальные работы по каждому 
классу. Среди коллективных работ 
победили учащиеся 11 класса (класс-
ный руководитель А.В. Исмагилова) с 
композицией «Наша дама не из Ам-
стердама» (на фото). 

ОПЕРАЦИЯ 
по  сбору  макулатуры 

прошла в школе с 20 по 24 октября.  
В ней приняли участие все клас-

сы. Всего учащиеся школы собрали    
3 252,8 кг макулатуры!  И самый 
большой вклад в эту цифру внесли 
ученики 4-го класса, набрав 595 кг 
(что составляет 25 кг на человека). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
В соответствии с условиями, по-

бедителем признавался класс, на-
бравший наибольшее количество 
макулатуры на одного человека. Ис-
ходя из данного критерия, места рас-
пределились следующим образом: 

1 место - 6 класс (45,1 кг на чел.); 
2 место - 9 класс (44,9 кг на чел.); 
3 место -  5 класс (39,6 кг на чел.).  

 
Но вопрос, зачем вообще нужно 

собирать макулатуру?!  
Школьникам важно понимать 

экологическую значимость подобных 
акций. Представьте себе, что проис-
ходит с бумагой, которая отправля-
ется в обычный мусор. Она отвозится 
на свалку, где будет месяцами, а то и 
годами гнить вместе с остальными 
компонентами, не принося никакой 
пользы человеку и окружающей сре-
де. Тогда как собранная и обработан-
ная макулатура - это способ исполь-
зовать бумажное сырье вместо того, 
чтобы вырубать деревья, уничтожать 
леса.  

Всем большое спасибо за участие 
в операции и помните, 1 тонна (1 000 
кг) макулатуры позволяют сохранить 
от 10 до 15 взрослых  деревьев! 

 

 
 

НАШ ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Лучшие рабо-
ты были от-
правлены на 
районную 
выставку, 
проходившую 
в рамках фес-
тиваля «Кара-
вай ржаной 
Уржумский».  
Спасибо всем 

ребятам  
за участие! 
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http://www.maculatura.info/map-karta-proezda.html


3 октября, в преддверии Всемирного Дня учителя, в 
нашей школе прошли праздничные мероприятия, по-
свящённые этой замечательной  дате. 

Традиционно, праздничный день 
начался с общешкольной торжест-
венной линейки. Ведущие, ученики 
11 класса Мельников Иван и Кали-
нина Даша, обратились к школьни-
кам словами известного стихотво-
рения: 

Лишь вспомним миг уроков и оценок, 
А жизнь учителя - один сплошной урок, 
В котором не бывает переменок 
И никогда не прозвонит звонок... 

Директор школы, Наталия Ва-
лентиновна  Винокурова поздрави-
ла коллег с профессиональным 
праздником. К поздравлениям при-
соединились учащиеся: прозвучали 
стихи и песни, посвященные нелег-
кому труду педагога.  

 
 
 
 
 
 
 
 
В честь Дня учителя в школе 

традиционно прошёл День само-
управления. На торжественной ли-
нейке был зачитан приказ о назна-
чении дублёров-учителей. Роль ди-
ректора школы доверили ученице 
11 класса Калининой Даше,  замес-
тителем директора по УВР стала 
ученица 11 кл. Ветлужских Алиса. 

Этого дня все ученики ждали с 
нетерпением, ведь именно в День 
самоуправления уроки ведут не 
учителя, а школьники – учащиеся 9-
11 классов. Распределяются учеб-
ные предметы, которые нужно бу-
дет провести старшеклассникам, 
составляются планы-конспекты, 
расписание. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Затем,  ученики  5 класса спели 
задорные частушки о школе, шести-
классники поделились с педагогами 
«вредными» советами о том, как надо 
воспитывать современных детей, а  
учащиеся   7 класса представили 
вниманию собравшихся зажигатель-
ный танец.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Восьмиклассники решили, что и у 
педагогов должна быть школьная 
форма и предложили дефиле «Мода 
для учителя».    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А старшеклассники подготовили 
мюзикл «Сказка о мечте», посвящен-
ный,  конечно, нашим педагогам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все, что происходило в День учи-

теля, было увлекательно, задорно, 
мило и, в то же время, торжественно. 
Праздник прошёл интересно и очень 
весело! 

Мы от души желаем нашим учи-
телям успехов, радости, любви, побед 
в работе, вдохновения! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вы - прекрасный учитель,  
Вы помните это! 
И у вас бесподобные ученики!.. 
 

Альбина Хадиева, 11 класс 
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Итак, закончилась торжественная 

линейка и наши новые «учителя» 
начали свою педагогическую дея-
тельность… Что же делали настоя-
щие учителя в это время? 

А все они на один день стали уче-
никами... 12-го класса, классным ру-
ководителем которого был назначен 
Юрий Кокорин. Учащиеся 10 класса 
провели классный час для новоиспе-
ченных учеников. Педагоги, разбив-
шись на две команды, «Школяров» и 
«Отличников», участвовали в кон-
курсной программе, отвечали на во-
просы учителей-дублеров.  

После уроков состоялся празд-
ничный концерт с тёплыми поздрав-
лениями и позитивным настроением. 

 Все началось с необыкновенного 
сна Мельникова Ивана, где он, в роли 
президента, полностью меняет Кон-
цепцию Российского образования, 
предлагая школьникам для изучения 
такие предметы как «Вконтактеси-
дение» и «Жвачкожевание».  

 

 

 

 

НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Итоги опроса среди учителей-дублеров и их учеников: 
 

Полина Токманова, учитель 3 класса: «Мне всё понравилось. Я впервые почувствова-
ла себя в роли учителя. Все дети слушались, отвечали на вопросы. Всё было замечательно». 

Алёна Ушнурцева: «Этот день надолго останется в моей памяти. Мне понравилось 
быть классным руководителем 4 «Б» класса. День был очень интересным, я думаю, не 
только для меня. Многие из нас были в этой роли впервые. Это мероприятие даёт возмож-
ность ученикам школы в полной мере ощутить насколько непростая работа у наших пре-
подавателей». 

Эля Мясникова, ученица 8 кл.: «День учителя запомнился мне, во-первых, веселым и 
интересным концертом, который прошел после уроков! Во-вторых, то, что в этот день 
учащиеся школы преподавали нам уроки. Быть учителем  в будущем  не хочу, по-моему,  
это очень трудно и ответственно». 

Юля Петрина,  ученица 7 кл.: «Этот день мне запомнился яркими впечатлениями, бы-
ло очень весело и, конечно же, интересно. Да, я хочу быть учителем! И собираюсь посту-
пать в педагогический институт. Мне кажется, что работать учителем  интересно. И к тому 
же, профессия учитель очень важна в этом мире! Если не он, то кто же будет учить?  Вот 
поэтому я и хочу работать учителем». 
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УРОКИ  БЕЗОПАСНОСТИ 
Ежегодно в начале учебного года  

в школе проходят Уроки безопасно-
сти.  В рамках целевой  профилакти-
ческой  акции «Внимание – дети!» 
прошли тематические классные ча-
сы, учителя подготовили интересные 
беседы и викторины, кото-
рые  помогли школьникам вспом-
нить  правила дорожного движения 
и  общие правила безопасного пове-
дения на дороге.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Также в классах прошли занятия 
по правилам пожарной безопасности 
и электробезопасности.  

Учащиеся 10 класса вместе с учи-
телем ОБЖ Ольгой Сергеевной Ля-
пустиной подготовили и провели в 
начальной школе тематические за-
нятия, вручили школьникам заклад-
ки и  памятки с правилами, которые 
необходимо соблюдать, чтобы не 
случилось беды.  

Соблюдайте правила безопасности!  
Берегите себя и своих близких! 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ 
Спорт - любимое занятие учени-

ков нашей школы. Под руководством  
учителя физкультуры Натальи Семе-
новны Ветошкиной ежегодно прохо-
дит  школьная спартакиада, которая  
продолжается в течение всего учеб-
ного года и включает в себя разные 
виды спорта. По итогам спартакиады 
выбирается самый спортивный 
класс.  

В этом учебном году стартом 
спартакиады стала смешанная эста-
фета по легкой атлетике. Соревнова-
ния получились напряженными.Все 
участники были подготовлены и го-
товы биться за первое место. Финиш 
стал победным для спортивных ко-
манд  6, 9 и 10 классов.  

В октябре в соревнованиях по си-
ловой гимнастике вперед вырвались 
команды 5, 9 и 11 классов. Не обош-
лось без сюрпризов в личном первен-
стве: среди юношей 1 место с одина-
ковыми результатами поделили Сер-
гей Васильев (11 кл) и Александр 
Ветлужских (9 кл), а вот среди девчо-
нок безусловным победителем стала 
ученица 5 класса Алина Галимулли-
на, ее результат превзошел всех!  

Поздравляем победителей!  
Желаем новых спортивных побед! 

 

 

АКЦИЯ  «БЕЗ НАРКОТИКОВ» 
28 октября в школе прошла акция 

«Спорт против наркотиков», органи-
зовали которую  учащиеся 10-11 
классов. Утром, до начала уроков, в  
спортивном зале школы собрались 
педагоги и ученики всей школы. 
Стартом акции стало выступление 
восьмиклассников - участников 
школьной агитбригады - «Мы - за 
спорт! Мы - против наркотиков!» 

 Затем началась общешкольная 
зарядка. Вслед за старшеклассника-
ми под ритмичную мелодию участ-
ники Акции стали повторять ком-
плекс несложных, но, в то же время, 
полезных упражнений.  

   
Также, в течение учебного дня, стар-
шеклассники организовали проведе-
ние динамических перемен, темати-
ческих викторин. Все мероприятия 
Акции проходили на позитивной 
волне и подарили хорошее настрое-
ние участникам на весь день!  

 

 

НАШИ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА 

Газета "Наша школа - это МЫ" выходит 1 раз в четверть. 
Выпуск подготовили: учащиеся 11 класса МКОУ СОШ с.Лазарево 
/Алиса Ветлужских, Сергей Васильев, Олег Гребнев,  
Дария Калинина, Иван Мельников, Альбина Хадиева/ 
Руководитель  проекта: Н.В.Калинина 

«ТЕПЕРЬ МЫ - ПЕРВОКЛАШКИ!» 
Мы пришли в гости к нашим са-

мым маленьким ученикам – перво-
классникам.  Уже целый месяц они 
ходят в школу и нам очень инте-
ресно, а как чувствуют себя самые  
младшие школьники?  

 В результате опроса оказалось: 
всем опрошенным ученикам 1 клас-
са очень нравится учиться в школе, 
и в садик никто возвращаться не 
хочет.   Ходят первоклашки в шко-
лу, чтобы «быть умными и получать 
пятерки»,  но уже столкнулись с 
трудностями, и самая большая из 
них – математика. 

 

 

После окончания школы наши 
младшие друзья хотят получить 
самые разные профессии, среди них: 
воспитатель, строитель, полицей-
ский, парикмахер и др. Желаем пер-
воклассникам успехов в учёбе и 
только «5» в дневниках! 

Алиса Ветлужских, 11 класс 
 

С нами беседовали (на фото):  
Гузель Шарафутдинова, Ильфат Фаизов, 
Артем Кокорин, Ярослав Зеленцов, 
Камилла Ахатова, Варвара Кобликова. 

Наш адрес: Кировская обл., Уржумский район, 
               с.Лазарево, ул.Октябрьская, д.7 

Телефон:     8 (83363)38-217.  
Сайт школы:   http://www.Lazarevoschool.ucoz.ru/ 
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