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Первый в своем роде журнал  

«Обо всем понемногу» 
«Что происходит в школе и за ее пределами» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Итоги прошлого года 

Что мы уже успели сделать 

Уборка леса 

Делу время 
 

Наши успехи! 

Фото учащихся 

 

 

 

 

 

 
 

Смешные анекдоты 

Осенний и новогодний праздники 
 

Стремитесь к успеху, и Вы тоже можете оказаться на обложке нашего журнала! 

 Скоро 

День святого Валентина! 
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«Наша родная, любимая  

школа!» Сколько души вложено 

в эти слова! Интересно всем ли 

ученикам близко это словосоче-

тание? Судя по прошедшему 

году ни всем и ни всякому. Но 

помимо  плохого было сделано 

и много хорошего, даже в боль-

шей степени.  

Как обычно в начале учебно-

го года проходила общешколь-

ная линейка, посвященная дню 

знаний и началу трудоемкой 

работы наших учащихся.  

В нашу школу поступило 7 

первачков! Мы должны всяче-

ски помогать им в их только 

начавшейся работе и научить их 

справляться с ней. 

Первое событие после начала 

учебного года - субботник. Уча-

щиеся школы наводили поря-

док, убирали мусор в посещае-

мых людьми местах нашего по-

селка места отдыха, в сквере, 

где располагается памятник 50-

ой армии. 

Затем наступило 17 сентября! 

День освобождения Брянщины! 

В этот день состоялся большой 

митинг. Учащиеся школы отдали 

дань памяти войнам, защищав-

ших нашу Родину в Великой 

Отечественной Войне!   

 

 

 

Были возложены памятные 

венки и цветы к подножию обе-

лисков 50-ой армии и участни-

ков ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом году ребята уби-

рали не только некоторые места 

на территории поселка, но и в 

лесу! В процессе уборки было 

собрано где-то 20 полиэтилено-

вых мешков на 60 литров. 

Как прошлого, так и этого го-

да массовое событие 1-ой чет-

верти это Осенний бал! Оказы-

вается, у нас в школе учатся де-

вочки, которые обладают арти-

стическим талантом, хорошей 

пластикой, ораторскими спо-

собностями! Были представлены 

два прекрасно обыгранных тан-

ца и песни! Огромное спасибо 

хотелось бы выразить учащимся 

5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го класса 

за организацию отличного кон-

церта!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 января проходил зимний 

праздник.  Ребята посмотрели 

новогоднюю сказку, разыграли 

праздничную лотерею и танце-

вали до упаду! 

В этом учебном году в нашей 

школе работает корреспондент-

ская команда в лице Молчано-

вой Анастасии, Егорова Дмит-

рия, Поляковой Екатерины, 

Долженковой Лилии! Они выпу-

стили уже 3 фильма, а премьеру 

четвертого вы увидите на «Ве-

чере встречи выпускников».  

Учащиеся наряду с отдыхом 

также и трудятся, готовясь к гря-

дущим: государственной итого-

вой аттестации и единому госу-

дарственному экзамену. Поже-

лаем им успехов! 

Наши ребята показали хоро-

шие результаты и на районном 

уровне: олимпиада по истории 

Смертеев Дмитрий – 1 место, по 

обществознания Чернушина Ве-

ра – 1 место, призеры олимпиад 

по истории, биологии и ино-

странному языку – Молчанова 

Анастасия и Чернушина Вера 

соответственно. Команда пар-

ней заняла первое место по во-

лейболу и пополнила нашу кол-

лекцию кубков! 
Полякова Юлия Александровна  
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Интервью 

 Классного руководителя  

выпуска 1992 года 

Королева Татьяна Михайловна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Интервью в стиле вопрос и от-

вет. ФИО. 

-Королева Татьяна Михайловна. 

-Возраст. 

-69 лет. 

-Помните ли вы свой выпускной 

класс 20 лет назад? 

-В июне 1992 года в старом зда-

нии школы состоялся выпускной 

бал. По традиции в торжествен-

ной обстановке в присутствии 

учителей, родителей, гостей вы-

пускникам были вручены атте-

статы зрелости. После празд-

ничного ужина всем классом 

вместе с родителями сидя у ко-

стра встречали рассвет на берегу 

нашего озера. Погода соответ-

ствовала празднику. Впечатле-

ние было огромное. Атмосфера 

обучения учеников, учителей, 

родителей была простой, 

непринужденной. 

-У вас были в классе любимчи-

ки? 

-В любом классе, где я работала, 

в том числе и в этом, мне всегда 

были симпатичны ученики, под-

купающие своей искренностью, 

открытостью, добротой, поря- 

 

дочностью, желанием понять, 

что ты от них хочешь добиться. 

Такие ученики составляют ядро 

класса, его опору, у них активная 

жизненная позиция. Поэтому 

любому учителю, классному ру-

ководителю намного интерес-

нее работать с таким континген-

том учеников. 

-В этом классе были интерес-

ные случаи? 

-Интересно уже то, что ученики 

этого класса ( или выпуска) жили 

и учились в стране с названием 

СССР. Именно в этой огромной 

стране большое внимание уде-

лялось воспитанию  молодого 

поколения в духе  патриотизма, 

любви к Родине, сохранению 

народных традиций и обычаев. 

Именно в этой стране ученики 

были заинтересованы получить 

образование, зная, что после 

окончания учебы у них всегда 

будет работа. В школе работали 

пионерская и комсомольская 

организации, которые воспиты-

вали у учеников дисциплиниро-

ванность, чувство долга, ответ-

ственности, уважения  к стар-

шим. Интересно было наблю-

дать за ребятами со стороны, 

незаметно от них (будь это по-

ход, или поездка в цирк,  или 

уборка овощей в одном из кол-

хозов) кто-то заразительно сме-

ется, кто-то сидя в укромном 

местечке - задумчив, о чем то 

затаив обиду, долго не может 

прийти в себя. Ребята разные по 

характеру. В каждом из них ста-

ралась определить их внутрен-

ний стержень. Это помогло мне 

строить отношение с учащими-

ся. 

 

-Были ли в этом классе хулига-

ны, тихони? 

-Ни хулиганов, ни тихонь в клас-

се не было. Были ученики, кото-

рые могли позволить себе ша-

лости на уроках (пошутить над 

кем-то, громко засмеяться и 

т.д.). Скорее всего, это были 

безобидные поступки тихонь, о 

которых говорят: «В тихом омуте  

… водятся» - таких не знаю.  

- А двоечники были? 

 -А кто их не получал (двойки) в 

учебном году? Многие, кроме 

«хорошистов», да и те иногда 

грешили.  

-Что бы вы пожелали выпуск-

никам? 

-Дорогие выпускники! Мне 

очень приятно, спустя 20лет, 

снова видеть Вас вместе. По-

добные встречи не проходят 

бесследно. Они несут такой за-

ряд положительной энергии, 

которая даёт нам – учителям 

силы, чтобы жить дальше, радо-

ваться жизни и надеяться на 

следующую встречу с Вами. Же-

лаю Вам здоровья и терпения в 

этой непростой жизни. Учитесь 

принимать жизнь такой, какой 

она есть и не роптать.  Оставай-

тесь оптимистами, живите с ве-

рой и надеждой на лучшее. Они 

помогут  преодолеть трудности 

на вашем пути. Всегда помните 

тех, кто любит Вас, кому Вы до-

роги. Спешите своевременно 

сказать им добрые слова. Будьте 

счастливы и любимы. Семейно-

го Вам достатка и благополучия! 

Удачи в добрых делах. 
Тришкина Светлана и  

Васинцева Карина 
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Смешные анекдоты 

Отец проверяет дневник у сына: 

физика-2 

химия-2 

русский-2 

алгебра-2 

география-2 

пение-5 

-Господи, этот человек еще и 

поет..... 

                             *** 

- Мама, мне кажется, что завтра 

в школе я буду выглядеть белой 

вороной! 

- Да ну, дочка, будет тебе кар-

кать-то.  

                             *** 

- Вовочка! Какой у тебя в школе 

самый нелюбимый предмет? 

- Классный журнал! 

                              *** 

Учитель - учителю: 

- Ну и класс мне попался! Объ-

ясняю теорему - не понимают. 

Объясняю второй раз. Не пони-

мают! В третий раз объясняю. 

Сам уже понял. А они не пони-

мают... 

                              ***                            
В лесах довольно просто заблудиться. 

И вот турист, обманутый тропой, 

Аукает и громко очень злится. 

Вдруг, обернувшись, видит над собой 

Лохматую, вполне медвежью рожу 

- Чего орешь? - зверь спрашивает зло. 

- Я думал кто услышит… и поможет… 

- Ну, я тебя услышал. Помогло? 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 
1. Прямые, которые не 
пересекаются. 
2. При пересечении пря-
мых секущей образуются та-
кие углы. 
3. Исходное положение, 
на основании которого до-
казываются теоремы. 
4. Теорема, в которой 
условием является заключе-
ние, а заключением – усло-
вие. 
5. Какая геометрия из-
ложена в “Началах”. 
6. Как могут располагать-
ся углы, образованные при 
пересечении прямых секу-
щей.  
7. То, что в теореме Дано 
8. То, что в теореме тре-
буется доказать. 
9. При пересечении пря-
мых секущей образуются та-
кие углы. 
10. С помощью этого при-
бора можно построить па-
раллельные прямые. 
11. Используя презента-

цию по теме “Признаки па-

раллельности двух прямых” 

повторить все признаки, 

ещё раз подчеркнуть, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо для того, чтобы 

прямые были параллельны. 

 

Предстоящие события февра-

ля:  

8 февраля – День науки! 

14 февраля – День святого Ва-

лентина! Не забудьте поздра-

вить своих любимых! 

23 февраля – День  защитника 

Отечества! 
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