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ННаашшии  ууссппееххии!!  

 

 

 
Социальные опросы 

ФФооттоо  ууччаащщииххссяя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

дошкольной ступенью 

МБОУ «Пальцовской СОШ»  

Егоровой Т. И. 

- Ваше фамилия имя отчество? 

- Егорова Татьяна Ивановна. 

- Ваше образование? 

- Высшее профессиональное. 

- Ваша должность в школе? 

- Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

- Сколько лет вы работаете на 

этой должности? 

- Работаю уже 9 лет. 

- Что вы можете рассказать о 

детях, которые придут в  пер-

вый класс в будущем году? 

- Всего у нас 5 подготовишек: 3 

девочки и 2 мальчика. Они у нас 

взрослые. У нас подготовишки 

обучаются 5 лет. Можно сказать, 

что все они ценят труд, все спо-

собные, старательные. Эти  дети 

занимаются не только в детском 

саду, но  и дома с родителями, 

тем самым повышают свой кру-

гозор.  

- Так же наши подготовишки 

принимают активное участие в 

работе Дома культуры нашего 

поселения. Для праздника 8 

марта мы готовим два номера.  

Все ребята  добрые, отзывчивые, 

у многих из них есть братья и се-

стры. 

- Что вы можете рассказать о 

детях в младшей группе. Вы ко-

го-то выделяете?  

-В младшую группу детки прихо-

дят маленькие, им всего по пол-

тора года. Они иногда не все ус-

певают, но в течение года посе-

щения детского сада они выпол-

няют все развивающие задания и 

узнают много нового, что необ-

ходимо для их возраста. Дети все 

интересные, поэтому особенно 

никого не выделяем. 

- Что вы можете рассказать о 

детях старшей группе. Вы кого-

то выделяете? 

-Так как группа разновозрастная, 

поэтому дети все разные по ха-

рактеру, но по-своему интерес-

ные. Для нас все дети одинако-

вые и всех очень любим, и по-

этому каждый год очень тяжело 

расставаться с детьми, которые 

уходят в первый класс. К ним 

очень сильно привыкаешь за го-

ды работы, переживаешь и бо-

леешь всей душой, как  они бу-

дут учиться в школе. 

- Вы хотите что-нибудь 

пожелать своим ребя-

там? 

- Желаю, чтобы дети были здо-

ровы, росли и радовали своих 

родителей, уважали их, занима-

лись, трудились и хорошо учи-

лись! Поздравляю всех мам на-

ших детишек с Международным 

женским днем 8-го марта! 

 

- Я тоже присоединяюсь к по-

желаниям и поздравлениям  

Татьяны Ивановны, надеюсь, 

что воспитатели нашего детско-

го  сада приложат все усилия в 

подготовке детей к школе. 

 

 

Молчанова А. 
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Интервью директора школы 

Антохиной Е. А. 

 

- Елена Алексеевна, ответьте на 

несколько вопросов. Назовите 

полное название школы? 

- Наша школа называется Муни-

ципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Пальцовская средняя общеоб-

разовательная школа» Брянского 

района. 

- В связи с чем произошло пере-

именование школы? 

- В связи с изменением типа об-

разовательных учреждений в 

Брянской области и других субъ-

ектах РФ. 

- Как вы думаете это к лучшему 

или нет? 

- Конечно это к лучшему, так как 

статус бюджетного учреждения 

дает возможность идти в ногу со 

временем и стремиться к ново-

му. Школа получает больше ма-

териальных возможностей.  Те-

перь у нас будут по-новому 

оформляться документы, выдана 

новая печать с названием МБОУ 

Пальцовская СОШ, принята но-

вая редакция Устава школы. 

Учащиеся и их родители могут 

почитать его. Устав вывешен на 

первом этаже школы. 

- Не хотите что-нибудь пожелать 

нашим ребятам? 

- Конечно, хочу.  Дорогие ребята, 
в жизни по-разному можно 
жить:  

В горести можно и в радости. 
Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости.  
А можно и так: 

На рассвете вставать 
И, помышляя о чуде, 

Рукой  обожженной солнца достать 
И подарить его людям! 

Дарите людям тепло, и они ответят 
вам тем же! 

Учителям хочу пожелать здоро-
вья. 
Пусть в жизни будет все как прежде: 

Любовь, уверенность, надежда, 
Движение к цели и удача, 

А сердце - добрым и горячим! 
Пусть обойдет вас непогода, 
И осень мчит пусть стороной, 

И пусть любое время года 
Для Вас всегда звучит весной! 

 

Полякова Е. 

 

Давайте порадуемся за наших 

ребят, которые: 

 Команда юношей заняли третье 

место в «Президентских сорев-

нованиях» среди школ Брянского 

района в зачет спартакиады 

школьников 

 
 Команда Пальцовской СОШ за-

няла третье место в первенстве 

района по атлетическому кроссу 

в зачет спартакиады школьников 

 

 Команда Пальцовской СОШ за-

няла второе место в первенстве 

Брянского района по лыжным 

гонкам 

 
Надеемся, что это еще не все и на-

ши ребята достигнут новых высот! 

Социальный опрос 

В нашей школе корреспонденты 

провели социальный опрос сре-

ди учащихся по трем вопросам: 

1. Кем бы вы стали? Предло-
жено было 3 варианта: учи-
телем, врачом и военным. 

Было опрошено  52 учащихся. Из них: 

2. Если бы детям можно было 
голосовать на выборах 4 
марта, за кого бы вы отдали 
свой голос? 

Было опрошено 55 учащихся. Из них: 

 
3. Нравится ли вам наш журнал 

«Теремок»? 
Было опрошено 55 учащихся. Из них: 
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Смешные анекдоты 

Учитель задал сочинение на тему: 

«Если бы я был директором фир-

мы...».  

Все старательно пишут, и только 

Вовочка смотрит в окно.  

— А ты почему не пишешь?  

— Ожидаю секретаршу. 

*** 

Сдает Вовочка экзамен по немецко-

му языку, учительница говорит ему: 

— Ну, Вовочка, скажи мне, как по-

немецки будет «лягушка прыгала по 

болоту»? 

Вовочка думает и говорит: 

— Айн момент! Дер лягушка по дер 

болоту дер шлеп, дер шлеп, дер 

шлеп! 

*** 

Первоклассника тащат в школу. 

Он во всю упирается и кричит: 

— Одиннадцать лет!!! За что !!??? 

*** 

Один мальчик все время писал сло-

во «пошел» через «о» (пошол). Учи-

тельница его заставила остаться по-

сле уроков и написать это слово 50 

раз, чтоб запомнить. Мальчик все 

сделал, как велела учительница. 

Уходя домой, он оставил ей записку: 

«Я написал 50 раз слово „пошел“ и 

пошол домой». 

 

Найди 10 отличий! 

 
Тот, кто первым найдет 10 отличий и принесет их редакции, получит ПРИЗ! Твоя внимательность залог 

твоего успеха! 

 
 

Поздравляем с 8 марта! 

Дорогие дамы, от всей 

души поздравляет вас ре-

дакция нашего журнала! 
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