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Вливайся! 

       Город не терпит пустоты. Жители 
его суетливы и редко умеют ценить красоту наполнен-

ных молчанием минут. Иное дело – село, утонувшее в 
шорохе листвы и шѐпоте трав. Тонут в рыжем травя-

ном болоте зелѐные остров-
ки. Тонкие стволики белых 

берез – в огне золотого ли-
стопада. Тянутся к серо–

голубому небу обугленные 
сучья, просят пощады. А не 

тут–то было: нет спасения 
от наступающих северных 

ветров. Одни лишь ели со-
хранят до нового года пыш-

ный тѐмно–зелѐный убор. 

 В нашей школьной 
жизни осень тоже в самом 

разгаре. Не так давно у уча-
щихся закончились осенние 

каникулы. Но хотелось бы 
остановиться на Осеннем 

бале, празднование которо-
го прошло в двадцатых чис-

лах октября. В рамках 
праздника проходил конкурс «Мисс Осень». Были вы-

браны девушки, которые представляли свой класс. 
Участницам задали несколько вопросов, проверили 

знание осенних примет, сло-
варный запас и многое – 

многое другое. Так же зри-

телей порадовали шуточные 
сценки, номера, игры, кото-

рые заранее подготовили 
участники торжества.  

 Жюри справедливо 
оценило всѐ это богатство 

номеров и наградило все классы грамотами и ценны-
ми призами. 

 Осенний бал – что же могло быть романтичней? 
Несомненно, праздник удался на славу, и, думаю, все 

без исключения хорошо провели время.   Сивкова Н.                                               

Как люблю я школу,    

мама! 

Утром шумною гурьбой 

В класс приходим самый-

самый… 

Этот класс - конечно мой. 

Нет на свете школы     

краше: 

Здесь уютно и тепло. 

И с учительницей нашей 

Нам, признаюсь, повезло. 

Не ругается сердито,  

Даже если ставит «два», 

А покажет деловито 

Где ошибка нам сама. 

Пусть уроков в школе 

много, 

Одолеем, не беда! 

Начинаются с порога 

Наши школьные года...  
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Всегда хочется провести каникулы 

необычно и интересно. 

И осенние каникулы не стали ис-

ключением. Мы перенеслись будто на 

машине времени  на миллионы лет 

назад. В этом нам помог Ундоровский 

палеонтологический музей  - первый в 

Поволжье и 

России. В его 

владениях 

более 2500 

образцов, 

найденных в 

окрестностях 

с. Ундоры, а 

также на тер-

ритории Уль-

яновской и 

сопредель-

ных областях. Музей в 1981 году  создал 

и возглавляет его до сих пор кандидат 

геолого-минералогических наук, предсе-

датель Ульяновского отделения Всерос-

сийского палеонтологического общества 

Владимир Михайлович Ефимов.  

В музее три экспозиционных зала: 

природный, палеонтологический, исто-

рический. Мы совершили увлекательное 

путешествие по истории нашей местно-

сти, которую мы называем Ундория. 

Ранее на территории Ульяновской об-

ласти было огромное Русское море, где 

обитали многочисленные беспозвоночные 

животные: белемниты (или»Чертовые 

пальцы»), спирально-закрученные аммо-

ниты, гигантские морские динозавры, 

плезиозавры и ихтиозавры, скелеты и 

останки которых представлены в экспо-

зиции музея. 

В природном зале показаны различные 

животные, насекомые, птицы и растения 

нашего времени, а еще такие камни, как 

симбирцит, сенгелит. В палеонтологиче-

ском зале представлены животные, суще-

ствовавшие миллионы лет назад. Также в 

этом зале можно самому стать археоло-

гом и провести раскопки динозавра. В 

историческом зале показаны орудия тру-

да человека, первые монеты, рассказы-

вается о некоторых помещиках, прожива-

ющих на территории Ульяновской обла-

сти. 

Посетив 

палеонтоло-

гический 

музей, мы 

многое 

узнали об 

истории 

родного 

края! Вот та-

кие познавательные и увлекательные по-

лучились кани- Учащиеся 7А и  8А 
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      На осенних каникулах мы всем классом ездили  в город Санкт-Петербург. Это 

очень красивый город. С ним  связано много исторических  событий.  

Добирались туда мы на поезде. Мы с нетерпением ждали этого путешествия. 

Как  только приехали, сразу  же отправились на 

экскурсии. Мы проезжали по Невскому проспекту 

мимо Зимнего дворца, крейсера «Аврора», храма 

Спаса на Крови ( Воскресения Христова), собора 

Смольного монастыря, Казанского собора, а так-

же по Литейному мосту. 

Во второй день мы посетили Эрмитаж—одно из 

самых красивых зданий, с множеством картин и 

скульптур. Также мы были в Кунсткамере, Исааки-

евском соборе. Зоологическом музее, Петропав-

ловской крепости, поднимались на Колоннаду 

«Панорама Санкт-Петербурга», где 290 ступенек. 

Вид на Петербург  оттуда чудесный! Жили мы в 

общежитии по адресу проспект Далневосточный, 

55. 

В последний день  мы отправились в Екатери-

нинский дворец—самое незабываемое место. Это дворец с множеством комнат, сте-

ны и потолки которых  сделаны  из золота.  

      К сожалению, дни прошли очень 

быстро и нам нужно было отправляться до-

мой.  Санкт-Петербург - самое незабывае-

мое место, которое мы посетили с клас-

сом.  От поездки мы получили массу  по-

зитивных эмоций, впечатлений! К сожале-

нию, за такой короткий срок невозможно 

увидеть все красоты Санкт-Петербурга. Хо-

телось бы съездить туда 

9 Б класс 
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В детско-оздоровительном центре 

«Юность» под городом Димитровгра-

дом с 6 по 9 ноября УРМОО «Новая 

Цивилизация» 

был организован 

выездной семинар 

ШДР (школьной 

демократической 

республики), представителями нашей 

школы на котором были Краснова Ири-

на (10б) и Чистякова Маргарита (11а). 

На это мероприятие был приглашен 

доктор педагогических наук, профес-

сор кафедры экономики Московского 

института открытого образова-

ния (МИОО), профессор кафедры раз-

вития образования Академии                                                          

повышения квалификации  профессио-

нальной переподготовки работников 

образования (АПК и ППРО) Александр 

Сергеевич Прутченков. В рамках семи-

нара ребята вместе с организаторами   

и кураторами под руководством Алек-

сандра Сергеевича работали по направ-

лению развития и претворения в жизнь 

современной модели эффективного 

молодежного движения, способного: 

1. Предложить интересную для детей, 

подростков и молодежи педагогически 

целесообразную деятельность, осно-

ванную на самоуправлении; 

2. Отвлекать большие массы детей от 

социально-неблагополучных и крими-

ногенных сфер деятельности молоде-

жи; 

3.Выявлять и мотивировать к личност-

ному и профессиональному росту 

наиболее перспективных молодых лю-

дей, способных в будущем сформировать 

региональную управленческую «элиту». 

Участникам семинара очень понра-

вилась проделанная с Александром Сер-

геевичем совместная работа. Они полу-

чили поистине важные знания, которыми 

в ближайшее обязательно поделятся с 

администрацией школы и школьным 

парламентом. Профессор, по отъезду, 

оставил всем желающим автографы и 

передал каждому органу ученического 

самоуправления напутственные слова.  

Так же участники семинара прошли 

курсы проектного менеджмента, на кото-

рых писали проекты, обсуждали их, 

узнавали, как самостоятельно, не прибе-

гая ни к чьей помощи, реализовать этот 

проект.  

Выезд на этот семинар оказался по-

лезным для каждого его участника, так 

как ребята получили колоссальный опыт 

по развитию ученического самоуправле-

ния, приобрели огромные навыки обще-

ния, познакомились с московским про-

фессором, побывали на его мастер-

классах и тренингах, попробовали свои 

силы в составлении проектов и их за-
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щите. Хочется верить, что этот опыт окажется не последним. 

Особая благодарность выражается администрации школы, особенно директору 

Ратаеву Сергею Владимировичу за поддержку в наших начинаниях в области соци-

альной работы и продвижении школьного самоуправления.             Краснова И. 

ты. Лица строгие, но чувствуется, что 

они волнуются. Волнуются и их настав-

ники. Как все пройдет? 

И вот звонок. Четвертый и пятый 

урок провели сами ученики. 40 минут 

не сидеть и слушать, а стоять и расска-

зывать, учить, спрашивать учеников, ра-

ботать, удерживать внимание, дисци-

плину. Так много всего. Учащиеся вос-

принимали все происходящее очень се-

рьезно. На уроках все было по-

настоящему: и задания, и журнал, и 

оценки. 

Все в порядке! Счастливые и не-

много уставшие выходят юные учителя 

из классов. Было интересно, весело, яр-

ко. Столько эмоций, столько впечатле-

ний! День самоуправления понравился 

всем! 

Завершился этот праздник кон-

цертом, на котором учащиеся всех клас-

сов продемонстрировали творческие по-

дарки для учителей. 

 

Ежегодно 5 октября в школах Рос-

сии отмечается День учителя. По тради-

ции уроки в этот день проводят сами ре-

бята. Вот и в нашей школе прошел этот 

день, который явился своеобразным по-

дарком для учителей. 

Ученики-старшеклассники, зани-

мающиеся в педагогической группе, 

начали подготовку задолго до этого дня. 

Ведь быть учителем очень не просто! И 

войти первый раз в класс в качестве учи-

теля – задача не из легких. 

Ребята с полной ответственностью 

подошли к проведению уроков. Совмест-

но с педагогами «учителя-дублеры» со-

гласно учебному плану, разработали 

планы уроков, подготовили необходимый 

наглядный и раздаточный материал. Бы-

ло проведено совещание для «учителей-

дублеров»,  на котором рассматривались 

вопросы обучения и воспитания учащих-

ся. В школе учителей с шарами и крика-

ми «ПОЗДРАВЛЯЕМ!» ранним утром 

встретили ученики. Ребята примерно оде-
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       В октябре администрацией муниципального 
образования «Цильнинский район» был объявлен 
конкурс на лучший проект социальной рекламы 
против коррупции среди учащихся школ района.   

Конкурс проводился по 
н о м и н а ц и и 
«Социальный плакат».  

      От нашей школы на 
конкурс было отправле-
но 6 работ. Комиссия 

рассматривала работы по критериям, которые были обо-
значены в положении о конкурсе: соответствие работ заяв-
ленной теме, оригинальный подход к освещению темы, 
творческие находки в композиции исполнения материала, 
аргументированность и глубина раскрытия содержания, 
социальная значимость. 

Первое место присуждено проектам Натана Селю-
тина и Игоря Шахина, второе место – проекту Анастасии 
Сивковой, а третье – Юлии Великановой. МОЛОДЦЫ! 

                        «Чтение возвышает душу» 

Вольтер. 

В нашей школьной библиотеке грядут перемены. Увеличивается библиотеч-
ный фонд, очень скоро на столах появятся электронные книги, компьютер. Но уже 
сегодня учащимся 8-11 классов стоит взять произведения писателей, заслуживаю-
щих особого внимания, таких как В.Астафьев, Ф.Абрамов, В.Солоухин, Е.Носов, 
В.Распутин, В.Шукшин. Их произведения отличают хороший стиль, правдивое от-
ношение к жизни, великолепный русский язык, забота о нравственности молодого 
поколения, об отношении к труду, к Родине, к старикам, к родителям. Чтение воз-
вышает душу, помогает нашему становлению, облагораживает. Оно является важ-
нейшим средством освоения интеллектуального потенциала и социального опыта 
человечества.  

Чтение – это труд. И если за одну учебную четверть вы будете прочитывать 
хотя бы одну книгу, считайте, что вы приобщились к высокому. 

Школьный библиотекарь Прусакова В.В. 

Ноябрь 2011 


