
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября отмечается 

профессиональный праздник День 

учителя.  

 Обычно мы поздравляем своих учителей, 

дарим им подарки, говорим тёплые слова.  

 Каждый год в нашей школе проходит 

День самоуправления, когда ученики 10-

11 классов пробуют себя в новой роли: в 

роли учителя. Я, от лица учеников, с 

уверенностью говорю, что мы ждём этот 

день с нетерпением. Этот день, когда 

можно взять на себя обязанности: дать 

знания учащимся, провести урок для 

учителей. Мы - учителя, подходим 

ответственно к этому вопросу и очень 

тщательно готовимся. Уже в пятницу мы 

распределили учителей на начальные 

классы и назначили учителей-

предметников. В этом году урок для 

учителей будет проводить Денис 

Александрович и Максим Владимирович. 

Они уже начали подготовку.  

 В нашей школе праздничный концерт, 

посвящённый этому прекрасному 

празднику, пройдёт в пятницу, 8 октября. 

 Также нашим учителям ученики 11 класса 

продемонстрируют видео-ролик. Ролик 

ещё находится в стадии разработки, но к 

пятнице он будет готов. Идея 

восхитительная! Очень надеемся, что 

нашим любимым учителям ролик 

понравится.  

Митюкова Дарья 

Международный день пожилых людей 

– отмечается 1 октября, начиная с 

1991 года.  Был провозглашён на 45-й 

сессии Генеральной  Ассамблеи ООН 

под названием международный день 

престарелых. В дальнейшем в 

русскоязычных документах ООН 

было принято название 

Международный день пожилых людей. 

В России в 1992 г. 1 октября 

объявлено Днём пожилых людей. 

Волонтёры школы посетили пожилых 

работников нашей школы, а также 

бывших работников ушедших на 

пенсию. Они подарили пожилым 

сотрудникам символические подарки 

от нашей школы 

 

 

 

 

 

Федосеева Яна 

 

 



 

 

 

В нашей школе день учителя прошёл в пятницу  8 октября. Ко дню учителя все школьники 

готовились тщательно. Мы приготовили стенд с «Деревом пожеланий», на котором были «листья» 

с пожеланиями всем учителям или конкретно одному учителю, и плакатом «С днём учителя!»  

А ещё все классы готовили номера для концерта в честь этого дня. Все подготовили различные 

выступления: песни, сценки, танцы, стихотворения. Выступления проходили в кабинете биологии, 

который был украшен заранее. Все учителя были нарядными, красивыми в этот день, а Наталья 

Ивановна и Юлия Владимировна одели школьную форму и были похожи на учениц 11 класса.  

В тот же день был день самоуправления, 10 и 11-тиклассники проводили для нас уроки. Так как их 

было мало, они брали по 3-4 предмета. Я удивляюсь им, они такие энергичные, сильные - быть 

«учителем» с 7 утра до 7 вечера, наверное, очень сложно. Но они справились! 

Ещё 11 класс приготовили для учителей урок наоборот, где учителя были в роли учеников, а уроки 

у них вели ученики 11 класса. Всем учителям урок ооочень понравился! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дармаева Эржена 

 



Наша учительница английского. 
Сегодня я хочу рассказать вам о совсем молодом педагоге.   

Нашу учительницу английского языка зовут Выскубова Анастасия 
Игоревна. Она совсем недавно (в январе прошлого года) пришла к нам в 
школу. Она была ещё студентка последнего курса университета, когда 
пришла в нашу школу, но она уже очень хорошая и классная 
учительница! 

 Когда Анастасия Игоревна стала преподавать у нас 
английский, у меня появилось больше мотивации учить этот предмет 
и с энтузиазмом делать домашние задания. Тем более, она всегда 
задаёт что-то интересное. Но, некоторые ученики нашего класса на её 
уроках решили, что могут плохо себя вести, а Анастасия Игоревна ещё 

не имеет опыта с ними справиться, и это меня расстраивает. Надеюсь, что они перестанут и 
будут проявлять больше уважения к учителям. 
  Анастасия Игоревна не только задаёт интересные домашние задания, но и уроки ведёт 
интересно. Мы иногда пишем сочинения, переводим тексты, учимся понимать иностранную 
речь и сами составляем предложения.  
 Ещё в этом году она взяла научный кружок. На нём мы учимся искать темы, подбирать 
источники, писать научные проекты и интересно их презентовать. Мне уже понравился этот 
кружок, и я бы рекомендовала детям на него ходить. 
 Я думаю, что у нас очень хорошая учительница английского, молодая, весёлая, умная, и мне 
хочется, чтобы таких учителей в стране было больше! 

Менькова Ульяна 
 

13 октября в 11 классе прошёл профсоюзный урок на 

тему  "Достойный труд в 21 веке".  На уроке ребята 

познакомились с задачами и деятельностью 

профсоюзных 

организаций.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Никифорова Е-Х.П. 



В который раз поднимается вопрос о новой Сохондинской школе? Когда там уже будут учиться 

дети? Когда власть возьмёт этот вопрос на тотальный контроль? Все эти вопросы так и останутся 

риторическими. 

 В 2014 году началось строительство. Я училась в 4 классе. С огоньком в глазах и большой 

надеждой я ждала открытие новой школы, ведь там будет всё: актовый зал, библиотека, 

оборудованные кабинеты, столовая, спортзал… Будет всё то, чего нет и не будет в старой школе 

никогда, потому что условия не позволяют.  

 В 2022 году я оканчиваю 11 класс, а новая школа так и стоит закрытая. И, скорее всего, так и 

будет стоять, пока от старости и от тех недочётов (мягко говоря), которые были допущены при 

строительстве, не развалится.  

Школа начинала строиться при Ильковском, затем продолжала при Ждановой, сейчас стоит 

при Осипове. А при ком её откроют? Может быть  Александр Михайлович решит этот вопрос? Надежды 

уже не осталось никакой.  

Лично только я написала около пяти писем президенту. Мне звонили с Министерства образования и 

обещали решить вопрос…  Результата нет.  

Сколько было украдено денег, сколько было скандалов, статей, писем, телепередач по поводу этой 

школы?  Самое интересное, что обокрали не государство, а детей, которым уже и не суждено учиться 

в этой школе.  

Хочется выразить огромную "благодарность" всем причастным к строительству и вводу в 

эксплуатацию этой школы. Человеческое вам спасибо за такое чудесное здание, КОТОРОЕ МЫ ЖДЕМ 

8 ЛЕТ! КТО ПОЙДЕТ В НОВУЮ ШКОЛУ, СКАЖИТЕ, НАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ???  

Митюкова Дарья 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.S. И вот, в очередной раз мы услышали обещание открыть новую школу в 2022 году      

 1 сентября! Это, наверное, чтобы новых писем не было Президенту России… 

 

 

 



 

 

В октябре в нашей школе прошёл турнир по футболу среди 8х-11х классов.  

Распределение было следующим:  

9 -11 классы и  8а - 8б классы играли между собой.  

 Матч 9 -11 класс длился 20 минут, то есть один тайм. Произошло так, в связи с погодными условиями: 

шёл снег. После того, как было принято решение матч прекратить и признать победителем матча 

команду, выигравшую в 1 тайме, снег через полчаса прекратился и выглянуло солнце. Стало тепло, но 

матч возобновлять не стали. Решение было согласовано с командами и возражений ни с одной стороны 

не возникло.  

 11 класс играл командой, в составе 4х человек, а 9 класс, в составе 5ти человек. Несмотря на численное 

не равенство, но равенство сил, победу сумел одержать 11 класс со счётом 0:2.  

Тайм был блестящим! Голы были превосходны, красивы и уверены. Грубых нарушений не было, но 

была рука.  

 Всё прошло замечательно, без травм и споров. К сожалению погода не дала провести матч между 

восьмыми классами. 
Митюкова Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Думаю, если задать этот вопрос, то ответы будут самыми разными. Но, мне кажется, самые 

главные причины - это лень и заниженная самооценка. 

 Под ленью я подразумеваю, что у человека может быть есть хорошая идея и возможность ее 

воплотить, да он даже может быть талантлив, но он вечно будет откладывать, говорить, что «У меня 

дела, сегодня не могу». И в конце концов, когда соберется воплотить свою идею, то будет поздно.  

И, вторая причина - это самооценка. Или можно сказать страх. Боязнь критики. Только 

мечты. Поэтому и не многие пробиваются в своем творчестве. Так же есть вероятность того, что 

человек шел к своей мечте, уже был близок к финишу, но один неосторожный комментарий и 

человек отказался от всего. 

 Кому-то не хватило таланта, кому-то помешала лень, а кто-то слишком зациклен на чужом 

мнении. Но думаю, ты должен быть силен не только телом, а еще и духом. Не слушать других, 

или, лучше сказать, уметь слушать и идти к своим целям и мечтам. 

 Что же может еще быть помехой к творчеству? Думаю, это финансы и возможности.  



Например, ты очень любишь рисовать и у тебя талант, но у тебя нет даже денег на хорошую краску. 

Но, я считаю, что это не большая помеха. Можно постараться заработать и продолжать развиваться. 

Главное старание и терпение.  

Если ты преодолеешь все начальные трудности, то потом будет легче, проще. И впереди 

тебя ждут творческие победы! 
Николаевская Арина 

 

Творчество как одна из основ моей жизни. 

  В этой статье я хочу написать о том, как творчество влияет на мои мысли и на мой 

образ жизни. 

 Мне кажется, что я являюсь творческим человеком.  Но, эта характеристика человека 

определяется не только тем, чем он занимается - и тем, как он видит окружающий мир. Я думаю, 

что у людей в наше время должны быть два главных качества - жажда к исследованию и желание 

творить. Сейчас большинству людей не нужно выживать среди диких лесов, не нужно жить в 

страшных условиях, как в прошлом -  для нас открыта огромная, великая эра, космическая эра. И, 

именно там есть огромные просторы для открытия и исследования. Но, для того, чтобы творить, 

не нужно быть космонавтом, исследователем или учёным – творить может абсолютно каждый 

человек! 

  Мне хочется вдохновлять людей своими рисунками, своими текстами или будущими 

песнями. С помощью творчества можно и выразить свои чувства, и оставить огромный след в 

истории! 

 На данный момент я рисую, играю на разных музыкальных инструментах, иногда пишу стихи и 

делаю разные вещи своими руками. Я люблю украшать что-либо, я люблю показывать своё 

творчество другим. Также мне нравится и вдохновляться другими произведениями великих и не 

очень авторов, произведениями литературными, музыкальными или художественными.                                   

Я не скрою, времени на творчество уходит много, каждый рисунок, каждый написанный стишок 

или мелодия, разученная на гитаре могут занимать весомое количество времени. К сожалению, 

иногда приходится жертвовать физической активностью, так как в большинстве случаев во время 

создания чего-либо можно находиться в статичном положении очень долго, самим того не 

замечая. На самом деле, это не очень хорошо влияет на здоровье, к тому же рисунки и написание 

стихов заставляют долго сидеть перед экраном монитора. Поэтому, если вы захотите 

попробовать новое хобби, лучше сразу приучить себя распределять время на разминку или даже 

на зарядку для глаз, чтобы не привыкать к этому потом, когда вам уже будет привычно 

заниматься чем-либо безостановочно или с нерегулярными перерывами.  

 В итоге могу сказать, что творчество останется для меня одним из главных аспектов в моей 

жизни. Творить - это круто, это интересно и мне кажется, что у каждого человека, у которого есть 

возможность должно быть какое-нибудь творческое увлечение. 

Менькова Ульяна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юность, юность! веселися,  

Веселись, пока цветешь;  

Пой, пляши, люби, резвися!..  

Ах, и ты как тень пройдешь! 

Иван Дмитриев 

  Юность - самая прекрасная пора каждого человека. В юности мы часто совершаем 

необдуманные и рискованные действия. Каждый человек немного безумен в это чудесное время. 

Это пора "любви и грусти нежной". Первая любовь приходит, как раз, в это время. Она легка и 

изящна. Самое светлое и восхитительное чувство в жизни, 

без пороков и предрассудков.  

 Именно в этот период экспериментируют над своей 

внешностью: делают татуировки, пирсинг, красят волосы в 

яркие цвета. Часто от безумных и необдуманных поступков 

огораживают родители. Из-за чего происходят ссоры и 

скандалы между поколениями. Извечный конфликт "Отцов и детей", который был затронут 

ещё в 19 веке И.С. Тургеневым.  

 В это время бросают учиться ради какой-то идеи. Большинство 

юношей и девушек мало времени уделяют самообразованию. Всё их 

свободное время уходит на развлечения, так как в этом возрасте мало 

кто задумывается о будущей жизни.  

 Большое влияние имеют гормоны. Всё сказывается на поведении 

человека. Очень важно уметь держать себя в руках и не терять 

самообладания.  

  "У юности нет возраста" - сказал Пабло Пикассо. А 

действительно ли это так?  

 Я считаю, что утверждение, сказанное известным художником, 

истинно.  

 Каждый человек для себя сам определяет рамки. Кто-то в 25 лет считает себя уже зрелым 

человеком, который много повидал и устал от жизни, а кто-

то в 50 считает себя молодым, полным сил и энергии и 

думает, что жизнь только начинается.  

 Юность действительно сложная пора, ведь на это 

время выпадает человеку выбрать путь, которому он будет 

следовать в течение всей жизни. В это время он определяется 

со своей дальнейшей судьбой, ставит для себя цели, строит 

планы и делает самые важные выборы в своей жизни. Именно 

в эту пору много проблем, конфликтов, ошибок, так как мало опыта, ведь опыт приходит со 

временем. 
 

Митюкова Дарья 

 



 

 

Перед тем как уйти на каникулы, в нашей школе во всех классах 

прошли классные часы о здоровом питании. Ребята узнали много 

полезной информации о правильном питании и здоровой и 

полезной пище. А домашним заданием было приготовить здоровое 

блюдо и написать рецепт. Многие ребята приняли активное участие 

и прислали фотографии со своими блюдами, а кто-то и рецептик 

написал. Посмотрите, что у них получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
      

 

                Рецепт от Никифоровых Лилии и Маргариты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каша в тыкве. Пшено перебрать и 

промыть в нескольких водах (пока 

вода не станет совсем чистой). 

 С небольшой тыквы отрезать верхушку-это 

будет "крышечка". Вынуть и выкинуть 

семена, затем вынуть мякоть и нарезать по 

возможности кубиком. 

Молоко довести до кипения в широкой 

кастрюле, добавить тыкву, соль и сахар. 

Снова довести до кипения, положить 

промытое пшено и варить помешивая 

около 15 мин. 

Затем переложить кашу в тыкву, положить 

масло и закрыть "крышечками". Накрыть 

сверху фольгой, чтобы тыква не пригорела. 

Запекать в заранее разогретой до 125 

градусов духовке около получаса. 

Рецепт от Астраханцева Егора 

Ингредиенты : 

Пшенно 1ст. 

Тыква мякоть 400гр. 

Молоко 3ст. 

Масло сливочное 100гр. 

Соль. Сахар. 

Семёнов Денис. 

 Картофель, запечённый в кожуре, 

курица отварная с овощами. Компот 

из смородины. Приятного аппетита! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Менькова Л.В. 

Фото авторов блюд 

  

 

Салат "Витаминный" 

состоит из тёртой моркови и 

тёртого яблока от Дианы 

Непомнящих Полина 

"Витаминный салат из 

капусты". 
Свекольный салат от 

Галецкой Юлии 

Овощной салат от 

Кувшиновой Кристины 

Полезный завтрак от 

Шарапова Даниила Творожная радость с брусничным 

киселем....  Ануфриев Алексей 

Сова из фруктов от 

Прибытковой 

Анжелы 

Салат овощной от 

Шитова Дмитрия 

Витаминный салат от 

Ухановой Полины 

Полезный завтрак от 

Посохина Артёма 
Фруктовый салат от 

Муравьёвой Ангелины 

Николаевская Анна. 

Полезное блюдо!!! морская 

капуста,5яиц,крабовые 

палочки, майонез 

Звягинцева Диана. 

Гречневая каша на воде, 

крылья куриные, на пару 

Салат из моркови от 

Пастушкова Сергея 



21 век - век прогрессивных технологий. 

Век, где каждый может заниматься тем, к 

чему у него лежит душа (в рамках закона, 

конечно), может посвятить себя науке, 

искусству, политике и т.п. 

В наше время, можно путешествовать в любое время года. Каждый может получить образование, 

каждый может быть уверен в гарантии своих прав.  

В наше время нет сословий, не обращается внимания на гендерную, расовую и пр. принадлежности.  

Люди становятся умнее и толерантнее. Конечно, есть некоторые нюансы, но сейчас не об этом.  

 

 Да, 21 век - это век возможностей, век шансов, но для меня есть 

множество минусов.  

 Во-первых, мне не нравится мода. Сейчас популярно ходить в 

oversize, носить огромные цепи, сочетать не сочетаемое. Девочки-

подростки почти забыли, что такое платье, юбка…  Мальчики 

зациклились на спортивном стиле, либо одеваются, как девочки.  

 Я не разделяю этого… 

Во-вторых, это огромное количество всяческих, но, по сути, 

однотипных гаджетов. Отсюда последствия: люди забыли, когда 

последний раз читали (некоторые даже удивляются, что сейчас кто-то 

читает книги), в обществе преобладает патетическое поведение ("А 

мой телефон стоит дороже", "А у меня есть айфон/макбук").  

В-третьих, моральные, духовные ценности ушли на второй план. На 

первое место пришли материальные.  

В-четвёртых, большинство, прославившихся людей, в том числе певцы, актёры и пр. имеют ужасное 

поведение и привычки. А современная молодёжь на них равняется.  

В-пятых, кино, мультфильмы, произведения стали менее качественными по содержанию, чем раньше.  

 

Во все времена были какие-то недостатки, бунты, революции, 

войны, но, несмотря на это, я бы хотела жить в 18, 19 или 20 веке 

(принадлежать к дворянскому сословию и помогать крестьянам, 

иметь связь с властью).  

Во-первых, в это время жили люди, с которыми я очень хотела бы 

познакомиться: А.С. Пушкин, Екатерина Великая, Л. Н. Толстой, С.А. 

Есенин, И.А. Бродский и множество других.  

Во-вторых, люди ставили на первое место духовные ценности, люди читали.  

В-третьих, мода тех годов прекрасна, изящна. Есть существенные минусы… но красота требует жертв!  

В-четвёртых, люди были намного активнее и в политической, и в 

социальной сфере.  

  

К тому же, я бы хотела увидеть города тех времён, быт, обычаи и 

традиции людей тех веков. Хотелось бы знать, как тогда говорили и 

как люди друг к другу относились. Хотелось бы знать правду, 

информацию из первоисточников о некоторых событиях.  

Дарья Митюкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Загадки про осень 

 Берёзы в жёлтых одеяньях,                   

А клёну красный цвет к «лицу»,  

Дубы стряхнули всю листву,  

И все готово к … 
 

 

 Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают,  

Петь не могут, веселиться.  

Кто собрался в стайки? … 

 

  
 
 

 Грянул дробно с высоты  

Умыл деревья и цветы  

И помчался во всю прыть,  

А назад не воротить.  

 

 

 Его из леса ветер гонит,  

И, как на крыльях, он летит.  

И сам он в речке не утонет  

И в ней воды не замутит.  

Уносит осенью поток  

Опавший желтенький…  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менькова Ульяна 
 

 

 

 

 



Вот и наступил октябрь – желтый месяц года, когда природа сбрасывает с себя все краски лета 

и наряжается в ярко-красные и желтые тона. Кто-то любит осень, а кто-то грустит по 

ушедшему лету. Чтобы не впасть в осеннюю депрессию, устройте праздник себе и близким! 

Благо октябрь позволяет отмечать знаменательные или памятные Дни чуть ли не каждый 

день. Тут вам и профессиональные праздники, и международные, и просто интересные и 

необычные. 

Всемирный день таблицы умножения 

День гуляния по улицам исчезнувших городов 

День разнообразия 

День осведомленности о вирусах 

День детского здоровья 

День «Сделай что-нибудь приятное» 

День дороги в школу 

День вежливых людей 

День солнечных улыбок 

День любопытных событий 

День шуршания листьями 

Всемирный день воздушных змеев 

День вдыхания осеннего воздуха 

День встречи с вашими страхами 

Международный День девочек 

День рождения Винни-Пуха 

Международный день хлеба 

Праздник Белых Журавлей 

День Бабушек и Дедушек 

 

 

 

 

 

 

И ещё множество интересных дней в октябре вы найдёте на сайте my-calend.ru и 

http://childpages.ru . 

В октябре в России отмечается 428 праздников из них 54 профессиональных. 

Менькова Л.В. 
 

Над номером работал кружок «Школьная газета» - руководитель Менькова Л.В. Газета частично выполнена дистанционно. 

Спасибо всем ребятам 2-5 классов за вкусные и полезные блюда. 

В 2009 году ЮНЕСКО провозгласил, 
что 22 октября – Праздник Белых 

Журавлей, занеся его в 
международный список памятных 

событий. Это праздник солидарности 
и поэтической песни о погибших 

солдатах во всем мире. 

Шоколадное печенье 
Ингредиенты: 
Сахар – 250 гр 
Сливочное масло – 115 гр 
Яйцо – 1 шт 
Мука – 180 гр 
Какао-порошок – 60 гр 
Разрыхлитель – четверть чайной 
ложки 
Соль – 3 четверти чайной ложки 
Ванилин – на кончике ножа 

Сахар и размягченное сливочное 
масло взбейте миксером. Добавьте 
в смесь яйцо и ванилин, 
тщательно размешайте. Добавьте 
муку, какао, соль и разрыхлитель. 
Хорошенько перемешайте тесто и 
положите на полчаса в 
холодильник. После этого 
разделите тесто на небольшие 
шарики и слегка придавите их 
рукой или вилкой. Выпекайте в 
течение 12-15 минут при 
температуре 180 градусов. 

 

http://childpages.ru/

