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Примите поздравления  –1 стр. 

Интересные встречи  — 2-3стр. 

Подводим первые итоги — 4 стр. 

 н П

  

а л с т и л 
и н о в о е е б 

о 

 

 

 Школьный тур Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

 На просторах школьной вселенной 

 Осенние каникулы. Что? Где? Когда? 

 Школьный Абрат 

ЧИТАЙТЕ В  НОЯБРЕ: 
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                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                             Дарья Морозько 

Корреспонденты: 

                   учащиеся  7—10-ых классов 

 

 Все учителя нашей школы за-

мечательные педагоги и прекрас-

ные, славные люди. Каждый из 

них старается найти индивиду-

альный подход к ученикам. Глав-

ное для каждого учителя, чтобы 

его поняли ученики и усвоили 

материал школьной программы. 

Нам часто на уроках показывают 

презентации, учебные фильмы, 

предоставляют возможность про-

вести опыты, например, на уро-

ках физики, истории, биологии, 

математике, географии. Часто 

проводят конкурсы и викторины, 

отвечая на вопросы, мы учимся и 

постигаем новое.  

 Наша школа и весь преподава-

тельский состав самые лучшие. Я 

рада, что обучаюсь именно здесь. 

Дарья ЕЩЕНКО, 10Б 
 

 Мы часто произносим слово 

«учитель», но редко задумываем-

ся о том, какую роль он играет в 

жизни каждого человека. Сколько 

труда и терпения, сколько души и 

любви вкладывают учителя в 

мальчишек и девчонок, чтобы 

они выросли счастливыми и 

успешными людьми! Каждую 

ночь они сидят за нашими тетра-

дями и усердно их проверяют. 

Думают, как сделать, чтобы учеб-

ный материал был понятен и до-

ступен всем ученикам. Учителя 

переживают по самому малому 

поводу, стараются помочь каждо-

му.  

 Быть учителем очень непросто, 

потому что эта работа трудоемкая 

и ответственная.  

Данил ГОРБАЧЕВ,  

Тимофей ГОЛИК, 10Б 

 

    ПОЗАДИ  УЖЕ  ТРИ  УЧЕБНЫХ  НЕДЕЛИ. 

САМОЕ ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ 

НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

учащиеся 10Б класса  

успешно справились с этим заданием. 
СДЕЛАЛ(А):  

… все домашние задания, распорядок дня, начало 

проекта; все уроки; сообщение по обществознанию, 

интервью с Е.Худашовой; работы по литературе и 

математике; наброски для проекта по экономике и 

для логотипа класса; все письменные домашние ра-

боты; выбор темы проекта; кучу докладов; много 

самостоятельных работ; задания, которые давали 

учителя; много полезных дел. 
 

УЗНАЛ(А):  

… новые предметы, такие ка экономика, право, эко-

номическая география; много нового и интересного 

на уроках; об уроках права и экономики; о литера-

турном произведении «Медный всадник»; о фило-

софах и что такое реализм в искусстве; много ново-

го и интересного на уроках истории и экономики; 

что не ошиблась с выбором профиля обучения и что 

все учителя хорошие; про новую грамматику корей-

ского языка; правила по математике; узнала, что 

ничего не знаю; что стереометрия не такая трудная, 

как казалось; про «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. 
 

ПОНЯЛ(А):  

… что мне очень интересно изучать историю, лите-

ратуру и русский язык, а также учить стихотворе-

ния; множество важных вещей; новую тему по ал-

гебре; что в 10 классе будет более сложный учеб-

ный курс и больше уроков; математику; поняла, что 

нужно делать все заранее, готовить двухгодичный 

проект и День учителя; что уже десятый класс и 

надо браться за ум; что нужно учиться; что надо от-

лично учиться и идти к своим целям;  

чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно начать готовиться 

сейчас, что мои друзья-одиннадцатиклассники ско-

ро уедут; что в школу надо вставать раньше, чтобы 

не опаздывать; что столовые в разных школах раз-

ные; астрономию; что нужно усердно заниматься;  

поняла, кем хочу стать в будущем. 
 

ПРИСТУПИЛ(А):  

… к выполнению проекта и занятиям в коллективе; 

к изучению новых предметов; к углубленному изу-

чению предметов; к учебе; к подготовке бизнес-

кейса; к изучению информатики; к поиску инфор-

мации для проекта; к сбору материалов по ЕГЭ по 

выбранным предметам; к изучению корейского язы-

ка и танцам; к усердной учебе; к написанию проек-

та; к внеурочной деятельности. 
 

ИЗУЧИЛ(А):  

… поэму «Медный всадник», биографию 

М.Ю.Лермонтова; влияние пейзажа на состояние 

героя в поэме «Медный всадник»; конституцию РФ; 

древнюю философию буддизма; новые направления 

в философии; структуру сценария; новые аксиомы 

по геометрии. 
 

ОТКРЫЛ(А):  

… много нового в школьной жизни и учебной про-

грамме; философию Древнего мира; жизнь и мир 

Александра Невского; что немного плохо готов-

люсь; очень интересный предмет – философию; 

дверь в мир знаний; перспективы будущего; двери 

около пятидесяти раз; новое стихотворение Евгения 

Евтушенко. 
 

ПОЛУЧИЛ(А):  

… заряд на весь учебный год, новые цели и планы; 

новые знания; «4» по истории; много «5», немного 

«4» и эмоции; две хорошие оценки и две плохие; 

хорошие оценки; недосып и пару хороших оценок; 

простуду; большие знания по всем предметам; не 

так много оценок; выговор, четыре пятерки, три 

четверки – по-моему, неплохой результат; много 

пятерок; удовольствие от трех недель учебы. 
 

Как показал опрос десятиклассников,  

сделано, изучено, понято, открыто уже много. 

Продолжаем двигаться в этом направлении. 

Усидчивости, терпения и удачи вам, ребята! 

ПОСВЯЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ 
 

Мы по школе идем нарядные, 

Педагогам улыбку даря. 

Всей душой поздравляем их с праздником 

И желаем им счастья, добра. 
 

В день осенний пусть солнце сияет, 

Согревая своим теплом 

Педагогов, покоя не знающих 

Никогда – ни ночью, ни днем. 
 

Нет на свете прекрасней профессии, 

Благородней её не сыскать. 

Им стихи посвящаем и песни, 

Для детей педагог – это школьная мать. 

                         Екатерина Давыдова, 11Б 

Наша   школа  и весь преподавательский 
состав самые лучшие. Я рада, что обуча-

юсь именно здесь (Дарья Ещенко) 
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧИНАТЬ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛА ЦЕЛЬ И ЖЕЛАНИЕ 

  

СПОРТСМЕНЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ НАС И ИСКРЕННЕ ДЕЛИЛИСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ—ЭТО УПОРНЫЙ ТРУД, И ТОГДА ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ 

 
15 сентября в МОУ СОШ №23 состоялось торжественная встреча с олим-

пийскими чемпионами И.В. Сумниковой и Е.А. Худашовой. Возможность 

встретиться с невероятными людьми выпала и мне. Я была безумно счаст-

лива поговорить с олимпийскими чемпионами, узнать их мнение по поводу 

различных вещей. Действительно, это трудно передать словами, насколько 

все оказалось важным для меня. Они рассказали, что в жизни не обязатель-

но чем-то жертвовать, выбирая между учебой или досугом, можно и нужно 

совмещать это, всесторонне развиваться. Спасибо вам огромное!!! После 

нашего общения я чувствую себя переполненной той самой энергией, кото-

рой так не хватает в нашей жизни, стимула и веры для достижения заветных 

целей.                                                                       Алина АХУНЬЯНОВА, 10Б  
 

15.09.2018 в нашей школе прошло замечательное мероприятие - встреча 

с делегацией "Олимпийские легенды - детям и молодежи России". Эта про-

грамма разработана с целью посетить отдаленные города России и показать 

детям, чего можно добиться, если действительно чего-то захотеть, расска-

зать о спорте. К сожалению, к нам делегация приехала не в полном составе, 

а лишь Ирина Владимировна Сумникова и Елена Анатольевна Худашова. 

Остальные спортсмены посетили другие школы города. Не каждому челове-

ку предоставляется возможность встретиться и пообщаться с великими 

людьми, которые могут поделиться опытом и знаниями. У нас был уникаль-

ный шанс. Мы разговаривали на разные темы, у каждого, кто сидел в зале, 

были вопросы. Спортсмены были открыты для нас и искренне делились ис-

торией своей жизни, отвечали на вопросы и вступали в диалог. После завер-

шения дискуссии мы сделали общее фото, и каждый имел возможность по-

дойти взять автограф или пообщаться лично. Встреча дала мне много пищи 

для размышлений, я набралась вдохновения и сил идти вперёд к намечен-

ной цели.                                                                        Светлана ХОМИЧ, 10Б 
 

На встрече с олимпийскими чемпионами я открыла много нового для себя 

как о гостях, которые к нам приходили, так и о самих видах спорта. Мы за-

давали множество разных интересных вопросов: спрашивали о жизни олим-

пийцев и режиме дня, о том, как проходят их тренировки, какие чувства они 

испытывали во время своей первой олимпиады. Они рассказывали, как еще 

в школьные годы совмещали спорт и учёбу. Главной мыслью данного рас-

сказа было то, что не нужно выбирать между учёбой и спортом потому, что 

это все можно при большом желании сочетать. Главное в жизни для дости-

жения цели — это желание и упорный труд, и тогда все получится. Это 

один из тех уроков, который я вынесла для себя после этой встречи. На па-

мять о встрече я взяла автограф у олимпийской чемпионки по баскетболу 

Ирины Владимировны Сумниковой.                                     

 Софья ЭРТС, 10Б  
 

15 сентября 2018 года нашу школу посетили две олимпийские чемпионки - 

И. В. Сумникова и Е. А. Худашова. Я была очень рада встрече с ними, пото-

му что не каждый день удается встретиться с олимпийскими чемпионами. 

Нам представилась возможность задать им вопросы, которые нас интересо-

вали. Они рассказали нам о том, как достичь своей цели, как достигали сво-

ей цели они, каким упорством у них получилось достичь таких успехов. 

Многих учеников они мотивировали двигаться дальше, в том числе и меня. 

После конференции нам удалось с ними сфотографироваться и получить 

автографы. Также мы показали им наши школьные проекты, которые произ-

вели на них огромное впечатление. Это очень хорошие и добрые женщины. 

Глядя на них и зная, чего они добились, хочется самой двигаться дальше. Я 

очень рада, что мне посчастливилось с ними поговорить и увидеть их.  

Анастасии  ПРУЗАН, 10Б 

В субботу проходило мероприятие - встреча учеников школы 

№23 с олимпийскими чемпионами, а именно с Худашовой Еле-

ной Анатольевной и Сумниковой Ириной Владимировной. 

Встреча проходила в торжественной обстановке, в актовом зале 

школы, где собрались старшеклассники и наши спортсмены. 

Вначале встречи мы посмотрели видеоролики, затем гости отве-

чали на вопросы, подготовленные учениками. Мероприятие было 

очень интересным и познавательным, ведь не каждый день мож-

но услышать какие-то моменты из жизни олимпийских чемпио-

нов, узнать подробности и как проходили их тренировки. После 

встречи мы могли лично поговорить с чемпионами и сделать фо-

то на память. Мероприятие мне понравилось, я получил положи-

тельные эмоции и ответы на интересующие вопросы.  
Егор АНФИНОГЕНОВ, 10Б 

15 сентября к нам в школу приезжали  олимпийские 

чемпионки СССР по баскетболу Ирина Владимировна 

Сумникова и Елена Анатольевна Худашова. Встреча с 

ними была очень нужна, по крайней мере, мне точно! 

Чемпионки рассказали про свои тренировки, про свои 

эмоции на первых соревнованиях, отвечали на вопросы 

учащихся и просто рассказывали истории из жизни. 

Лично мне, встреча с ними дала огромную мотивацию, 

не сдаваться, а идти вперед, невзирая на трудности. Мне 

очень хорошо запомнилась фраза Елены Анатольевны 

Худашовой: «Никогда не поздно начинать, главное что-

бы была цель и желание». После беседы, наши гости 

раздали автографы, а также сфотографировались со все-

ми желающими.  Со встречи я ушла с положительными 

эмоциями и огромным «багажом» мотивации. Была бы 

рада, если бы такие встречи проходили чаще.  
Диана РЫЖЕНКО, 10Б 

15 сентября 2018 года к нам в школу приехали олимпий-

цы. Вообще я никогда не думала, что когда-нибудь уви-

жу их вживую. Одна была такой высокой!J. Не удиви-

тельно, ведь она занимается баскетболом. Мне было ин-

тересно посмотреть видеозаписи, как они выступали в 

составе команды  на Олимпийских играх. Гордость берет 

за таких людей, которые добиваются своих целей. Также 

было интересно послушать ответы на вопросы учащихся, 

особенно узнать, что олимпийцы чувствуют во время 

игр, когда за ними наблюдает вся страна. В заключение 

хочу сказать им большое спасибо, так как они мотивиро-

вали меня иметь различные цели и добиваться их, не-

смотря ни на что. 
Мария КОКОНЕВА, 10Б 

15 сентября 2018 года нам посчастливилось встретиться 

с И.В. Сумниковой и Е.А. Худашовой, олимпийскими 

чемпионками по баскетболу. Мне кажется, что эта 

встреча запомнилась многим из нас, потому что встре-

титься с олимпийскими чемпионами удаётся не каждый 

день. Они нам рассказали о том, как постепенно шли к 

своей цели. Их истории большинству из нас помогли 

определиться и сделать какие-то выводы. Эти две выда-

ющиеся личности давали нам советы и наставления, ко-

торые в жизни нам очень сильно пригодятся, направят 

нас в нужное русло. Я очень рада, что мне посчастливи-

лось увидеть их и  с ними поговорить. 
Анастасия  РЕТНЁВА 10Б 

В начале мероприятия мы совместно  посмотрели ви-

деоролики с их участием на играх.  После этого мы ста-

ли задавать им различные вопросы, на которые они с 

радостью отвечали. Они отвечали и рассказывали очень 

интересно. После встречи мы сделали общую фотогра-

фию на память. И напоследок наши олимпийские чем-

пионы подарили автографы  всем желающим. Само ме-

роприятие мне очень понравилось, и даже придало 

больше мотивации, я понял, что нужно стараться, чтобы 

достичь большого успеха.  
Данил МОИСЕЕВ, 10Б 

ЕЩЕ ОДНА ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 

У НАС В ГОСТЯХ ПОЭТЫ ГОРОДА 

Совсем недавно у нас в школе прошла встреча с по-

этессами нашего города, которые представили свои 

новые сборники стихотворений. Они читали стихотво-

рения, некоторые из них были обращены к нам, 

школьникам, рассказывали о том, как начали писать 

стихи, отвечали на вопросы. Мы узнали, что в город-

ской литературной организации есть общество 

«Зеленая ветка», что в любом возрасте можно начать 

писать стихотворения и стать членом этого общества. 

На какой-то момент я об этом даже задумалась. Отве-

чая на вопрос «Есть ли у вас любимые поэты», Викто-

рия Львовна Мозгова, одна из поэтесс, ответила, что 

одним из её любимых авторов является Евгений Евту-

шенко. На самом деле я очень удивилась этому, так 

как Е.Евтушенко также является моим любимым по-

этом. Незадолго до встречи я учила его стихотворение 

«Людей неинтересных в мире нет» на час поэзии, ко-

торый проходил у нас на уроке литературы. Классный 

руководитель предложила прочитать стихотворение 

на встрече с поэтами, и хотя это было очень неожи-

данно для меня, я согласилась. На память о встрече 

мне подарили сборник, и теперь я часто перечитываю 

эти стихотворения. 

Софья ЭРТС, 10Б 


