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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Начало осени – это не только начало нового учебного года, но и начало  

новых идей, свершений и побед! 

Мы думаем, что все, без сомнения, весело провели каникулы, ведь лето 

нас баловало хорошей погодой. И теперь все положительные эмоции, накопив-

шиеся за лето, вы направите на учебу и творческую деятельность. 

1 сентября – это праздник для всех, но самым трепетным и незабывае-

мым он стал для первоклассников и их родителей. В этом учебном году более 

ста первоклассников переступили порог нашей школы, для них только открыва-

ется огромный мир знаний. Пожелаем им интереса к учѐбе, новых ярких событий 

и встреч. 

А вот для кого этот учебный год станет наиболее тяжѐлым, так это для 

наших выпускников. Вам предстоит много работать, быть сильными и терпели-

выми. Мы верим, что вы пройдете все трудности и сделаете правильный выбор 

своей профессии. 

Уважаемые родители, мы с вами ответственны за судьбы наших детей, 

только работая сообща, мы достигнем наилучших успехов. Вам в новом учебном 

году мы хотим пожелать душевных сил и терпения. Ведь именно вы являетесь 

главным примером для вашего ребѐнка! 

И, конечно, начало учебного года особенно важно для педагогов. Уважае-

мые коллеги, мы хотим, чтобы отзывчивость и понимание всегда были рядом с 

вами. Пусть этот год станет богатым на открытия новых талантов и юных умов. 

Желаем творческих успехов и профессиональных побед! 

Свежий ветер  



Стр. 2  

  Новый номер газеты этого учебного года открывает традиционная рубрика, в которой 
представители администрации школы и педагогического коллектива отвечают на актуаль-
ные вопросы. В этом выпуске мы побеседовали с директором школы Шкопкиным Олегом Вла-
димировичем и узнали о планах на  учебный год.  

    «Август был  доста-

точно насыщен подго-

товкой к новому учеб-

ному году. Выход из 

отпуска и с каникул кто

-то ждет с волнением, 

кто-то с трепетом, я, 

можно сказать, и не 

ощутил этого перехо-

да из одного учебного 

года в другой. Намече-

но много направлений, 

связанных с цифрови-

зацией образователь-

ного процесса, боль-

шое внимание уделяется недавно введенному элек-

тронному журналу, не забываем и об аттестации и 

повышении квалификации наших педагогов.  

Самое важное— это произвести изменения и 

усовершенствования в максимальном комфорте, как 

для учителей, так и для учеников. Каждый год случа-

ются различные ситуации, трудности, осуществляют-

ся нововведения, но мы не унываем, наш опыт позво-

ляет все это преодолеть.  

 Несмотря ни на что, не стоит забывать об 

оптимизме. Мы находимся на передовой фронта, 

создавая будущее страны. Всегда нужно видеть свет-

лые перспективы. Обращаясь к ученикам, хочу посо-

ветовать проявлять  больше доверия, уважения к 

учителям, родителям и одноклассникам, искренне 

относиться к знаниям. Коллегам также желаю прояв-

лять доверие к администрации школы и друг к другу, 

расти творчески и профессионально».  

Бродникова Лидия 

«Я – Сидак Яна 

Алексеевна, учитель 

русского языка и ли-

тературы. Стать учите-

лем – это мечта дет-

ства, которая в данный 

момент приходит в ис-

полнение. Считаю, что 

получить диплом - ма-

ло, чтобы работать учи-

телем, необходимо не 

только учить, но и учиться, ведь как говорил древ-

ний мыслитель Конфуций: «Учитель и ученик рас-

тут вместе». Конечно, эта профессия не из лѐгких, 

но, к счастью, в нашей школе много отзывчивых 

людей, готовых подска-

зать и помочь. Поздрав-

ляю всех с новым учеб-

ным годом!».  

 Учитель началь-

ных классов  Дягилева 

Наталья Евгеньевна: 

«Мне нравится моя про-

фессия, она очень увле-

кательна, но возникают 

сложности, так как  мало 

опыта.  

  Школа пока не научилась обходиться без учителя. Поэтому, когда в наш коллектив прихо-
дят новые кадры, мы всегда им рады. Давайте немного узнаем о новых лицах в нашей школе и 
примем их в свою дружную и большую семью. 

Думаю,  это не страшно, многому можно научить-

ся, если захотеть. Мне доставляет удовольствие 

взаимодействие с детьми, поэтому со своим клас-

сом я провожу много времени: мы участвуем во 

всех мероприятиях, кото-

рые проводятся в нашей 

школе, видимся на пере-

менах и после уроков» . 

Костина Любовь 

Васильевна, учитель 

иностранного языка:  

«Хочу поделиться впечат-

лениями о своем первом 

годе работы в школе. Я 

думаю, что для каждого 

учителя он самый особен-

ный. Первое сентября, 

первый рабочий день, а 

для меня — это новая 

жизнь. Вспоминаю сейчас мой первый урок - пол-

ный страха, волнения, переживания. Первое вре-

мя в голове всегда мелькали мысли: "Будет тяже-

ло! Такая ответственность! А вдруг не справ-

люсь!", но сейчас могу сказать смело - я ни на се-

кунду не пожалела о том, что работаю в школе. 

Здесь меня окружают замечательные люди, гото-

вые всегда прийти на помощь .    
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Здравствуйте, дорогие читатели! В этом учебном году мы продолжаем нашу рубрику 

«Творческие люди». Мы, сестры Анастасия и Екатерина Шевченко, с юными журналистами бу-

дем знакомить вас с необычными увлечениями обычных учителей и учащихся нашей школы. 

Героям рубрики мы задаем следующие вопросы: 1. Какое Ваше любимое увлечение? 2. Как давно 

Вы этим увлекаетесь? 3. От кого или от чего зависит вдохновение? 4. Любимое произведение, 

продукт Вашего хобби? 

Первым гостем рубрики будет наша заме-

чательная классная руководительница Ирина 

Александровна Шорохова. «Мое увлечение – 

волей-

бол. Моя 

любовь к 

этой по-

движной 

игре 

началась 

еще в 

школе. 

Мне бы-

ло 11 

лет. Мы 

часто играли в волейбол на уроках физкультуры. 

Эта игра универсальна, потому что с мячом мож-

но играть и на природе, и на серьезных соревно-

ваниях. Я до сих пор принимаю участие в люби-

тельских соревнованиях. Эта игра помогает раз-

вить ловкость и координацию движений. Волей-

бол помогает мне в жизни, расслабляет и вдох-

новляет одновременно. Для тех, кому нужен 

азарт, рекомендую записаться в волейбольную 

секцию». 

Любовь Ва-

сильевна Костина, 

учитель английско-

го языка. «Моим 

увлечением на про-

тяжении года являет-

ся алмазная вышив-

ка ("алмазная живо-

пись" или алмазная 

мозаика).  Это вы-

кладка стразами кра-

сочных картин с кле-

евой основой.  

Я вдохновляюсь, когда у меня все получается. В 
моем арсенале не так много работ, и они все люби-
мые». 
 Иван Фукалов, ученик 8 «Г» класса. «Мне 
нравится быть участником игр, в которых игроки 
соревнуются в остроумии, в юмористических отве-
тах и импровизациях на заданные темы, разыгры-
вании заранее 
заготовленных 
сцен и т. д. То 
есть мое увлече-
ние – это КВН. С 
детства меня 
привлекала теле-
передача КВН. А 
сегодня я явля-
юсь участником 
команды «В отры-
ве». У нашей ко-
манды уже есть 
опыт выступле-
ния на фестивале 
молодежного 
творчества «АРТ-КВАДРАТ». Вдохновляет меня 
отзывчивая публика. В дальнейшем я надеюсь се-
рьезно заниматься творчеством. Многие участники 
КВН после завершения игровой карьеры стали по-
пулярными телеведущими, организовав свои соб-
ственные передачи юмористического толка. Воз-
можно, я буду в их числе». 

Журналисты 8 Г класса 

Но самое главное, школа помогает очень четко 

видеть результат своей работы, что заставляет 

двигаться вперѐд и ставить перед собой всѐ но-

вые цели. Хочется сказать огромное спасибо всем 

учителям, кто помогает хотя бы словом,  а таких 

не мало,  кто дает советы, исправляет, пытается 

помочь и научить всему, что знает сам».  

 Мы, в свою очередь, желаем Вам, наши 

новые проводники в мир знаний, не сдаваться, 

идти вперед  к заветным целям!  

Сидак Яна 

 

  В каждом из нас есть то, чего нет в дру-

гих. Вы можете делать то, что не может дру-

гой. Ищите это в себе, находите, берегите и 

развивайте! Вы никогда не потерпите фиаско, 

занимаясь тем, к чему предназначены. 

Дипак Чопра 
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 Юнармейцы Курагинской средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Советского Союза А.А.Петряева – это активные 

участники всех мероприятий, проводимых в 

рамках данного движения. В дни летних каникул 

наши ребята стали курсантами центра 

допризывной подготовки «Юнармия», 

расположенного в черте поселка Емельяново. Это 

палаточный лагерь с военно-патриотическим 

уклоном, 

который 

помогает 

обеспечить 

подготовку 

допризывной 

молодѐжи к 

военной 

службе. 

Юнармейцы 

в течение 

шести дней 

приобретали 

специальные 

знания и 

навыки, учились сохранению и укреплению 

здоровья в условиях, максимально приближенных 

к армейским. 

 С 8 по 13 июля юнармейцы КСОШ № 1 

Песков Данила, Екимов Леонид и Котельников 

Андрей стали участниками смены «ПРОФЗАЕЗД: 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА». Большое значение в 

программе смены уделялось дисциплинам в 

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Юноши 

прошли образовательный и практический курс 

подготовки под руководством опытных 

инструкторов. Неделя была насыщена 

мероприятиями и положительными эмоциями. 

Ребятам запомнился каждый день заезда. 

 А с 22 по 26 июля состоялся 8 заезд смены 

под названием «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». И 

уже 11 юнармейцев нашей школы: Толстихин 

Игорь, Фильченко Вадим, Попова Ольга, Кряжев 

Николай, Забавникова Анастасия, Великих Анаста-

сия, Фукалов Иван, Дзюба Владимир, Авдеев 

Алексей, Федоров Егор, Шарюков Леонид - посети-

ли центр, воодушевившись рассказами участников 

смены «Гражданская оборона».  Большое значе-

ние в программе 

этой смены уде-

лялось физиче-

ской подготовке, 

изучению обще-

воинских уста-

вов, военных 

дисциплин и 

истории Воору-

женных Сил 

Российской Фе-

дерации. В душе 

каждого юнар-

мейца остались 

самые добрые и 

яркие воспоминания о смене. 

 Анастасия Великих: "Я ездила в Центр до-

призывной подготовки "Юнармия" в Емельяново. 

Цели как таковой не было, скорее желание оку-

нуться в армейскую атмосферу, познакомиться с 

новыми людьми, установить возможные связи на 

будущее. В течение всего заезда проходило мно-

жество мероприятий, как спортивных, так и куль-

турно-массовых. Приезжали различные гости: Ге-

рои России, руководители движения Юнармия. 

Днем у нас по расписанию проходили теоретиче-

ские занятия, спорт часы, игры в лазертаг (это так-

тическое ведение боя), было свободное время, в 

которое мы готовили выступления. Вечерняя про-

грамма была очень интересной, ребята   

     «Юнармия» — это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, объединив-
шее  подростков, которым не безразлична судьба нашей страны. Уже ставшее масштабным, это 
движение охватывает множество направлений и форм деятельности. 
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показывали свои таланты. На закрытии для нас 
подготовили бомбическое показательное 
выступление. Для меня это не первый военный 
лагерь, поэтому у меня не возникло никаких 
трудностей в плане учебы. В определенных 
видах соревнований я побеждала: меня 
наградили дипломом за 
лучший результат по 
стрельбе, дипломом за 
наибольшее количество 
отжиманий. Мне очень 
понравилось в этом 
центре, надеюсь, что на 
следующий год снова 
поеду в лагерь». 
 Владимир 
Дзюба: «Поездка в центр 
помогла мне узнать 
больше о военной 
подготовке. Каждый 
день проходило какое-
либо мероприятие. Было 
сложно первые два дня, но потом втянулся в 
режим. Очень понравилась серьезная атмосфера 
в лагере. Запоминающимся конкурсом стала 
полоса препятствий. Самый торжественный 
момент – это церемония открытия восьмого 
заезда, в котором принимали участие Герои 
России генерал-майор Геворк Анушаванович 
Исаханян и полковник Вячеслав Владимирович 
Сивко». 

 Леонид Екимов: «Это первая поездка такого 
формата в моей жизни. Трудно, непривычно и 
интересно одновременно. Мне понравилось, что в 
центр приезжали пожарные из части. Они рассказали 
нам о своей нелегкой ответственной работе, 
познакомили с противопожарной техникой. У нас 

была возможность 
облачиться в боѐвки и 
ощутить себя в роли 
пожарного.  
Также мы оттачивали приемы 
строевой подготовки, 
сражались за звание лучшего 
стрелка, перетягивали канат 
и принимали присягу.  
Все было, как в настоящей 
армии». 
Мы надеемся, что парни и 
девушки не только укрепили 
физическое здоровье, но и 
получили необходимые 
умения строевой и военно-

медицинской подготовки, прошли обучение основам 
топографии и ориентирования на местности. Все эти 
навыки помогут юнармейцам не только на службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации, но и в 
повседневной жизни. 

Статью подготовили Юлия Плисова, 
Елена Булатова и журналисты 8Г класса 

 Ежегодно в сентябре в нашей школе 
проводится День Здоровья. В этом году учителя 
физической культуры и учащиеся 11 классов 
организовали увлекательную эстафету по 
станциям. Все участники мероприятия показали 
не только высокий уровень физической 
подготовки, но и хорошие знания о полезных и 
вредных 
привычках, 
умение 
оказывать 
первую 
помощь при 
переломах и 
ушибах, 
проявили 
смекалку, 
находчивость 
и ловкость. 
Ребята 
ответственно выполняли условия конкурсов, 
старались не подвести свои команды. А классные 
руководители поддерживали своих подопечных 
на каждой станции. Самыми интересными 
участники мероприятия признали станции 
«Рыбак и рыбка», «Крокодил», «Форд Боярд». 
Нелегко пришлось ребятам на таких станциях, 
как «Невесомость» и «Ходули».  
Мальчишки и девчонки поделились своими 

 «Больше всего нам понравилось проходить 
разными способами 
через препятствия – 
обручи». Рассказали 
ученики 4Г класса и 
их классный 
руководитель 
Наталья Евгеньевна.  
 Учащиеся 8Г 
класса: «Мы рады, 
что есть такой день! 
Очень много станций 
в этом году, и на всех замечательные задания. Мы 
гордимся, что парни нашего класса дольше всех 
продержались в конкурсе «Невесомость». По 
результатам всех конкурсов мы заняли 2 место, 
уступив всего 1 балл». Диана Никифорова, 9В: «Во-
первых, мне понравились интересные эстафеты. 
Также мне понравились ведущие на каждой станции. 
Одиннадцатиклассники всегда с улыбкой встречали 
нас. Наш класс дружно и весело справлялся со 
всеми конкурсными заданиями. Мы все зарядились в 
этот день хорошим настроением. Пусть чаще будут 
такие праздники!».  
 День Здоровья подарил всем заряд бодрости 
и хорошего настроения! Пусть весь учебный год 
будет ярким, незабываемым и очень интересным! 

Журналисты 8г класса 
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Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 
Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 
Он ввел тебя в первый класс 

Торжественно  
и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 
В руке твоего учителя.  
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С самого раннего детства человек начинает познавать мир. Все ему кажется новым, 

непонятным и интересным. Такой для него является и книга. Ребенок просит почитать ему еѐ, 

но не просто так , она начинает его интересовать. Для того, чтобы дети начали читать и им 

это нравилась, их нужно научить. Помогают ребѐнку в этом нелегком процессе родители, дет-

ские программы и учителя. А когда ребенок научится читать и писать, то ему пригодятся 

следующие советы.  

 Во-первых, нужно научиться определять и записывать смысл, сюжет произведения. Важно дать 
волю фантазии в рисовании иллюстрации к произведению. 
 Во-вторых, читать по 5 минут в день и каждый раз увеличивать время. Таким образом, ты  привык-
нешь каждый день читать в свободное время. Или начинать с одной страницы и увеличивать количество 
страниц в день. 

 «Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет».  

А. Декурсель.  

 В-третьих, старайся читать те книги, которые подходят 
твоему возрасту. Если трудно выбрать книгу самому, обратись 
за помощью к родителям или библиотекарям. 
 На вопрос: «Зачем нужно читать?», есть ответ с аргу-
ментами.  
Чтение помогает: 
1. Провести время с пользой. 
2. В написании сочинений. 
3. В расширении кругозора.  

«Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить». 

Вольтер 

  
 В чтении человек находит что-то новое. Поэтому советую начать читать. Чтение облегчает жизнь. 
                                                                               

Сутугина Мария, 7 В класс 

 Солнечное 
лето попрощалось с 
нами до следующего 
года, на смену ему 
пришла яркая осень. 
Но это не значит, что 
мы должны попро-
щаться и с хорошим 
настроением. Не пе-

чальтесь, для вас у меня найдется несколько со-
ветов, которые помогут справиться с осенней 
хандрой.   

 Для начала вспомните приятные летние 
события, которые произошли с вами, поиграйте в 
подвижную игру с друзьями или просто побесе-
дуйте о чем-то добром.  

Устройте осеннюю вечеринку в саду с пледом, 
горячим чаем и вкусным печеньем. Нарисуйте 
на листе бумаги солнышко, повесьте на видное 
место и любуйтесь им. Послушайте хорошую 
музыку, занимаясь домашними делами. Если 
вы делаете уроки, то классические мелодии 
помогут вам сосредоточиться и успокоиться.  

 Неважно, взрослый вы или маленький, 
помните, что всегда найдется то, что сможет 
вас порадовать.  

Николаева Маргарита, 4 А класс 

 


