
. 

 

 

 

 
 

 

Ежемесячный печатный орган детской организации «Островок» 

                        средней школы № 51    март, 2015г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
   
 
 

«Пятилетка» - именно такое временное понятие еще недавно определяло нашу действительность. По итогам пяти-
летия награждали или увольняли, многие старались закончить «пятилетку» за 4 или даже за 3 года. Мы не будем 
сжимать время и в этом выпуске газеты подведем итоги 11-пятилетки нашей школьной жизни, расскажем об успехах и 
победах, о самых ярких событиях прошедших пяти лет. 

Для начала немного статистики: 

 
 Школа славится своими учениками, вернее, сначала их количеством: в 2009-2010 году 

нас было 797, в 2010-2011 – 811 человек, в 2011-2012 – 788, в 2012-2013 – 812, в 2013-
2014 году – уже 845. 

 Кстати, самый «малочисленный» год оказался самым «качественным», потому что 
именно в 2012 году из стен школы вышли аж 8 медалистов (6 «золотых» и 2 «сереб-
ряных») с учетом того, что выпускников было только 46. В 2010-11 гг. медалистов бы-
ло 4, в 2012-13 гг. – 2, а в прошлом году школу с отличием закончило трое выпускни-
ков. 

 2009-2010 учебный год оказался самым «плодовитым» на девятиклассников, закон-
чивших курс основной школы с аттестатами особого образца, их было 7. 2010-2011 
учебный год принес нам всего 1 аттестат особого образца, так же, как и 2011-2012 и 
2013-2014 учебные годы, а в 2012-2013 гг. 6 учеников закончили 9 классов с отличием. 

 А вот с «приростом» отличников у нас все отлично: 2009-2010 гг. – 16, 2010-2011 гг. – 
35, 2011-2012 гг. – 40, 2012-2013 гг. – 41, 2013 -2014 гг. – 67. 
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За истекшую «пятилетку» учителя русского языка и литературы 
подготовили 2 студенток филологического факультета МГУ (Зюзина Светлана и Пугачева Дарья) и студентку журфа-
ка ВГУ (Ильина Анастасия), которые решили пойти по стопам своих учителей. 
 

5 лет подряд сдавали вместе со своими учениками ЕГЭ по русскому и литературе, и каждый год средний балл превы-
шал показатель по области и городу: 2010 – 66,7, 2011 – 71,15, 2012 – 71, 2013 – 67, 2014 – 73; в выпуске 2013 года 
была даже 100–балльница! (Перегудова Дарья) 
 
подготовили победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку (Никулина 
Ольга – 2011, 2012 гг.), по литературе (Пугачева Дарья – 2012 г., Григорова Полина – 2013 г.), по МХК (Колотушки-
на Екатерина – 2012 г.), основам православной культуры (Оболонский Вячеслав – 2014 г.) 
 Привели своих учеников к победам в творческих конкурсах и олимпиадах:  

 
 2010 г. Зюзина Светлана – призёр Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее». 

 2011 г. Дудина Марина и Карлова Ирина – лауреаты (3 место) областного конкурса «Здоровье глазами молодё-
жи», Дудина Марина – лауреат (3 место) районного конкурса «Молодёжь против наркотиков». Богданова Наталья 
– поощрительный диплом областного конкурса «Здоровье глазами молодёжи» в номинации «Литературное произ-
ведение». 

 2012 г. Гусева Ксения – призёр Всероссийского конкурса сочинений–эссе «Учить нельзя воспитывать». Черных 
Виктория – призёр (2 место) городского конкурса чтецов. Пугачёва Дарья – победитель, Богданова Наталья – 
призёр (2 место) областного конкурса эссе «Славные вехи Воронежа». Беляева Екатерина – победитель регио-
нального конкурса «Человек в истории». 

 2013 г. Гусева Ксения – победитель городского конкурса сочинений «Город и экология» и победитель Всероссийского 
конкурса сочинений «Высоцкий и XXI век», Тыняный Дмитрий стал призёром этого же конкурса. 

 2014 г. Гусева Ксения – дипломант конкурса исследовательских работ на темы политических репрессий. Кадыро-
ва Алина – дипломант регионального конкурса сочинений «Галерея героев». Тыняный Дмитрий – лауреат фес-
тиваля «Я хотел бы себе такого друга». 

 
Учителя не  отстали от своих учеников и совершенствовали профессиональное мастерство:  
 
 2010 г. Н.В.Шадрина – призёр областного конкурса «Учитель года». Л.В.Макарова – победитель Всероссийского 

конкурса лучших уроков «История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР». 

 2011 г. Н.В.Шадрина – победитель 9 межрегионального конкурса «История политических репрессий и сопротивле-
ния несвободе в СССР», где представила конкурсный урок «Выпрямительный вздох» Мандельштама». 
Н.В.Лоскутова, Н.В.Шадрина, Л.В.Макарова провели открытые уроки для учителей русского языка и литературы 
в рамках областного семинара. 

 2012 г. – Н.А.Козлова, Н.В.Струкова, Н.В.Шадрина, Л.В.Макарова провели открытые уроки для учителей русско-
го языка и литературы в рамках областных семинаров, Л.В.Макарова и Н.В.Шадрина провели открытое внекласс-
ное мероприятие для заместителей директоров по ВР в рамках областного семинара. 

 2013 г. – М.А.Кочинова была награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. Л.В.Макарова про-
вела открытое общешкольное мероприятие в рамках дня школы «Формула любви Марины Цветаевой» (литератур-
ное кафе). 

 2014 год – Н.В.Шадрина стала обладателем Губернаторского гранта. 
 

И наконец все пять лет эти люди: Марина Алексеевна, Надежда Александровна, Нина В а-
лентиновна, Валентина Владимировна, Наталья Валентиновна, Любовь Владимировна и На-
талья Владимировна –  были с Вами рядом и вместе,  сея «разумное, доброе, вечное»!  
 



 
 
 
 

За пять 
прошедших 
лет учитель 
физики и 
астрономии 
Наталья 
Александ-
ровна 
Ивочкина 
не один раз 
привела 
своих учеников к победе в олимпиадах: 
2010 г. Корноухов Вадим – победитель и муници-

пального, и областного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии. 

2011 г. Корноухов Вадим повторил прошлогодний 
успех, но не остановился на достигнутом и стал 
призёром Всероссийской олимпиады по астроно-
мии. 

 2012 г. Монаков Михаил и Монаков Александр – 
победители муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике. 

2013 г. Монаков Михаил – призёр муниципального 
и областного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике. 

2014 г. Монаков Михаил победил в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
физике. 

В олимпиадах по математике дела шли не хуже: 
2011 г. Евланова Анастасия под руководством Елены Юрь-

евны Анищенко стала призёром муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по математике. 

2012 г. Елена Юрьевна Анищенко подготовила сразу двух 
призёров – в муниципальном этапе Монакова Михаила, а 
Евланову Анастасию и в муниципальном, и областном эта-
пах Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

2013 г. Евланова Анастасия стала призёром муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

2014 г. Монаков Михаил стал призёром муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

2015 г. Лариса Анатольевна Свиридова подготовила призё-
ром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по математике Красикова Максима. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя музыки нашей школы не оставляют без внимания учащихся, открывая 
перед ними дверь в мир прекрасного. В 2012 г. Екатерина Александровна Кар-
пунина организовала вокальный ансамбль «Фантазёры» и подготовила ребят к 
участию в следующих конкурсах: «Патриотическая песня», «Хрустальный январь» 
(региональный уровень), «Твой шанс, твоя минута славы» (муниципальный уро-
вень). В районном конкурсе солдатской и патриотической песни ансамбль маль-
чиков занял 2 место, а в конкурсе «Песня года», организованном ВЭПИ, солистка 
ансамбля заняла 3 место. 

В 2013 г. учащиеся 1 классов участвовали в VI областном конкурсе патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя, Россия», а также посетили музей-квартиру Марии 
Мордасовой, балет «Щелкунчик» в Воронежском государственном театре оперы и 
балета. 

В 2014 г. ансамбль принял участие в конкурсе «Звёзды нашего города», в обла-
стном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика» вокальное трио ан-
самбля «Фантазёры» было удостоено 3 места. Участники ансамбля выступили в 
концертах, проходивших в Галерее Чижова и в библиотеке им. И.С.Никитина. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы учимся в 
школе, которая 
считается одной 
из самых спор-
тивных в Воро-
неже, ее ученики 
вносят свой 
вклад в копилку 
достижений Ко-

минтерновского района и всей Воронежской об-
ласти. 

Не перевелись еще богатыри на земле русской! 
Крепкие сильные парни и красивые выносливые 
девочки занимают призовые места на соревнова-
ниях по разным видам спорта различного уровня 
(окружные, районные, городские, региональные). 
В жизни школы учеба и спорт неразлучны! 

ФУТБОЛ. 2010 г. – 
юноши старшей группы 
заняли 3 место в рай-
онных соревнованиях. 
2012 г. – мальчишки 
старшей группы стали 
абсолютными победи-
телями соревнований 
среди школ 11 избира-
тельного округа и се-
ребряными призерами 
городского турнира. 
2013 г. – юноши млад-
шей группы заняли 3 

место в районных соревнованиях и 2 место в го-
родском турнире. А юноши старшей группы одер-
жали победу в окружном и городском турнире и 
заняли 3 место в районных соревнованиях. В об-
ластном турнире, который проводился в ВГПУ, 
юноши старшей группы стали первыми. 2014 г. – 
юноши старшей группы стали первыми в област-
ном турнире, а также заняли 2 место в окружных 
соревнованиях и 1 место в городском турнире. 

Девушки не от-
стают от юношей 
даже в футболе. 
В 2011 г. девуш-
ки младшей и 
старшей групп 
заняли 3 место в 
районных сорев-
нованиях. В 2012 
году младшая 
группа была на 3 
месте в район-
ных соревнова-

ниях, а 2014 г. стал победным – 1 место в районных соревнованиях и 2 
место в городском турнире. Старшая группа девочек в 2013 г. взяла 
бронзу в районных соревнованиях, а в 2014 г. заняла 2 место в район-
ных соревнованиях и городском турнире. 

ВОЛЕЙБОЛ. В 2011 г. девочки 
заняли 3 место в районных сорев-
нованиях. В 2012 г. наши девчонки 
были вторыми в районе, но пер-
выми в окружных соревнованиях и 
серебряными призерами город-
ского и областного турниров. 2013 
г. и 2014 годы были золотыми и в 
окружных, и в районных соревно-
ваниях для девушек, а юноши в 
районных соревнованиях завоевали 3 место. В областном турнире 
2013 и 2014 годов команда девушек заняла 2 место. БАСКЕТБОЛ. В 
2012 и 2013 гг. девушки заняли 3 место в районных соревнованиях. 
Юноши в 2013 г. были третьими в районных соревнованиях, а в 2014 г. 
вторыми. БАДМИНТОН. Команда школы в 2014 г. впервые участвовала 
в этом виде спорта и заняла 3 место в районных соревнованиях. Так 
держать и не останавливаться на достигнутом!!!В заключение хочется 
перечислить наших учителей физической культуры, без которых список 
этих побед не был бы таким внушительным. Татьяна Владимировна 
Пешкова, Виталий Юрьевич Вахтин, Артём Олегович Ходов – вы 
наши добрые учителя, мудрые наставники и опытные тренеры!  

Огромное спасибо Вам от всего ученического коллектива нашей 
школы! 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Эти достижения – результаты слаженной творче-
ской работы замечательного коллектива учителей, 
учащихся и их родителей. Ежегодно Екатерина 
Александровна готовит с ребятами концертные 
номера для школьных праздников, посвященных 
Дню учителя, 8 марта, Дню Победы, Дню матери. 
Не останавливаясь на достигнутом, коллектив шко-
лы рождает новые идеи, создает новые проекты, 
выступает с новыми инициативами. 

 

Ученик. Скажите, а для чего в нашей школе  созданы методические объединения? 
Галина Ивановна Милованова. Если отвечать официальным языков отчетов, то це-

лью создания любого МО, в том числе и нашего, является объединение учителей для 
достижения целей, стоящих перед системой образования. Обмен опытом работы, об-
суждение творческих находок в области форм и средств обучения, применение новых 
технологий и другие актуальные аспекты работы. Главной целью нашего МО является 
формирование современной, экологически грамотной личности, ответственной за бу-
дущее нашей страны. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В этом году на уроках 
технологии мы познакоми-
лись с двумя очень та-
лантливыми учителями: 
Марией Ивановной Хо-
луповой и Валентином 
Олеговичем Поповым. 
Нам очень нравятся их 
уроки. С Марией Иванов-

ной мы научились сервировать стол, шить прихватки, а с 
Валентином Олеговичем – 
держать в руках молоток и 
пилу, изучили чертежи 
швабры, и уже совсем 
скоро наши швабры будут 
готовы. 

А еще мы узнали, что в 
нашей школе ежегодно 
проходит творческий кон-
курс «Полезные отходы», 
в котором учащиеся пред-

ставляют свои работы, и лучшие поделки не остаются без 
награды. Еже-
годно также 
проходит ярмар-
ка по продаже 
изделий, выпол-
ненных учащи-
мися на уроках 
технологии. 

Ребята нашей 
школы принимают 
участие в олимпиа-
дах по технологии. 
В 2011 г. участника-
ми муниципального 
этапа Всероссий-
ской олимпиады 
школьников стали 
Чагин Артем, Ва-
сецкий Ярослав и 
Рязанцева Антонина. В 2012 г. Чагин Артем и Демиденков 
Александр не просто принимали участие в олимпиаде, но и 
стали призерами. В 2013 г. призером муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников стал Баскаков 
Игорь.  

А 2014 г. стал самым удачным 
за последние 5 лет, ведь Комов 
Артем стал победителем, а Де-
миденков Олег, Тыняный 
Дмитрий, Кругликов Максим, 
Вовк Дария, Ляшенко Татьяна 
стали призерами муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады. Кроме того, Даша Вовк 
заняла 2 место и в региональном 
этапе. Мы гордимся нашими учителями и очень надеемся, 
что через пару лет мы будем представлять нашу любимую 
школу № 51 на различных конкурсах и олимпиадах. 

 

 

Ученик. А как Вы считаете, есть ли успехи на пути достижения этой 
цели? 

Галина Ивановна Милованова. Безусловно. Все учителя нашего 
МО (Галина Ивановна Милованова, Ольга Борисовна Меркулова, 
Наталья Владимировна Ляшенко) подготовили призеров и победи-
телей районных олимпиад, есть призеры областных олимпиад по 
биологии, экологии, географии, а выпускница 2011 г. Ильина Анаста-
сия стала призером Всероссийской олимпиады по биологии. Есть у 
нас и выпускники, получившие 100 баллов по результатам ЕГЭ по 
химии. Их подготовила Ирина Геннадьевна Самойлова. 
  

Ученик. Как известно, главное направление нашей школы – художественно–
архитектурное. Есть ли связь методического объединения с этим направлением? 

Галина Ивановна Милованова. Учителя нашего объединения стараются развить 
понимание красоты окружающего мира у школьников. Доброй традицией стало про-
ведение школьных конкурсов «Осенний букет» и «Зимний букет». И как результат 
наши ученики не раз становились призерами районных и городских конкурсов «Зим-
ний букет». А если посмотреть на наш школьный двор, все лето утопающий в цве-
тах, сразу вспомнишь о Карасевой Инне Анатольевне, которая вместе со своими  
учениками придает нашей школе неповторимость, какую-то свою «изюминку». 
 

Ученик. А каковы планы на будущее? 
Галина Ивановна Милованова. Планов мно-

го, но важнейшим направлением считаю разви-
тие научно-исследовательского направления 
работы учащихся. Очень хочется надеяться, 
что будущее поколение сделает нашу жизнь 
лучше, экологически безопасней, а наши учени-
ки займут в будущем достойное место. 



 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010 г. Ильина Анастасия – призёр регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по исто-
рии, а Никулина Ольга, Мухамедьярова Евгения, 
Протасова Алина, Черных Виктория и Пугачёва Да-

рья стали 
призёрами IV 

районной 
олимпиады 

по основам 
избиратель-

ного законо-
дательства. 

2011 г. Ни-
кулина Оль-
га – победи-

тель муниципального этапа и призёр регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по общест-
вознанию. 

2012 г. Рязанцева Антонина – призёр муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по об-
ществознанию. 

2013 г. Князева Екатерина – призёр муниципального 
этапа. Борзакова Елена – лауреат городского конкурса 
исследовательских работ, посвящённых памяти жертв 
политических репрессий. Призёрами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по истории станови-
лись также Усманская Екатерина и Лазарева Евгения. 

2014 г. В 
этом году 

проводился 
Всероссий-

ский конкурс, 
который на-

зывался 
«Лучший урок 
письма», где 

участники 
вспоминали 

историю род-
ного края и своей семьи и описывали её в своём письме, 
чтобы сделать хотя бы малейший шаг к возрождению 
российских традиций эпистолярного жанра и сконцен-
трировать своё внимание на ценностях родного языка. 
Победителем этого конкурса стала Борзакова Елена, 
которая поведала историю своей семьи, не оставившую 
никого равнодушным. А победителем областного кон-
курса «Символы России» стала Ляшенко Татьяна. 

С руководителем МО учителей истории и обществознания 
Людмилой Николаевной Чернышёвой нам удалось пообщаться 
и обсудить проблему 
падения ответствен-
ности человека пе-
ред историей, пого-
ворить об отличие 
поколений, о любви к 
истории, как к науке. 

Ученица. В детст-
ве у каждого из нас 
спрашивали, кем мы 
хотим стать в буду-
щем. Ваши представления о профессии в детстве удалось во-
плотить во взрослой жизни? 

Людмила Николаевна. Да, я хотела стать учителем.  
Ученица. Вы хотели преподавать именно историю или были 

другие варианты? 
Людмила Николаевна. Интерес к истории был всегда, но 

еще хотела преподавать литературу.  
Ученица. А есть ли у вас какие–то любимые темы, которые 

вам очень нравится объяснять?  
Людмила Николаевна. Безусловно, это темы патриотиче-

ского характера. 
Ученица. К слову, о патриотизме. Сейчас очень частым яв-

лением становится искажение исторических фактов и переви-
рание хода истории, как вы к этому относитесь? И можно ли 
этого избежать? 

Людмила Николаевна. История – это наука, которая разви-
вается постоянно. У каждого человека свои взгляды на то или 
иное событие, сколько людей, столько будет и мнений. 

Ученица. А если говорить о вечной теме разницы поколений. 
Нынешнее поколение отличается от своих предшественников 
проявлением 
интереса к учё-
бе? 

Людмила Ни-
колаевна. По-
коления, конеч-
но, отличаются. 
Но не интере-
сом. Люди раз-
ные, всегда бы-
ли те, кто хотел 
учиться и учил-
ся, и те, кто не хотел. От поколения это не зависит. 

Оплачко Валерия 

 

Учащиеся нашей школы имеют множество достижений в одной из старейших наук, которую Марк Блок, известный 
французский историк, назвал «наукой о людях во времени», а также в области изучения обществознания. Под руко- 
водством прекрасных, квалифицированных педагогов-наставников: Людмилы Николаевны Чернышёвой, Елены 
Алексеевны Молошниковой, Светланы Николаевны Гусевой, Виталия Юрьевича Вахтина наши ученики стано-
вятся призёрами всевозможных олимпиад и творческих конкурсов. У каждого из учителей своя изюминка. Виталий 
Юрьевич в рамках исторических декад организует круглые столы для учащихся по теме: «Белые пятна в истории», 
Светлана Николаевна придумывает новые формы работы, делая так, чтобы из года в год они не повторялись и были 
интересны школьникам, Елена Алексеевна готовит учеников к конкурсам и олимпиадам по обществознанию, Людмила 
Николаевна занимается подготовкой школьников к олимпиадам и конкурсам по истории, а все вместе они – прекрас-
ный творческий коллектив, у которого масса достижений за плечами и ещё больше побед впереди. 

 



 

За период с 2010 по 2015 гг. учителя английского языка нашей школы про-
вели множество интереснейших мероприятий, которые принесли большую 
пользу детям, участвовавшим в них. К примеру, проведение в 2014 г. литера-
турного вечера для 9–11 классов, посвящённого юбилею У.Шекспира, помог-
ло нам поближе познакомиться с творчеством великого классика, стихи кото-
рого любят и читают по всему миру. Также с миром английской литературы 
нас сблизил вечер для 9–11 классов, посвящённый творчеству Р.Бёрнса, ко-
торый был проведён как раз в день его рождения, когда британцы празднуют 
Ночь Бёрнса (2015 г.). На этом вечере мы узнали многое об обычаях шот-
ландского народа. В 2010 году О.А.Часовских и О.Н.Исаева подготовили 
учеников 5а и 6а классов к участию в городском конкурсе «Рождество в раз-
ных странах мира». 

Наша театральная деятельность на этом не заканчивается. В школе еже-
годно проводится фестиваль инсценированной сказки на английском языке. 
Подготовка к нему не проходит зря. Полученные знания и умения помогают в 
дальнейшей учёбе. Следующей ступенью становится участие в городском 
театральном фестивале инсценированной сказки на иностранном языке. 

О.Н.Исаева готовила учащихся к 
этому фестивалю. Результатами стали: в 2010 г. – участие 3а класса, в 2011 г. 
– 3 место 4а класса, в 2014 г. – приз за лучшую мужскую роль 3а класса. 
Столь же высоких результатов под руководством О.Н.Исаевой достигают 
ученики нашей школы в других творческих конкурсах. К примеру, в 2010 г. Бо-
ков Владислав и Монаков Александр стали финалистами городского кон-
курса «Гордость родного края», а в 2011 г. Чопорова Юлия стала финали-
стом открытого кубка Лингвиста. Также финалистом открытого кубка Лингвис-
та только в 2011 г. стал Купанов Антон под руководством И.И.Кузиной. Не 
только наши ученики участвуют в конкурсах на знание языка, но и наши учи-
теля не лишены соревновательного духа. В 2014 г. Т.И.Колупаева заняла 3 
место в Олимпиаде для учителей иностранного языка города Воронежа. 

Наши преподаватели из года в год не только учат нас и демонстрируют 
свой высокий профессионализм, но и делятся бесценным опытом с другими 
учителями. Т.И.Колупаева, А.А.Гусева, О.Н.Исаева регулярно печатают 
свои статьи в разных изданиях и проводят мастер-классы для учителей Воро-
нежской области. Кроме того, учителя иностранного языка нашей школы осу-
ществляют методическое руководство педагогической практикой студентов 
ВМПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Год 2013–2014 2014–2015 

Предметы Математика Русский язык 
Окружающий 

мир 
Математика Русский язык 

Окружающий 
мир 

Победители в 
3 классах 

Чуйкова 
 Мария 3а 

Чекина  
Карина 3а 

Столповская 
Полина 3а 

Тараканова 
Ксения 3б 

Дедова  
Арина 3б 

Печеникин 
Максим 3б 

Победители в 
4 классах 

Янов  
Андрей 4в 

Орлюк 
 Анна 4б 

Комаров  
Евгений 4в 

Ольховая  
Екатерина 4а 

Курзанова 
Татьяна 4а 

Родионов  
Вячеслав 4а 

В этом учебном году наша школа отмечает свой юбилей. Это своеобразный рубеж. Есть повод оглянуться назад, оценить, 
что сделано и что ещё предстоит. По старой доброй традиции после зимних каникул в начальной школе проводятся предмет-
ные олимпиады среди учащихся 3-4-х классов. Победители школьного тура защищали честь школы на районном этапе. В 
2014 г. ученица 2в класса Кожевникова Мария и ученица 3а класса Курзанова Татьяна заняли первые места в конкурсе 
«Защита проектов» на районной олимпиаде. Результаты школьного этапа предметных олимпиад приведены в таблице. 
 

В период проведения декады начальных классов 1–4 классы «кипят» от участия в конкурсах рисунков, письма, чтецов, по-
делок, защиты проектов. Администрация не скупится на награды ребятам, грамоты в различных номинациях. Жаркие сраже-
ния проходят на шахматно-шашечных турнирах, на эрудит-марафонах, песенных конкурсах, смотрах строя и песни, веселых 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Кроме школьных внеклассных мероприятий ведется учет достижений 
ребят в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах более высокого уровня. Ниже приведен далеко не полный список 
самых значительных побед в городских, зональных, всероссийских и международных конкурсов, марафонов в период с 2010 
по 2015 уч.год. Достижения этих ребят являются наилучшим примером для подражания! 
 



Конкурс/олимпиада Учитель Ученик Класс Год Результат 

«Русский медвежонок» 
(международный заочный кон-

курс языкознания) 

Ключинская Алла 
Владимировна 

Затевалина Дарья 
Корякин Александр 

Лустин Никита 
3а 2015 1 место 

Детская библиотека №38. 
Номинация «Библиооткрытие» 

Номинация «Библиогурман» 

Свиридова Елена 
Ивановна 

Лынова Александра 
Родионов Вячеслав 

 
3а 

2013 
Активный  
читатель 

Региональный рейтинг по 
математике 

Замятина Людмила 
Александровна 

Печеникин Максим 1б 2012 1 место 

Международный конкурс детско-
го творчества «Сохраним пчелу 

– сохраним планету» 

Солнцева Ирина 
Владимировна 

Кожевникова Мария 
Кобзева Варвара 

2б 
3б 

2013 
2014 

1 место 
1 место 

 
 
 

В нашей 
школе в мае 
традиционно 
проходит 
школьный  
смотр строя 
и песни 
«Вместе ве-
село шагать». 
Данному ме-
роприятию предшествует большая подготовительная 
работа. Классные руководители вместе с учащимися 
своих классов выбирают название, девиз, готовят 
единую форму и атрибутику для своего отряда. Учи-

теля физкуль-
туры и воспи-
танники школь-
ного военно–
патриотическо-

го клуба «Пат-
риот», закреп-
лённые за 
классами, про-
водят необхо-

димое количество репетиций по слаженности выпол-
нения строевого шага, перестроений, поворотов, ис-
полнения девиза 
и песни. Каждый 
класс старается 
показать только 
самые лучшие 
свои качества: 
дисциплину 
строя, ответст-
венность, взаи-
мовыручку, 

Широкая Масленица – 
один из самых любимых в 
народе веселых праздников. 
Традиционно масленичные 
гуляния длятся целую неде-
лю. Масленица считается 
праздником жизни, проводами 
зимы и встречей весны. При-
нято печь блины, ходить в 
гости, играть, петь и весе-
литься. Надоевшая холодная зима уходит, природа пробуждается 
ото сна. 

На масленицу веселятся и взрослые, и детвора. Традиционно в 
школах организовываются масленичные гуляния. Наша школа бы-
ла не исключением. В 2010 
году наш, тогда еще 6а класс 
при помощи классного руко-
водителя – Татьяны Василь-
евны Бокаревой, завуча – 
Светланы Николаевны Гу-
севой и вожатой Марины 
Юрьевны Нененко, органи-
зовал настоящий праздник 
для всей школы. Ученики уст-
роили необыкновенное представление, каждый играл свою роль. 
Роль Масленицы исполняла Земледельцева Марина, Весной 
была Зайцева Анна, Зи-
мой - Клевцова Алёна, а 
роль веселого Скомороха 
исполнял Литвиненко 
Александр. Ребята про-
вели концерты сначала 
для младших классов, 
затем для старших. Всем 
ученикам без исключения 
понравилось выступление 



взаимопонимание, коллективизм, любовь к Родине, а 
также старается привнести что–то своё, чтобы не  
повториться, а сделать мероприятие интересным и 
ярким. Особенно запоминается тот момент, когда 
главнокомандующий школьным парадом (подполков-
ник запаса Валентин Павлович Лакис) принимает 
рапорт от командира каждого класса–отряда, и этот 
момент заставляет проникнуться чувством глубокой 
благодарности к тем, кто защищал и защищает нашу 
Родину. Мы испытываем чувство гордости, когда видим 
своих одноклассников, которые со старанием и боевым 
настроем маршируют по школьному плацу с песней. 

талантливых шестиклассников. Каждый из действующих лиц бо-
ролся с волнением, стараясь выступить как можно лучше, и, судя 
по восторженным аплодисментам, им это удалось, но на этом 
праздник не закончился. Он продолжался во дворе родной школы. 
Наталья Дмитриевна, наш любимый повар, приготовила вкусные 
блины. Каждый мог полакомиться главным блюдом масленицы и 
согреться горячим чаем, на улице дети играли в разные игры, та-
кие, как перетягивание каната, снежки, лепили снежную бабу, на 
улице играла веселая музыка. И в конце праздника директор шко-
лы Виктор Викторович Миловидов зажег чучело масленицы, тем 
самым школа №51 проводила зиму 2010 года и с волнением 
встречала долгожданную весну. 

Когда мы учились в 5 классе, у нас в школе проходил зимний конкурс под на-
званием «Танцуй, пока молодой». Тогда этот конкурс проводился впервые, а 
сейчас уже стал традиционным. В нём участвуют только 5 и 6 классы. 
Наш выбор пал на вальс. Это очень красивый и элегантный танец. Нашему классу 

помогала завуч школы Светлана Ни-
колаевна Гусева. Репетиции проводи-
лись чуть ли не каждый день, но это 
того стоило. Когда наступил долго-
жданный день конкурса, всё было уже 
готово. Участники были нарядно одеты, 
у всех было новогоднее настроение, 
выступали целыми классами. Все представили очень красивые и разнообраз-
ные танцы, чувствовался Новый год. 5а исполнял озорной танец под ритмичную 
музыку, их поддержал классный руководитель Светлана Алексеевна Гончарова 
в костюме Снегурочки. Наш 5б класс танцевал прекрасный вальс под музыку из 
мультфильма «Анастасия». Девочки в нарядно одетых платьях, а мальчики в 

костюмах и белых рубашках были очень трогательные. 5в представил весёлый новогодний танец. 6 классы показали вос-
точный и русский народный танцы. 

Праздник проходил в очень тёплой и дружеской обстановке. Присутствовали наши учителя, которые подбадривали и 
поддерживали нас. Все были радостными и весёлыми, включая жюри. Мне очень понравился этот конкурс. Независимо от 
того, кто победил, все участники получили удовольствие и доставили радость зрителям. Такие праздники объединяют и 
сплачивают. Они надолго останутся в нашей памяти!                                                                                  Дарья Артюхова 9б 

 

В 2010 году у нас в школе проходила перепись учащихся. Это яркое событие вошло в историю 
нашей школьной жизни! Было опрошено 654 школьника (352 ученицы и 290 учеников). Нам зада-
вали различные интересные вопросы: «Есть ли у тебя дома животные?», «Имеешь ли ты сестрен-
ку или брата, и, если да, то учатся ли они в нашей школе?», «Кем ты планируешь стать в буду-
щем?», «В каких секциях ты занимаешься?» и т. д. Для этого знаменательного события были при-
думаны эмблемы и лозунг: «Мы были, есть и будем!». По итогам опроса вышло, что наиболее пре-
стижной работой, по мнению учащихся, является профессия архитектора, также многие хотят стать 
врачами, дизайнерами и программистами, а некоторые мечтают быть властелинами мира и прези-
дентами. Самым популярным животным среди учеников, стала кошка, на втором месте – попугай, 
потом собаки и другие животные (рыбки, хомяки, черепахи). Иностранным языком свободно вла-
деет 136 человек, а это 20,8% всех детей нашей школы! Наша школа ведет веселую и интересную 
жизнь! Помимо уроков у нас есть различные секции и кружки, которые посещают 406 человек. Еще 
бы! Ведь это так занимательно! Только вместе мы – сила! Ведь школа – это большой дом, дружная 
семья, которая не может жить по одиночке.                                                             Мария Щербинина 7в                                                                                                                    



 

Одним из запоми-
нающихся событий 
2013–2014 учебного 
года стало очередное 
заседание киноклуба. 
Это такая форма ра-
боты со старше-
классниками, которая 
предполагает просмотр культового (популярного или сенсаци-
онного) кинофильма с дальнейшим обсуждением и творческим 
отчетом. 

И вот 26 ноября ученики 10 классов собрались для знакомства 
с фильмом «Убить дракона». Лента была снята в далеком 1988 
г. режиссером Марком Захаровым по пьесе Е.Шварца «Дракон». 
Фильм старый, длинный, философский, Н.В.Шадрина, ведущая 
киноклуба, рисковала… Еще до просмотра ребятам были объ-
явлены вопросы для последующего обсуждения и объяснены 
некоторые необходимые термины, связанные с этим фильмом, 
например, «геноцид» и «конформизм». 

Прошло 2,5 часа… Небольшой перерыв – и обсуждение. Уче-
ники работали в группах: кто–то писал рецензию, кто–то отвечал 
на поставленные вопросы, кто–то выбирал самые запоминаю-
щиеся фразы из фильма, кто–то делал афишу, а кто–то давал 
рекламу в газету, некоторые даже написали свое продолжение 
фильма. 

Смысл фильма для большинства был таков: «Убить Дракона – 
убить рабство, которое заложено в головах людей, освободиться 

В 2012 году в на-
шей любимой школе 
проходил музыкаль-
ный фестиваль. Каж-
дый класс исполнял 
песню из кинофиль-
ма, потому что тема 
фестиваля звучала 
так «Кино и музыка». 
Наш дружный класс тоже принимал участие в этом фес-
тивале. Мы представляли песню из кинофильма «Не-
уловимые мстители», которая называется «Погоня». 
Исполнение песни оказалось нелегким делом, но при 
подготовке мы приложили много сил и старания, прочув-
ствовали настроение и идею песни. Упорные репетиции, 
вокальные способности, и, конечно же, помощь и труд 

нашего дорогого 
классного руководи-
теля Елены Алек-
сандровны Казано-
вой! Как только песня 
заканчивалась, нам 
рассказывали позна-
вательные и интерес-
ные сведения о 

фильмах, режиссёрах, которые их снимали, и актёрах, 
которые были заняты в этих картинах. Мы получили мно-

 

 

В 2011 
году наш 
доблест-
ный (тогда 
ещё 6а) 
класс со-
вершил 
подвиг. В 
тяжёлой борьбе за первенство в Малых Олим-
пийских играх мы покоряли новые и новые высо-
ты. Бег на 30 метров, прыжки в длину, метание 
мяча – практически во всех видах соревнований 
наши ребята взяли золото! Поднимание тулови-
ща: самая непревзойдённая – Аня Жидконож-
кина – 30 раз! Но что это? И в беге на 30 метров 
она не имеет себе равных. Эту дистанцию наша 
Аня преодолела всего лишь за 5,4 секунды!!!  А в 
прыжках в длину и в метании мяча отличилась 
наша Ксюша Бобешко. Она изящно метнула мяч 
на 32 метра и воспарила в полёте аж на 188 сан-
тиметров! Среди своих одноклассников лучшим 
бегуном оказался Бавыкин Евгений, а лучшим 
прыгуном стал Левицкий Павел. Своими побе-

дами наш 
класс доказал, 
что он имеет 
право носить 
звание не 
только художе-
ственного, но и 
самого спор-
тивного класса 

школы.    Аршинова Татьяна, Мамонтова Яна 9а 

 

 

С самого утра в школе весё-
лый переполох! Сегодня прово-
дится спортивное состязание 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья» среди 3–5 классов, где и 
определится победитель! От на-
шего 5а класса принимают уча-
стие две семьи – Гусевы и Кара-
вановы.  

Алина Гусева спокойна и сосредоточена на игре, внимательно слу-
шает объяснение и делится своими впечатлениями с папой – Владими-
ром Владимировичем. Она – «папина дочка», хотя и не показывает это-
го… Елена Владимировна, мама, внимательно наблюдает за происхо-
дящим на «поле боя». Караванова Настя, наоборот, веселая и уверен-

ная в себе, недаром же она мастер 
спорта по прыжкам на батуте! Она 
счастлива от того, что с ней рядом 
мама, хрупкая блондинка, больше 
похожая на сестру, и папа - Юрий 
Александрович, которым Настя 
безмерно гордится. Наш класс 
вооружился до зубов! Плакаты с 
надписями, свистки, ладошки и 28 
звонких голосов готовы к бою! 

«Вперёд! Вперёд!» – скандируют одни. «Молодцы!» – подхватывают дру-
гие. И вот уже дружный хор 5а слился с другими классами. Никто не ос-
тался равнодушным к спортивному празднику. Игра с мячом, прыжки че-
рез обруч, бег с препятствиями, перетаскивание на покрывалах – всё 
пришлось преодолеть классным (во всех смыслах этого слова) коман-
дам! А кто же победил в конкурсе? Конечно, дружба и спортивный дух! 
Но у нас в классе двойная победа: семья Гусевых заняла почётное 2 ме-
сто, Каравановы – лидеры и главные виновники спортивного торжества. 
Поздравляем призёров и победителей!                      Ляшенко Татьяна 8а  



от страха. Нельзя быть как все. В филь-
ме показано, что дракон внутри людей: 
они все одинаково трусливы и рабски 
покорны. Надо себя перебороть». Ну а 
финал многие поняли так: «Даже после 
убийства Дракона в сознании людей ни-
чего не поменялось. Всё начинается 
сначала, появится новый Дракон, кото-
рый будет управлять людьми. Несмотря 
на все старания Ланцелота, ничего не 
изменилось». 

Порадовало, что 85% ребят порекомендовали бы своим 
друзьям посмотреть этот фильм. Для продвижения его на со-
временном рынке киноиндустрии выпустили вот такие афиши. 

го новых и полезных 
знаний о лучших кино-
фильмах нашей страны 
благодаря этому заме-
чательному фестивалю. 
Когда закончился фес-
тиваль, участникам 
(классам) вручали гра-
моты, и мы тоже её по-
лучили. Мы так этому обрадовались! Нас переполнял 
восторг. Мы гордимся тем, что школа организует нас для 
участие в таких торжественных и важных мероприятиях. 
Спасибо школе за интересные и познавательные меро-
приятия, праздники, конкурсы! Я люблю нашу дорогую 51 
школу! 

Завтра весенние каникулы, ура! А сегодня 22 марта 2014 года вся школа участвует в 
бизнес–проекте. Вырученные деньги, по традиции, пойдут на благотворительность, в 
центр «Искра надежды», воспитанники которого приехали к нам на праздник со своей 
концертной программой. Но обо всём по порядку… 

Каждый класс заранее составил бизнес-план и получил патент на легализацию реали-
зуемой продукции. И наша школа на несколько часов превратилась в торгово-
развлекательный комплекс, круче чем «МП» или даже «ГЧ»!  

Двери кабинетов пестрели вывесками, заманивая покупателей. Все уловки и хитрости 
маркетинга были пущены в ход: весёлая музыка, 
яркие краски, распространители и зазывалы – 
всё сработало в этот день! Бутики с модной би-
жутерией и бакалейные отделы, кафе и бары с 
богатым ассортиментом сладостей и молочных 
коктейлей, тиры для стрельбы и метания дроти-
ков, павильон со сладкой ватой, мыловарни и 
швейные мастерские с продукцией ручной рабо-
ты, цветочная оранжерея и уличные музыканты, 
примостившиеся со своей аппаратурой  прямо в коридорах школы.… Все делали 
одно большое доброе дело! 

В этот день было собрано более 40 тысяч рублей. Отличившимся в номинациях: 
«Пионеры в бизнесе» – Дарье Вовк, «Самый востребованный бизнес» – 5б (класс-
ный руководитель Марина Юрьевна Нененко), «Самый оригинальный бизнес» – 8б 
с «Цветочной церемонией» (классный руководитель Ольга Борисовна Меркулова), 
«Династия» - ученикам и родителям 7а «Заборовский и Сын», «Братья Мазаловы» 
(классный руководитель Любовь Владимировна Макарова) – объявили благодар-
ность и наградили грамотами. Победителями бизнес-проекта стали учащиеся 5а 
класса (классный руководитель Наталья Владимировна Шадрина), которые зара-
ботали и внесли в школьную копилку более 3-х тысяч рублей. Вечер закончился 

большим концертом, где выступили учащиеся нашей школы и ребята из центра «Искра надежды». Трогательная атмосфера, 
бурные эмоции, смех и хорошее настроение красноречиво свидетельствовали о том, что праздник удался.     Гусева Алина 8а 

В последний предпраздничный день декабря в 
нашей школе состоялось грандиозное танцевальное 
событие! Уже в 11 раз в истории школы прошел 
танцевальный марафон «Стартинейджер». В нём 
приняли участие команды 7–10 классов и команда 
учителей. Каждый класс представил команду, кото-

рая на протяже-
нии полутора ча-
сов танцевала в 
различных сти-
лях. И, конечно же, наши учителя не отставали ни на секунду! Команда 12у класса была 
вне конкуренции! Даже представить было сложно, что наши учителя так здорово и 
азартно танцуют. Они завели весь зал! Море положительных эмоций и драйва, заряд 
хорошего настроения на все новогодние праздники были обеспечены! 

В переводе с английского «стар» означает «звезда», а «тинэйджер» – «подросток». 



Если соединить эти два слова, то «СтарТинейджер» – это звезды среди подростков. 
Оказывается, в нашей школе очень много звезд! На 
этом празднике каждый смог не только реализовать 
свои потребности в общении, музыке, танце, раз-
влечении, но и получил отличный шанс стать 
«звездой», даже если он, казалось бы, лишен ка-
ких–либо талантов. Но в первую очередь это все же 
ИГРА! Суть этой игры заключается в соревновании 
между командами, приходящими на дискотеку с 
целью создать праздник и показать, что они класс-
ные. Меняется музыка, меняются задания, меняет-
ся настроение, но неизменным остается одно – твоя 
команда. Мы вместе решали, вместе придумывали, 
вместе репетировали. Например, мы начали репе-
тировать за два месяца до конкурса. Все вместе 
переживали, волновались, работали, и мы это сде-
лали!!! Для этого праздника были созданы все ус-
ловия. Украшенный актовый зал, хороший звук, 

представительное жюри, доброжелательные болельщики, помощь любимых  
классных руководителей, и, конечно, таких крутых Деда Мороза и Снегурочки, больше нигде не найдешь! По ходу турнира 
были проведены разнообразные спортивные, творческие и интеллектуальные конкурсы: визитка «Мы строили строили, и 
наконец, построили», перетанцовка лидеров «Рядом и чуть впереди», школьный гороскоп для болельщиков, инсценировка 
песни о школе, рэп о школе, «Всё выше и выше», «Угадай мелодию», «Школьный поезд». В таком калейдоскопе танцующих 
талантов трудно было определить победителя, да об этом никто и не думал, всем было просто весело в дружной компании 
стартинейджеров. И все же, об итогах. 1 место поделили между собой команды 7в,10а и 12у, мы заняли 3 место, но ничуть от 
этого не расстроились. По итогам конкурса всем командам были вручены грамоты. От праздника мы получили море 
положительных эмоций, а также удовольствие от общения с друзьями по школе.                                                                 
Команда 8в класса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наша школа имеет множество достижений, наград. Ученики активно участвуют 
в различных конкурсах и соревнованиях, пополняя школьную коллекцию кубков 
и грамот. Немалую часть из них составляют награды, заработанные воспитан-
никами военно-патриотического клуба «Патриот». 

 Клуб был образован 7 декабря 2007 года. Идея его создания возникла не на 
пустом месте. Школьная команда по волейболу и военно-спортивной игре «Ор-
лёнок» имела большие успехи: 6 раз становилась чемпионом района, 6 раз чем-
пионом и призёром городских соревнований. В 2002 году участвовала во все-
российском финале игры, заняла несколько призовых мест и стала лауреатом 
нескольких конкурсов. Поэтому руководство администрации Коминтерновского 
района предложило создать на базе 51 школы военно-патриотический клуб. 

Первыми воспитанниками клуба были дети, которые занимались в волейбольной секции: Ивлев Александр, Гончарова 
Надежда, Зацепин Илья, Стерлина Мария, Щербакова Елена и др. Командиром юнармейцев был избран Баулин Максим. 

Эти ребята стали победителями двух городских финалов военно-спортивной 
игры «Орлёнок», победителями и призёрами по стрельбе и надеванию ОЗК. Им 
на смену пришло новое поколение 5б класса, которое победно продолжило тра-
дицию первого выпуска: Яцкин Ро-
ман, Жидков Александр, Сухочев 
Артём, Рубцов Артём, Михайловы 
Антон и Александр и Кочуков Ни-
колай, а через год – девочки: Смир-
ных Виктория, Козьякова Ольга, 
Гусева Ксения. Наивысшее дости-
жение клуба – участие в фестивале 

Городов Воинской Славы в городе Наро–Фоминске и завоевание звания чемпиона 
области. 

Уже в этом году пришло новое поколение – учащиеся 6б класса. Воспитанники на тренировках и соревнованиях под руко-
водством опытного педагога подполковника запаса Лакиса Валентина Павловича занимаются стрельбой из пневматиче-
ской винтовки, раборкой–сборкой АК–47, игрой в дартс, настольным теннисом и многим другим. В течение учебного года ре-
бята, кстати небезуспешно, участвуют в соревнованиях не только воинской тематики, но и в соревнованиях по регби, борьбе 
на поясах. А летом они отправляются в оборонно-спортивный лагерь «Отечество», где получают новые и оттачивают полу-
ченные в «Патриоте» навыки. Для ребят «Патриот» – это второй дом с хорошими друзьями и мудрым наставником. 



В нашей школе с 2007 года 
существует ансамбль бара-
банщиков, его первым руко-
водителем был Владимир 
Иванович Шумский, сейчас 
с юными барабанщицами 
занимается Анатолий Вла-
димирович Титов. Ан-
самбль «Кассиопея» – такое 
название носит этот музы-
кальный клуб, в состав кото-
рого входят не только бара-
банщицы, но и юные гитари-
сты. Ни одно торжественное 
или праздничное событие не 
обходится без их выступле-
ния.  

Шахматы – настольная логи-
ческая игра со специальными 
фигурами на 64-клеточной доске 
для двух соперников. Название 
берёт начало из персидского 
языка: шах-мат, что значит бук-
вально: «шах-умер» 

В нашей школе вот уже 10 лет 
существует клуб «Белая ладья» 
(первый руководитель - Кущин-
ский Константин Игоревич). 
Сейчас руководителем клуба 
стала Константинова Светлана 
Викторовна. Они помогают ма-
лышам освоить азы шахматной 
премудрости, а более взрослых 
детей готовят к турнирам.  

Школьный педагог–психолог Лукьянчикова Наталья 
Вячеславовна за прошедшие 5 лет прошла обучение по 
программам и имеет сертификаты: авторский семинар 
В.В.Воскобовича «Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей «Сказочные лабиринты иг-
ры» (2010 год), завершила базовый курс основ детской и 
подростковой психотерапии (Институт интегративной 
детской психотерапии и практической психологии Гене-
зис, Москва 2015 год). Наталья Вячеславовна заняла 3 
место в муниципальном профессиональном конкурсе 
«Педагог-психолог-2012», 3 место в областном конкурсе 
«Уроки дружбы» (2012), награждена грамотами и благо-
дарственными письмами администрации Коминтернов-
ского района, комитета образования города Воронежа. 
Она также автор 20 печатных работ. Педагогическое кре-
до Натальи Вячеславовны: «Научить детей любить себя 
и окружающий мир!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Я люблю ходить в школу, 
потому что я хочу стать 
учителем. И люблю   

школьное молоко. 

Мне нравится ходить 
в школу, потому там 
кормят, учат писать, 
учат читать. 
 
Самые мои любимые 
уроки - физкультура и 
рисование, потому что у 
меня развивается тело и 
фантазия.        Абрамов А. 

 

Я считаю, что школа не только 
место для учения, но и для  
разговоров.        Щербиновский 
Д. 
 Я люблю ходить в 

школу, потому что я 
малявка. 
 
Мне нравится ходить в школу, 
потому что в школе есть цирк, 
в школе мы проходим урок ри-
сования, и урок музыки, и рус-
ский язык и ходим в столовую. 

 
Я люблю ходить в школу,  
потому что не почему, потому 
что люблю. 

 

Наша школа самая лучшая. В ней очень много интересных кабинетов, например, 
кабинет биологии, там кости, почки, бактерии и т.д.                             Смольянинова А. 
 

Школа – это второй дом, потому что в школе одно-
классники и учителя  становятся родными людьми, к 
которым мы даже прислушиваемся.      Янов Андрей 

 

Я люблю ходить 
в школу, потому 
что мне 7лет. 

Мне весело в шко-
ле, когда…всегда! 
Денисов Н. 5 в 

 

Учителям хочется сказать большое спасибо за 
их терпение, ведь как они выдерживают все 
наши пакости?                              Тараканова А. 
 

У каждого учителя есть ученики. Учитель занимается с ними, хвалит и 
ругает, радуется и огорчается вместе с ребятами. Получается, что 
учитель – как вторая мама. А директора школы можно сравнить с де-
душкой. Он умный, добрый, опытный. Он делает всё для нашей 
большой семьи, и все его уважают.                    Курзанова Татьяна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
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Наша школа похожа на площадку для бега: на первом этаже бегают первоклашки и второклашки. На 
втором – третьеклашки и четвероклашки. На третьем этаже бегают восьмиклассники и наш седьмой 
класс! А на четвертый этаж бегают либо к врачу, либо на физкультуру.                    Бондаренко Марина  
 

В школах после уроков в классах остается небольшое количество че-
ловек, которые помогают учителю прибраться. В школах учатся с пер-
вого по одиннадцатые класс.                                               Саенко Дима 

Наша школа отличается от других тем, что в ней всегда справедливые учителя. Еще в ней всегда будешь есть, потому 
что в ней лучшая команда поваров. У директора в этой школе высокая физическая форма, это было видно на соревнова-
ниях по футболу. У нас отличный компьютерный класс, мы очень современны. В нашей школе есть изумительный двор. 
Только в нашей школе есть аж четыре учителя английского языка. У нас умные ученики и мудрые учителя. Красивая, пе-
страя сова, стоящая перед входом в школу, мотивирует на хороший учебный день.  
Я хочу сказать «спасибо!» своей школе за прекрасный коллектив учителей, за вечно орущих детей на 2-ом этаже, за 
вкусные оладушки в столовой, за то, что можно не боясь (в некоторых случаях) вступать с учителями в дискуссии и про-
сто за хорошую атмосферу. P.S. Ах да,  и за то, что я ложусь спать в 03:30                                    Жуйко Андрей 8 В                                                                                     
 Школа - …. 

место, где я получаю знания. 
где можно покупать что-нибудь. 
где на перемене можно кружиться. 
это там, где можно есть. 
это там, где можно рисовать. 
это где можно качать силу. 
это где нельзя есть мороженое. 
это где нельзя кататься на велосипеде. 
это где нельзя читать книгу. 
это там, где нельзя кататься на санях. 
 


