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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Призеры конкурса 
 юных инспекторов  
дорожного движения 

Встреча поколений 

Танцевальный бум, 

приуроченный  

к Чемпионату мира 

 по футболу 2018 года 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 

Математический календарь—
2018 
 

2 

 
 

Встреча поколений 
3 

 

Уроки дорожной азбуки.  
 

Безопасный перекресток. 
 
 

4 

 

«Будь самим собой» (интервью                  
с учителем начальных классов 
Берент Л.Л.) 

5 

 

«Я подумаю об этом завтра» 
(интервью с учителем началь-
ных классов Беловой О.Л.) 

6-7 

 

Сударыня «Масленица». 
Танцевальный бум. 
 

8 

 

День открытых дверей: семья 
и школа: мост доверия 

9 

 

«Плохие шутки»  
 (травматизм в школе) 

10 

 

Твоя самооценка 11 

В этом выпуске: 
 

   Учитель математики Романова Е.Г. 
пригласила своих учеников в путешест-
вие в историю математики.   
        Буина Даша, ученица 7-а класса, и     
команда «Умники» (учащиеся 9-а класса: 
Антипов Антон, Бакаев Егор, Баранов                  
Никита и Кораблев Владимир) охотно                   
согласились принять участие в региональ-
ном конкурсе календарей на 2018 год,                 
посвященных знаменательным датам и              
событиям в области математики.  
       Конкурс календарей на 2018 год прово-
дился с 7 ноября по 24 декабря 2017 года. В 
конкурсе принимали участие обучающиеся 
1-11 классов образовательных организаций 
из 19 муниципальных образований Влади-
мирской области: 71участник и 53 творче-
ские группы. Подведены итоги конкурса и 
среди лучших есть и наши учащиеся.  

     По итогам конкурса: 

− среди индивидуальных участников Буина 
Даша – призер конкурса и победитель в 
номинации «Самый яркий календарь»; 

− среди творческих групп команда 
«Умники» - призер конкурса. 

     Поздравляем и благодарим ребят и 
их руководителя за активное участие в 
сетевых региональных конкурсах. 

        20 февраля 2018 года на базе 
МБОУ СОШ №15 прошла городская ма-
тематическая игра «Великолепная пя-
терка» для обучающихся 6 классов об-
щеобразовательных организаций.  
       Поздравляем команду 6-а класса               
нашей школы в составе Носковой Д., Бара-
нова В., Соловьева А., Васина Д., Авра-
менко А. (учитель Куйдина О.Н.) с победой  

Мирошкина Вика,  
ученица 11-а класса 

Лихачева Александра, 
ученица 6-а класса 

 
 
 
на 2 этапе игры - «Загадочная лич-
ность», с общекомандным призовым 
местом, а шестиклассника Баранова 
Вячеслава  с победой в личном                  
первенстве.  
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ЧЕСТЬ. ВЕРА. ОТЕЧЕСТВО. 

    29 января 2018 года в школе состоя-
лась встреча членов школьного клуба 
военно-патриотической песни с хором 
ветеранов общественной организации 
«Дети войны». 
    Ребята под руководством учителя музы-
ки Шарудо Ирины Викторовны представили 
гостям свой проект «Чтобы помнили». Этот 
проект был посвящен памяти жертв фаши-
стских концлагерей, а также 50-летию 
школьного музея «Бухенвальдский набат». 
    
    Сколько жить доведется на свете 

Бывшим узникам концлагерей?! 
Не забыть им ни фабрики смерти, 
Ни фашистов, что злее зверей. 

Треблинка, Бухенвальд и Освенцим, 
Маутхаузен в том же ряду, 
Кто попал в лапы дьявола, к немцам 
Побывал, прямо скажем, в аду. 

Вся земля содрогалась от горя, 
Не щадило зверье и детей. 
Пасть чудовищная – Крематорий, 
Что ни день – пожирала людей. 

В этом мире безумном, ничтожном 
На кострах распинают и жгут 
И сдирают безжалостно кожу 
На перчатки – «Отлично, зер гуд!» 
И душа леденела от страха 
Этот ужас вовек не избыть! 

Сколько брошено жизней на плаху  
Разве можно такое забыть?! 
Все же узники сильные духом 
И в застенках остались людьми 
Пусть погибшим земля будет пухом, 
Тем кто выжил – поклон до земля. 
 

Мы дети 21 века! Мы понимаем все, 
Мы память бережно храним. 
И мы гордимся подвигами дедов, 
Их мужество, победу свято чтим. 
Мы понимаем, на большой планете 
Нам этот мир завещано беречь,  
Чтоб на огромной солнечной планете, 
Как можно больше было  
                                           добрых встреч.        

Белова Наталья,  
ученица 11-а класса 

       Встреча ребят и ветеранов была 
очень теплой и трогательной. Гости 
настолько прониклись настроением 
прочитанных детьми стихотворений, 
что во время исполнения песни 
«Бухенвальдский набат» встали и пели 
вместе со школьниками, и это не слу-
чайно: среди ветеранов был житель 
блокадного Ленинграда и женщины, 
рожденные в концлагере в апреле 
1945 года…. 
     В конце встречи гости с большим                  
удовольствием исполнили несколько 
своих песен, открыв выступление гим-
ном «Дети войны». 
     Надеемся, что такие встречи станут                    
доброй традицией. 



4  

 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 

В целях профилактики дорожно-
транспортного травматизма 15 фев-
раля 2018 года в МБОУ СОШ № 14 была 
организована встреча учащихся с пред-
ставителями лаборатории безопасно-
сти города Владимира.            

Были проведены практические занятия 
для учащихся  4-х,  7-х и  8-х классов.  

Ребята получили теоретические знания 
по правилам дорожного движения. Чтобы 
быть уверенными в своих знаниях безопас-
ного поведения на дорогах,  выполнили        
задания в рабочих тетрадях, предоставлен-
ных сотрудниками лаборатории. Ребята               
с успехом справились с правильной                   
экипировкой для безопасного катания на 
велосипеде.  

Мы надеемся, что данные занятия                   
помогут учащимся не нарушать правила 
дорожного движения 
и помнить о своей 
личной безопасности! 
 

Белова Наталья,  
ученица 11-а класса 

      4 марта на базе СОШ №15        
прошел городской конкурс песни, 
посвященной безопасности до-
рожного движения «Безопасный 
перекресток».   
 

        Тема конкурса - «Отряды ЮИДД 
за безопасность на дорогах». Наша 
команда отлично справилась с зада-
нием и оказалась на почетном треть-
ем месте.  А вот расставить приори-
теты оказалось совсем непросто, 
мнение жюри разделилось.  
      Впервые помимо общих призов, 
за активное участие в конкурсе и ис-
полнительское мастерство были от-
мечены и отдельные участники. В на-
шей команде выделили Лихачеву 
Александру , 
ученицу  
6-а класса.  

Службу мы несем гордо! 
В пропаганду верим в школе. 
ЮИДД—ГИБДД вместе 
Следуют к одной цели. 
Безопасности ради 
На дороге ты запомни: 
Соблюдай весь свод правил,  
Свой гражданский долг исполни! 

Носкова Даша,  
ученица 6-а класса 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Хороший учитель - настоящий подарок для детей, 
а если это учитель младших классов, то у детей                     
будет доброе и счастливое детство.  Именно такое 
детство у учеников Берент Людмилы Леонидовны.          
И сегодня у нее 
ЮБИЛЕЙ! ДОСЬЕ 

 

Место рождения: Тюменская область.  
                        
Образование: высшее. В 1980 г. поступила 

в Ишимский пединститут, на                  
4 курсе перевелась во ВГПИ. 

Семейное положение: замужем 
Дети: сын Сергей, сын Игорь 
Внуки: Максим 

Карьера: 1985—1990гг.—школа № 4 
                  с 1990 года—школа № 14 

 

Предпочтения: 
Цвет: синий 
Отдых: поездки в другие города, села 
Одежда: классические модели 
Хобби: фотографирование 
 

Если город, то… Ковров 
Если фильм, то… комедия 
Если праздник, то… Новый год 
Если время года, то… зима 
Если телепередача, то… про путешествия 
Если книга, то… интересная 

- Если бы Вы не стали учителем, то какую 
профессию  выбрали бы? - Бухгалтер. 
- Почему Вы решили стать учителем                  
начальных классов? - По примеру своих 
старших подруг. 
- Что важно получить детям от начальной 
школы? -Владеть основами умения учиться. 
- Стало труднее работать с введением 
ФГОС? - Да, труднее. 
- Какие ваши личные качества вы считае-
те самыми полезными в учительской              
работе? - Любовь к детям, трудолюбие,                 
справедливость. 
- Что Вы испытываете, когда приходится 
ставить «2»? - Огорчение. Делаю выводы, 
что нужно еще раз объяснить материал. 
- У Вас есть личный рецепт успеха?               
Расскажите о нем. - Любовь к детям. 

Начальные классы – это не просто, 
В день задают очень много вопросов. 
И всем непременно нужен ответ, 
А может, и важный взрослый совет. 
Но сегодня вместо вопросов 
Поздравленья в ваш адрес звучат. 
С юбилеем Вас все поздравляют, 
И цветы вам коллеги вручат!  

Людмила Леонидовна, поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем мы Вам счастья, чудес-
ного настроения, благополучия в семье, 
успеха и энтузиазма на работе, большого 
уважения и понимания. Пусть каждый день 
работы проходит в атмосфере 
интересных идей и задумок,    
детских мечтаний и звонкого 
смеха, искренних улыбок и                  
доброго сияния удачи. Пусть всё 
всегда Вам удаётся, пусть душа 
поёт, а сердце от радости               
смеётся!  

Жизнь в картинках 

3 

1 

2 

4 5 

1. 2 года.             2. 19 лет. 
3. За любимым рабочим местом. 
4. Самые родные люди.              5. С коллегами. 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

С таким кредо идет по жизни наша                     
юбилярша Белова Ольга Леонидовна.  В ней 
есть все, что присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, ум, чуткость,               
красота и     неиссякаемая энергия. В школе она 
работает  41 год, ее воспитанники—ученики на-
чальных классов. Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда потребовалось, чтобы 
за годы своей деятельности дать прочные,      
глубокие знания сотням учеников. Она учитель, 
который находится в вечном поиске, вечном 
труде. И мы, коллеги, рады, что в нашем                 
коллективе есть такой педагог. 

- Ольга Леонидовна, расскажите почему Вы                    
выбрали профессию учителя? - У меня была замеча-
тельная первая учительница Елена Николаевна Бака-
нова. Я всегда хотела быть похожей на нее. Когда я 
закончила начальную школу, то потом стала ходить к 
малышам-первоклашкам, стала вожатой. И уже тогда 
решила, что буду учителем. Я так боялась не поступить 
в пединститут, что ушла из школы после 8 класса, что-
бы поступить в педучилище. А институт уже заканчива-
ла заочно. За 41 год ни разу не пожалела, что выбрала 
именно эту профессию. 
 

- Чем, по-вашему, ученик 21 века отличается от уче-
ника века 20? - Они более раскованы, свободны, у них 
слово «хочу» важнее, чем «надо». 

ДОСЬЕ 

 

Место рождения: г. Ковров 
                        
Образование: высшее.  
Дети: сын Александр, сын Роман 
Внуки: Наталья, Юлия, Андрей 

Карьера: 41 год в школе 

 

Предпочтения: 
Цвет: красный 
Отдых: встречи с друзьями 
Одежда: главное, чтоб  
                 костюмчик сидел 
Хобби: чтение 

5 

1.  В детском садике. 
2.  18 лет. 
3.  Семья. 
4. Со своими учениками.             
5. С дорогими коллегами. 
 

Жизнь в картинках 

1 2 

4 

3 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

−Вы работаете в двух классах, являетесь 
руководителем школьной команды КВН. 
Что для Вас является источником сил, 
энергии и вдохновения? - Дети, их сверкаю-
щие глаза, их энергия. Я, наверное, как вам-
пир, если дети хотят и горят желанием, то и я 
от них загораюсь. 
 

- Интересный случай из школьной жизни? - 
Однажды на урок дети привели собаку. Была 
зима, холодно. Дети пожалели собаку и приве-
ли ее в класс, посадили под парту, а сами                
сидят тихо-тихо. Я сразу почувствовала что-то 
неладное. Тогда ребята признались, что у нас 
в классе сидит собака и просили оставить ее. 
Так и проучилась она у нас весь день. 
 
 
 
«Лишь только мы переступили порог школы.  
Вы встретили нас с улыбкой на лице. 
Вы были первыми, кто стал учить нас в школе. 
Вы первый стали давать знания нам всем». 
И пусть с тех пор учителей у нас было не мало. 
Но не забыт Ваш труд и Ваша доброта. 
Мы поздравляем Вас и искренне желаем,  
Чтобы Вы и дальше давали детям  
                                                       знания и теплоту. 
 

«Уважаемая Ольга Леонидовна, поздравляем 
Вас с юбилеем! Вы—наш самый любимый учи-
тель. Мы росли у Вас на глазах, Вы открыли 
нам дорогу в будущее. Спасибо Вам за вашу   
заботу, теплоту и любовь». 

Ваш любимый и неповторимый 11-а класс 
 

«Дорогая Ольга Леонидовна, поздравляем Вас с 
Днем Рождения!!! Вы - наша первая учительни-
ца, и мы безумно благодарны вам за то, что 
научили нас писать, читать, считать, то 
есть самому необходимому. Мы очень вас лю-
бим и поэтому желаем: самое главное - здоро-
вья, благополучия в семье, а также учеников, 
которые будут вас радовать своими успехами. 
Оставайтесь такой же активной, заводной и 
жизнерадостной».                       
                            C благодарностью,  8-а класс 
 

«Ольга Леонидовна,  поздравляем Вас с юбиле-
ем. Желаем Вам счастья, здоровья, послушных 
учеников, благополучия в семье, хорошего на-
строения. Оставайтесь такой же жизнерадо-
стной, красивой, умной, доброй, заботливой. 
Вы—самая лучшая учительница. Мы будем 
стараться учиться на “5”, чтобы Вас не огор-
чать. Мы Вас любим!» 
                                         С уважением, 4-а класс 

- Что Вы цените в детях?  
- Любознательность. 
 

- Что значит для вас семья? - Стабиль-
ность, опора, хотя чаще я для них опора, 
но это мне и силы придает. 
 

- Расскажите о Ваших творческих пла-
нах? - Хочется, чтобы команда КВН съез-
дила в Сочи на фестиваль, а для этого 
нам нужна победа в г. Владимире (12 фев-
раля мы будем там выступать). Хочется 
школьный музей привести в порядок. 
 

- Поделитесь рецептом Вашего педаго-
гического успеха? Любовь к детям и оп-
тимизм, а еще любовь к своей профессии. 

Ольга Леонидовна, примите поздравления 
от Ваших вчерашних и нынешних выпускников: 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

       Масленица  — шумный, радостный 
и самый «вкусный» народный праздник, 
пришедший в современный календарь 
из глубины веков. Масленицу отмечают 
по христианскому календарю, но с обя-
зательным соблюдением многих народ-
ных традиций, главная из которых — 
печь блины, ходить в гости и                        
веселиться.   
       Каковы традиции, обычаи и обряды каж-

дого дня Масленицы? Как появился празд-

ник Масленицы на Руси? Масленица – это 

проводы зимы или встреча весны? Ответы 

на эти вопросы учащиеся начальных клас-

сов МБОУ СОШ № 14 нашли на празднике 

«Богатырские забавы» в ДК «Современник». 

Народные игры, потешки, мастер-класс по 

изготовлению куклы - домашнего оберега 

оставили у ребят самые яркие впечатления. 
Кошкина Н.А.,  

педагог-организатор 

     Танцевальный бум—любимый конкурс 
всех учащихся. В этом году он был при-
урочен к Чемпионату мира по футболу  
2018 года.  
     И праздник удался. Грация, ритм и красо-
та — все это продемонстрировали участники 
танцевального конкурса. Жюри просто расте-

рялось, как 
награждать? 
 
 Поэтому  
Каждый 
 класс  
получил  
грамоту  
за победу  
в разных  
номинациях.   

Котолосова Алиса, 
ученица 10-а класса 
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ШКОЛА И МЫ 

Воробьева Л.А.,  
зам. директора по ВР 

18 марта  МБОУ СОШ № 14 распах-
нула свои двери для родителей: в 
школе прошел День открытых дверей 
«Семья и школа: мост доверия», к              
которому активно готовились все: и 
ребята, и педагоги. 

В фойе первого этажа была организо-
вана выставка декоративно-прикладного 
творчества. Были представлены работы 
обучающихся школы, их  родителей.  

Все желающие родители и гости посе-
тили школьный музей «Бухенвальдский 
набат», экскурсию проводили участники 
кружка «Активисты школьного музея».  

Ярким событием этого дня  стал фес-
тиваль песни «Я люблю тебя, Россия». В 
исполнении учащихся школы звучали пес-
ни о России, о дружбе, о весне, о мире, 
обо всем, что определяется одним словом 
– Родина. Ребята показали свои прекрас-
ные вокальные способности. 

Учащимся 9-х классов была предос-
тавлена возможность пройти профориен-
тационное тестирование, провести кото-
рое школе помогли специалисты Центра 
занятости населения г. Коврова. Вместе с 
девятиклассниками пришли и их родите-
ли. И дети, и родители отметили, что ин-
формация, полученная по результатам 
профтестирования, помогла выявить ин-
тересы, склонности, способности девяти-
классников в разных видах деятельности, 
определиться с выбором дальнейшего 
места обучения.  

Организованный в спортивном зале 
школы турнир по теннису вызвал интерес 
не только учащихся школы, в нем приняли 
участие и ребята из других школ города. 

Благодарим всех организаторов, де-
тей, их родителей, гостей за участие в 
Дне открытых дверей. Выражаем огром-
ную благодарность сотрудникам Центра 
занятости населения города Коврова, ока-
завшим большую помощь в проведении 
профтестирования.  
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 

     Редко встретишь среди 
ребят таких, кто специаль-
но хочет нанести травму 
своему товарищу. Чаще       
всего можно услышать «Да 
разве я думал, что так       
получится, я случайно...» 
 

     Случайно ли? 
□ Саша шутя подставил това-

рищу ножку, тот упал—в ре-
зультате перелом руки. 

□ Утро. Ребята идут в школу. Вместо 
того, чтобы окликнуть своего одно-
классника, Володя ударил его по 
спине портфелем. От неожиданного 
удара, потеряв равновесие, тот           
падает… 

□ Два приятеля стоят у окна второго 
этажа. Делать нечего, скучно… Одни 
говорит: «Слабо тебе прыгнуть с 
этой высоты, испугаешься?» Задето 
самолюбие, надо доказать, что ты не 
трус: «Я не прыгну?» Прыгает … и 
попадает надолго в травматологиче-
скую больницу. 

□ О д н о к л а с с н и к       
пошутил—всего 
лишь подножка. А 
у девочки перелом 
голени. Ей придет-
ся долго пробыть в 
гипсе, ходить на 
костылях. 

□  Нападать из-за 
спины всегда ка-
залось нечест-
ным. Необдуман-
ный прыжок обо-
шелся его това-
рищу очень доро-
го. Повреждение 
позвоночника…  

       Предстоит длительное  и сложное 
лечение. Он может остаться инвалидом 
на всю жизнь. 
 

□ Казалось бы, что несильный 
удар по голове книгой. Одно-
классник просто хотел привлечь 
внимание девочки. А у нее оказа-
лось сотрясение мозга, ей при-
дется пролежать в постели самое 
малое три недели. 
□    В е с е л а я 
зимняя игра—
снежки. Но этот 

«снайпер» бросил не 
снежок, а кусок льда. 
Удар пришелся де-
вочке прямо в глаз, и 
неизвестно, удастся 
ли врачам спасти его. 

□  И толкнул как 
будто не сильно,        
но вблизи была 
стеклянная дверь...  
     Шалость закон-
чилась порезами:              
повреждены сухо-
жилия, рука уже 

больше никогда не будет работать         
нормально. 
 
И нет здесь никакой случайности… 
 
     Есть необдуманные поступки, опас-
ные шутки, а нередко равнодушное от-
ношение к своему товарищу, которого 
ты не предостерег, когда ему грозила 
опасность. 
      Никто не может предвидеть, чем за-
кончится неуместная шутка или розы-
грыш—легким ушибом, царапиной или 
тяжелым переломом, сотрясением моз-
га, которые требуют длительного, упор-
ного лечения в больнице.  
     Поэтому прежде чем «пошу-
тить», подумайте! Ведь все это    
может закончиться и более траги-
чески, оставить след 
на всю жизнь. 

Баринова  И.Б.,                  
мед. работник 
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 

    В ходе своего существования в 
социуме человек постоянно сравни-
вает себя с другими людьми. Осоз-
нание (оценивание) человеком само-
го себя, своих способностей и есть 
самооценка. Именно она, во многом 
определяет взаимоотношения с ок-
ружающими людьми, критичность, 
требовательность к себе, отноше-
ние к успехам и неудачам.  
 
     Каждому человеку следует заглянуть 
в себя, хотя бы потому, что именно там 
внутри находятся решения большинства 
текущих проблем. 
 
Познай себя! Пройди тест на                         

самооценку.  

Если вы согласны с утверждением, по-

ставьте рядом с его номером знак 

«+» (да), если нет — знак «-» (нет)». 

 

Текст опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в 

своих делах. 
2. Большую часть времени я нахожусь 

в подавленном настроении. 
3. Со мной большинство ребят совету-
ются (считаются). 
4. У меня отсутствует уверенность в 

себе. 
5. Я примерно так же способен и наход-

чив, как большинство окружающих 
меня людей (ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому 

не нужным. 
7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну 
в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 
10. Я делаю много такого, о чем впо-

следствии жалею. 
11. Когда я узнаю об успехах кого-

нибудь, кого я знаю, то ощущаю это 
как собственное поражение. 

 

12. Мне кажется, что окружающие смот-
рят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные не-
удачи. 

14. Мне кажется, что успешному выпол-
нению поручений или дел мне меша-
ют различные препятствия, которые 
мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сде-
лал. 

16. Окружающие меня люди гораздо бо-
лее привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-
нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораз-
до хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 
20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 
 
Обработка результатов: Подсчиты-
вается количество согласий («да») под 
нечетными номерами, затем — количе-
ство согласий с положениями под чет-
ными номерами. Из первого результата 
вычитается второй. Конечный результат 
может находиться в интервале от -10 до 
+10. 
 
Результат от -10 до -4 свидетельствует 
о низкой самооценке. 
Результат от -3 до 3 — об адекватной 
самооценке. 
Результат от 4 до 10 
— о завышенной             
самооценке. 

Бодрова Д.В.,               
педагог-психолог 
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