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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы скромно дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

В школе                       

прошла неделя 

«Я—талантлив» 

Праздничный концерт          

«Две звезды» 

Не делать подлостей,               

верить в добро и честность! 

Интервью с директором школы 
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА 

В этом выпуске: 

Поздравляем всех с началом учебного года!  
Пусть всем он принесет только прочные              
знания, верную дружбу, хорошее настроение!!! 
 
 
 
 
 
  
 

Звени, звонок веселый! 2 

ГТО—путь к здоровью. 3 

Я рисую мир. 4-5 

Здоровое лето. 6 

Я—талантлив. 7 

Вспоминаем о лете. 8-10 

Виртуальная экскурсия  
по Стамбулу. 

11 

Безопасное колесо. 12 

День оружейника. 13 

Изучать новое, делать уроки  
интереснее (интервью с              
учителем английского языка 
Казаковой Е.П.). 

14 

Не надо воспитывать, надо 
жить и подавать пример! 
(интервью с учителем рус-
ского языка и литературы 
Алешиной Н.А.). 

15 

Соблюдение безопасности—
жизненная необходимость. 

16 

Сердце отдают детям. 17 

Не делать подлостей, верить 
в добро и честность. 
(интервью с директором               
школы Сорокиной С.И.). 

18-19 

Моя дорога «к солнцу». 20-21 

Спорт, ни дня без спорта. 22 

Листая страницы четверти. 23 

Читайте в следующем выпуске 24 

            Как одно мгновение пронеслось 

знойное лето, а осень тихим голосом 

шепчет нам: «Пора, я пришла!»  

И каждый из нас вспомнил о том угол-

ке, куда стремится душа, сердце, где 

тебе всегда рады, где спокойно, легко, 

шумно и весело—это, конечно же, наша 

школа!!! 

 Учеба, здравствуй! 
Школа, здравствуй! 
Идем за знаниями в поход! 
Сегодня праздник! 
Школьный праздник! 
Встречаем мы  
                        учебный год! 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 

1 сентября во всех школах страны прошли     
торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний. 58 мальчиков и девочек стали                  
первоклассниками школы № 14 г. Коврова. 
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ЗДОРОВЬЕ 

 

«То безусловное, что есть в любой кра-
соте - это здоровье» (В.Л. Леви). И этот 
факт неопровержим. Действительно, 
только человек, обладающий здоровым ду-
хом, выглядит внешне привлекательно и 
эффектно. Высказывание знаменитого 
философа стало девизом нашего спортив-
ного праздника «ГТО—путь к здоровью» 

C 2015 года наши школьники будут                 
сдавать нормы ГТО. 

   ГТО – это Всесоюзное движение «Готов к 
труду и обороне», программа физкультурной 
подготовки, которая существовала в нашей 
стране с 1931 года по 1991 год.  

   Представителям каждой группы предъявят 
свои нормативы по выполнению тех или иных 
спортивных упражнений. При этом новый ком-
плекс подразумевает в основном все те же ви-
ды спорта, которые практиковались в рамках 
советского ГТО: бег, прыжки в длину, подтяги-
вания, плавание, бег на лыжах, стрельбу, тур-
поход. Но есть в современном аналоге и новые 
испытания. 

 

Важно, что результаты нового физкультур-
ного комплекса будут учитываться при            

поступлении в высшие учебные заведения. 

 
 

 
 

     В первые дни нового учебного года сотрудники МЧС города Коврова про-
вели в нашей школе занятия по безопасности. Самое главное, о чём гово-
рят на уроках безопасности, – о соблюдении правил. Правила дорожного 
движения, правила пожарной безопасности, правила поведения на водных 
объектах, правила безопасной жизни – все они сформулированы с одной          
целью:  уберечь людей от беды. 

Кошин Александр, ученик 10а класса 
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ТВОРЧЕСТВО 

Прошло 12 лет со дня трагедии в городе Беслане. Маленьким 
жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 
человечества, их учителям, наставникам, до последней ми-
нуты сердцем прикрывавшим своих воспитанников и разде-
лившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несги-
баемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в 
темном пекле пылающего ада и кто выжил в те страшные 
сентябрьские дни, посвятили мы классные часы.   
Ребята выразили свои эмоции, чувства в рисунках. 

Игнатьева Алиса, 3б класс 

Гаричева Ольга, 4а класс 

Фролова Софья, 3а класс Якушко Юлия, 8а класс 

Федотова Наташа, 8а класс Тренин Илья, 6а класс 

Котяшкин Олег, 3а класс 
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ТВОРЧЕСТВО 

Николаев Артем, 4а класс Ионов Юрий,  класс 

Туранова Дарья, 1б класс 

Крючков Дмитрий, 8б класс 

Захарова Ксения, 1б класс 

Ионов Егор, 4а класс 

Мойсеенко А, 5а класс 

Борисова Валерия, 1б класс 
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Вот уже четвертый год под-
ряд  под руководством со-
трудников Центра медицин-
ской профилактики проходит-
городской конкурс среди 
школьников и педагогов 
«Здоровое лето». Конкурс на-
правлен на пропаганду здоро-
вого образа жизни.  
Учащиеся 4-а класса Китус Де-
нис, Ковригин Дмитрий, Лиха-
чева Александра  представили 
на конкурс стихи  о лете и       
поделили 2 место в номинации 
«Азбука здоровья» 

ТВОРЧЕСТВО 

       О пользе каникул 
                                 Лихачева Александра 
Год учебный пролетел—наступило лето. 
Летние каникулы, здорово как это! 
Каникулы полезные, как ты ни крути,  
Три самых теплых месяца ждут нас впереди. 
Летом длинные деньки—многое успеешь. 
Все, что не наметишь ты, в миг преодолеешь,  
Можно покупаться, в речке понырять,  
На песочке теплом лечь позагорать. 
А может путешествовать с родителями будешь: 
Палатки и байдарки ты долго не забудешь. 
Не будем мы  впустую время проводить,  
В музеи и в театры хотелось бы сходить. 
Мы книги почитаем, мультфильмы поглядим. 
С друзьями погуляем, уроки повторим. 
Каникулы зарядят нас бодростью на год,  
За лето отдохнувшие мы движемся вперед! 

   Летом солнце ярче греет 
Китус Денис 

Летом солнце ярче греет,  
Ягоды в лесу поспели. 
Не ленись и не зевай –  
Их в корзинку собирай. 
Земляника и черника,  
И малина с ежевикой –  
Витаминное лукошко!  
Польза всем и даже крошкам. 
Не напрасно в лес ходили:  
Мы здоровье укрепили. 
Утром солнышко встает –  
Просыпайся! 
Не ленись и не зевай –  
Поднимайся! 
Если хочешь быть здоров –  
Водой холодной обливайся! 
И зарядкой с утра занимайся! 

Чтоб радостно день твой  прошел. 

        Прекрасный сад 
                   Ковригин Дмитрий 
Видел я чудесный сад. 
Там зреет красный виноград. 
И яблоки прекрасны в нем 
Сияют солнечным огнем. 
Без овощей, что в том саду,  
Домой я просто не уйду. 
И кабачок, и баклажан 
Природою на радость дан. 
 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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ТВОРЧЕСТВО 

В первую неделю сентября в школе прошли мастер-классы «Я талантлив». 
 

Конфетные фантазии. Цветы и конфеты могут подойти в качестве презента 
практически для любого случая. Именно поэтому возникла идея объединить их.            
Букет может быть выполнен в любой цветовой гамме и в любом стиле, все зависит 
от вашей фантазии и пожеланий. 

Декупаж. Суть техники декупажа заключается в том, что на поверхность предмета 

наклеивается вырезанное из тонкой бумаги изображение, которое затем покры-

вается лаком, в результате создается иллюзия росписи.  

Необычные картины.  Коллажи в стиле «терра» сейчас в особой моде, потому 

что являются стильным украшением интерьера. Прежде всего «терра» позволяет 

создавать объёмные композиции, играть на контрастах рельефа, лепить любые 

формы.  
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  Вот и прошло летнее время, 
время отдыха, солнечного теп-
ла и развлечений. Прозвенел пер-
вый звонок—школьники сели за 
парты.  
Всем хочется поделиться ярки-
ми летними воспоминаниями. 
 
Прошел первый мастер-класс по 
журналистике. Ребята написали 
первые статьи и быстро созда-
ли  настенную газету «Лето, 
прощай! Школа,  здравствуй!» 

ТВОРЧЕСТВО 

Все о лете 
 

      Теплые лучи солнца, бархатная трава под 
ногами, бездонное небо, вода, похожая на пар-
ное молоко… Все это о тебе, лето! О тебе я 
мечтаю весь учебный год! О тебе вспоминаю, 
снова садясь за парту в сентябре. Лето! Мое 
любимое время года! 
      Вот пишу сейчас эти строчки и с улыбкой 
вспоминаю пролетевшие летние дни. Как весе-
ло мы провели время на школьной площадке.  
Я впервые посетил собачий питомник, увидел, 
как дрессируют собак.  
      Дальше был мой любимый лагерь 
«Солнечный». Друзья, игры, соревнования, 
дискотеки. Грустно от того, что погода нас не 
баловала, но любимые вожатые не давали нам 
скучать ни минуты.  Люблю этот лагерь и весь 
год храню о нем лучшие воспоминания. 
     После бурных веселых дней в «Солнечном» 
меня ждала спокойная уютная, почти домаш-
няя турбаза. Прогулки в лесу, катание на лод-
ках, рыбалка с любимым дедом.  
      И напоследок Кострома. Какой же это пре-
красный город! Только там я увидел всю красо-
ту нашей Волги. Ну а возвращаясь ночью из 
хлебосольной Костромы, понял, что лето опус-
кает свой занавес. 
      Спасибо тебе, лето, за море красочных эмо-
ций, за новых друзей, за теплые воспоминания. 
Я буду ждать тебя, лето! Приходи скорее! 

 

Лачин Павел, ученик 4б класса 

Увлекательная рыбалка 

 

      Первый месяц лета я провел в школь-
ном лагере. Там мы играли в спортивные 
игры, ходили в бассейн. А еще мне очень 
понравилось представление—сражение 
русских с татарами. 
     Потом я поехал в деревню к бабушке и 
дедушке. Там я кормил кроликов и пас 
коз с дедушкой. А когда приезжали мама 
с папой, мы ходили в лес за земляникой и 
черникой.  
      Как-то раз папа позвал меня с собой 
на рыбалку. Мы отправились ранним ут-
ром на машине, взяв с собой бутерброды, 
чай, теплую одежду, червей и перловку. 
Оказалось, что ловить рыбу—очень увле-
кательное занятие. Папа надул лодку и 
спустил ее на воду, я ему в этом помогал. 
Папа сказал, что перед тем как ловить 
рыбу, ее надо прикормить, потом наса-
дить наживку и закинуть удочку. Я поймал 
первого окуня, моей радости не было 
предела. Папа похвалил меня и сказал, 
что я настоящий рыбак. В тот день у нас 
был хороший улов, вечером мы пригото-
вили уху. Она была очень вкусная. 
        Во время каникул я не забывал и              
об учебе: читал книги. К сожалению,               
лето быстро пролетело, но я с                      
нетерпением ждал встречи со своими    
одноклассниками. 
 

Курочкин Роман, ученик 6б класса 
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ТВОРЧЕСТВО 

Летние приключения 

 

      Люблю я лето. Хотя то, что происходит с 
нашей погодой с июня по август, все сложнее 
назвать «летом». Но тем не менее мне есть, 
что вспомнить в начале сентября. 
      В этом году мы с родителями отдыхали в 
Египте. О, Египет! Но обо всем по порядку. 
     Воздушное  путешествие каждый раз остав-
ляет неизгладимое впечатление, уровень адре-
налина зашкаливает. Виды нашей матушки-
земли сверху никого не могут оставить равно-
душными: ниточки-реки,  поля, словно шахмат-
ные доски, и пустыня—безжизненная даль. 
      То, что мы ощутили, сойдя с трапа самоле-
та, будет покруче вида из иллюминатора. 38 
градусов! Нас, конечно, предупреждали, что в 
августе в Египте жарковато, но не ночью же! 
Думали, что сваримся, не дойдя до моря, но 
ничего, на следующий день привыкли. А еще 
через два дня мы отправились на морскую про-
гулку на белоснежной яхте, и это было самое 
яркое впечатление моего лета. Да что там ле-
та! Пожалуй, всей жизни. Красное море—место 
произрастания кораллов, на которых кормятся 
рыбы самых невероятных форм и расцветок: 
крылатка, рыба-клоун, рыба-камень, мурена. И 
это лишь мизерная часть животного мира Крас-
ного моря. А теперь представьте себе, что это 
богатство живой природы я видел на расстоя-
нии вытянутой руки, а некоторые из них (самые 
безобидные, конечно) даже ели хлеб из моих 
рук прямо под водой! Это происходило во вре-
мя плавания с маской, трубкой и ластами 
(снорклинга). Сказать, что это было классно, 
значит—ничего не сказать. 
      Все остальное лето я провел в деревне: в 
прекрасном по-своему месте летнего отдыха. И 
воспоминания о египетских приключениях со-
гревали меня там даже при +18 и, я уверен, бу-
дут согревать до следующего лета. 

Смирнов Виталий, ученик 7а класса 
 

Летнее приключение 

 

      Люблю лето! А кто его не любит? Это же 
самое любимое время года почти у всех людей. 
Летом все купаются, загорают, веселятся, от-
дыхают. Многие едут на южные курорты. Мы с 
родителями не стали исключением. 
      В этом году мы побывали в Сочи.                                 
Российские курорты не сравнить ни с чем.                
Черное море, палящее солнце и невероятные 
впечатления—все это в Сочи. Мы ходили в 
Олимпийский парк.  

Огромные горки, аттракционы, веселье! 
На американских горках под названием 
«Змей Горыныч» я прокатилась не один 
раз. Безумная скорость, невероятные из-
гибы и повороты, эти чувства невозможно 
описать. А еще мы побывали в аквапарке 
«Аквалоо». От высоченных горок захва-
тывало дух. Брызги, солнце, хорошее на-
строение. Впечатления об этой поездке 
останутся в моей памяти надолго.          
 Зименкова Кристина,  ученица 7а класса 
 

Незабываемый «Солнечный» 
  Вот и наступила осень. «Долгожданное» 
возвращение в школу, встреча с одно-
классниками. Многие из моих знакомых 
пожаловались, что провели это лето не 
так, как им хотелось, а некоторые даже 
сказали, что оно было довольно скучным. 
К счастью, я так сказать не могу. Пожа-
луй, это лето было одним из самых луч-
ших в моей жизни. Июнь, июль и даже 
август я провела очень весело и активно. 
  Лето для меня началось не 1 июня, а на 
2 дня раньше. Конец восьмого класса – 
море радости! Но самое главное, что че-
рез неделю меня ожидали 18 дней сча-
стья! Смена в моём любимом лагере 
«Солнечный». Вот как это было. 
     Дней до смены оставалось всё мень-
ше, напряжение нарастало, ведь на тот 
момент я думала, что это моя последняя 
смена. Итак, в последний день волнение 
утихло, и я стала паковать вещи. Если вы 
никогда не были в лагере, то вам будет 
тяжело представить, как это –  носиться 
по магазину в поисках любимого печенья 
или других нужных вещей. Это чувство 
сравнимо лишь со сборами в                         
долгожданный отпуск. 
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ТВОРЧЕСТВО 

      И вот настало утро следующего дня.                
Полные сумки уже у входа. Остаётся 
дождаться маму – и вперёд. А если 
удаётся найти хоть кого-то знакомого в 
толпе детей и их родителей около               
стадиона, то можно считать, что день 
удался! После этого по автобусам—              
и в путь. 
      Первый день прошёл просто отлич-
но: я попала в хороший отряд, в кото-
ром почти всех знала, а после—и в 
классную палату. 
       Несмотря на то что большую часть 
смены была прохладная и дождливая 
погода, все 18 дней прошли в тёплой и 
уютной атмосфере. Каждый старался 
внести свой вклад в сплочение отряда, 
и чувствовалось, что ты в семье. 
      Но всё, даже самое хорошее, когда-
нибудь заканчивается. Конечно, было 
очень грустно уезжать и, я уверена, что 
эту смену я буду вспоминать ещё очень 
долго. 
      А через неделю меня ожидала не 
менее захватывающая поездка, только 
теперь не в лагерь, а в восхитительный 
город, вторую столицу России, родину 
А. Блока, В. Цоя, В. Набокова и многих 
других знаменитых писателей и музы-
кантов. Конечно же, в Питер! 
      Меня ожидал недельный марафон 
по всевозможным музеям и памятни-
кам Санкт- Петербурга. В день мы про-
ходили по десять- пятнадцать километ-
ров, а к вечеру уже валились с ног, но 
это того стоило! 
       А в один из дней мама предложила 
пешком «прогуляться» до Петропав-
ловской крепости. Учитывая то, что жи-
ли мы на Лиговсом проспекте, сказать, 
что это было тяжело – ничего не ска-
зать. И хоть мы и покатались на Seg-
way по дороге туда, но в самой 
крепости меня ожидало ещё од-
но испытание. Маме захотелось 
сходить в музей пыток, который 
находился в одной их конюшен. 
Мне не было так плохо даже в 
Кунтскамере.  

 
 

      Спустя неделю после возвра-
щения из Питера я отправилась  
на третью смену в «Солнечный». 
Мою последнюю смену… 

     Я старалась использовать каждый день по-
полному. И в первом же мероприятии «Музей ис-
торий» я решила принять участие: сначала мы с 
другом написали сценарий, а потом я сыграла од-
ного из основных персонажей – принцессу. Было 
даже забавно, когда «завистливый» принц отрав-
лял меня персиком во время пира, а потом я дое-
дала этот персик за вынесенной ширмой. 
      Ближе к середине смены я провела несколько 
экскурсий по выставке, посвящённой вкладу Ков-
рова в победу в Великой Отечественной войне. Я 
проработала с этой экспозицией три дня и под 
вечер не могла выговорить даже простые слова. 
Но зато в конце я  получила грамоту, а на линейке 
закрытия – даже кружку «Солнечного»! Это опре-
делённо того стоило! 
      Но самым главным событием третьей смены, 
конечно, является выпускной. Уже с первой неде-
ли мы начали разучивать вальс. Сначала у меня 
совершенно ничего не получалось, но мой друг, с 
которым я танцевала, меня подбадривал и учил. 
      Но вальс- это лишь малая часть всего концер-
та. И помимо него я участвовала ещё в двух но-
мерах: милом танце «Хиппи» и КВНе. 
     Танец, как и следует из названия, получился 
очень доброй и искренней историей любви хиппи 
и стиляги. 
      Ну а выступление с КВН подарило множество 
положительных впечатлений. Даже на репетициях 
было много смеха и подколов, в том числе и от 
вожатых. 
     А сколько эмоций было во время выступления 
– не передать словами! Особенно приятно было 
слышать смех детей с первых рядов! 
     В целом смена прошла превосходно: я встре-
тила много друзей и открыла что-то новое в себе. 
     Когда я писала это сочинение, я надеялась, 
что оно не только окунёт вас в мои приятные вос-
поминания, но и станет мотивацией на следую-
щее лето. Как говорил Регин Бретт: «Будь эксцен-
тричным сейчас. Не жди старости, чтобы  носить 
ярко-красную одежду!» 

Руссу Маргарита, ученица  9б класса 
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Я думаю, лето - самое 
лучшее время года, по-
тому что тепло, вокруг 
очень красиво и у нас 
есть чудесная возмож-
ность отдохнуть. Лето 
- время каникул. Мы         
можем поехать куда 
угодно. 
Это лето я провела в 
Стамбуле. 
Стамбул—крупнейший 
город Турции, его исто-
рия очень интересна,.  
Стамбул (Istanbul) — 
крупнейший город, важ-

ный морской порт, промышленно-торговый 
и культурный центр Турции. Расположен он 
в холмистой местности на обоих берегах 
пролива Босфор у Мраморного и Черного 
морей. Он является  единственным городом 
в мире, находящимся сразу на двух конти-
нентах — Азии и Европы.  
     В европейской части Стамбула располо-
жены наиболее древние и богатые досто-
примечательностями районы.  Азиатская 
часть города — это виллы на побережье 
Мраморного моря . Части Стамбула связа-
ны друг с другом паромами и мостами. В 
городе сохранилось множество интересных 
памятников архитектуры, созданных во    
времена Рима и Византии и в период          
османского владычества. 
         В этом году мы посетили Собор        
Святой Софии. 
     Собор Святой Софии в Стамбуле  (Айя 
Софья) – самый знаменитый, самый значи-
мый храм мира. Собор был построен в VI 
веке при императоре Юстиниане и оставал-
ся самым большим храмом мира до по-
стройки собора Сятого Петра в Риме.  Храм 
уникален, его постройка была настоящим 
чудом в то время. 
       Строился храм из лучшего по меркам 
того времени материала – мрамора, кото-
рый привозили из всех концов Византийской 
империи. При строительстве использовали 
золото, серебро, слоновую кость и другие 
дорогие материалы — для придания храму 
небывалой роскоши, которая должна была 
подчеркнуть статус Византийской империи.  
 

 

Для строительства 
потребовалось три 
годовых бюджета 
самого богатого в 
мире на тот момент 
государства. 
Храм пострадал от  
землетрясений, по-
сле которых собор 
восстановили не-
сколько изменив его 
внешний вид. 
Именно в Софий-
ском Соборе в Кон-
стантинополе в 1054 
году 16 июля про-
изошло официаль-
ное разделение Пра-
вославной и Католи-
ческой церквей. 
     Под сводами древнего собора можно зага-
дать желание, выстояв очередь к «плачущей 
колонне». Согласно преданию, её волшебные 
свойства были обнаружены, когда император 
Юстиниан, случайно прислонившись к ней, 
избавился от мучительной головной боли. 
Чудеса случаются и сегодня, нужно только 
приложить руку к отверстию в колонне и по-
вернуть палец по часовой стрелке, и загадан-
ное обязательно сбудется. 
     Знаменитое «холодное окно» — еще одно 
удивительное место в храме Святой Софии. 
В любой, даже самый жаркий и безветренный 
день, из него дует прохладный ветерок. 
     Во дворе музея можно увидеть богатую 
коллекцию ископаемых артефактов различ-
ных эпох, которые были обнаружены во вре-
мя многочисленных реконструкций собора. 
Музей Святой Софии в Стамбуле также обла-
дает богатой коллекцией икон и предметов 
византийского периода и различных культо-
вых предметов османского периода. 
     Экскурсия по Собору Святой Софии мне 
очень понравилась! Я очутилась в эпохе 
древнего мира, наполненной огромной ин-
формацией и энергетикой тех времён. Время, 
проведённое в этом соборе, пролетело со-
вершенно незаметно. С Храмом Святой Со-
фии связано множество всевозможных ле-
генд и чудес, которые можно изучать годами. 

Зименкова Кристина, ученица 7а класса 
   

ЭКСКУРСИИ 
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СПОРТ 

30 сентября прошло Открытое Пер-
венство Коврова по спортивному 
ориентированию  «Звездочки -2015». 
Спортсменам выдавалась карта с отмеченными 
на ней контрольными пунктами. А вот                        
направление движения по маршруту на ней             
отсутствовало, участник сам решал, в какой            
последовательности проходить эти пункты. 

 10 сентября на базе ДДТ 
«Дегтяревец» и спортивной площадки 
СОШ №8 прошел городской конкурс 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».  
      Программа соревнований включала 3 обяза-
тельных   этапа и два дополнительных конкурса. 
Ребята продемонстрировали знания по ПДД, 
прошли теоретический экзамен «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», который включа-
ет в себя вопросы по оказанию первой медицин-
ской помощи. 

      Самый интересный конкурс - вождение вело-
сипеда. И тематический конкурс «ЮИД – наше 
призвание» в этом году был посвящен правилам 
езды на велосипеде. . 

       К сожалению, по итогам соревнований 
наша команда не оказалась в тройке лиде-
ров. Зато в личном первенстве отличился 
Соловьев Артем, ученик 4а класса. Он занял 
третье место. 
         Накануне прошли областные соревно-
вания по ориентированию, в которых Артем 
снова в лидерах—почетное второе место. 
        Здорово, что именно в нашей школе 
подрастают такие спортсмены! 

Дунаева Ксения, ученица  10 класса 
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Для учащихся среднего      

и  с т а р ш е г о  з в е н а          

Мостовой Сергей Влади-

мирович провел открытое 

занятие, направленное на 

расширение знаний детей 

о годах  Великой Отече-

ственной войны. 

Учащиеся 4б класса воз-

ложили цветы к мемори-

альным доскам Калашни-

кова М.Т., Горюнова П.М. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Начало празднования Дня оружейни-
ка (в 2010 году) – это заслуга самого 
известного мастера-оружейника на-
шей страны М.Т. Калашникова . 
Федоров, Дегтярев, Шпагин, Влади-
миров, Симонов, Калашников, Зайцев 
– эти имена прославили город                
Ковров достижениями в области 
стрелкового оружия.  

9 сентября в Коврове отметили 
День оружейника—праздник всех ра-
ботников предприятий оборонно-
промышленного комплекса страны, 
создателей отечественного ору-
жия, специалистов, занимающихся                   
историей развития оружейного                 
дела и изучением традиций русского                
оружия.  

        В честь дня Оружейника              
работники Дома культуры 
«Родина» организовали интерес-
ную встречу с учащимися 5-х 
классов. Ребятам показали по-
знавательный документальный 
фильм о развитии оружейного 
дела в               России. После про-
смотра фильма была проведена  
викторина. 

Воробьева Л.А.,  
зам. директора по ВР 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Елена Павловна, по-
чему английский, а 
не немецкий? 
Английский—язык общения, а мне очень                  
хотелось общаться. 

 

С каким одним из самых лучших моментов в 
жизни Вы бы могли с нами поделиться? 
Сын закончил институт. 

 

Интересный случай из школьной жизни? 
Поход с классом в д. Любцы, 2004 год 

 
 

Рецепт педагогического успеха? 
Любить детей. 

 
 

П ож е ла ния  м оло д о м у п ок оле ни ю                         
педагогов. 
Дерзайте, ничего не бойтесь. 

 

Расскажите о Ваших творческих планах. 
Изучать новое, внедрять его, делать уроки                    
интереснее.. 

В нашей школе  много высококлассных педа-

гогов. Среди них—учитель английского           
языка Казакова 

Елена Павловна, 

которая уже более 
25-ти лет дарит 

д е т я м  с в о ю              

любовь,  тепло и, 
конечно же, глубо-

кие знания.  

1 

2 

3 

Жизнь  

в картинках  

Блиц-опрос 

- Если внезапно выпадет сво-
бодный день, что сделаете? 

- Летом—сад, зимой—книга. 

- Если страна, то…. 

- Испания. 

- Если фильм, то... 

- «Белое солнце пустыни». 

- Если животное, то… 

- кошка. 

4 

5 

1. Первоклассница. 

2. Школьнице                              

12 лет. 

3. Студентка. 

4. Молодая мама. 

5. Учительница на 

боевом посту. 

 

Учитель — это ведь призвание, 
Не каждый может научить, 
Как верно выполнить задание: 
Дружить, ценить и просто жить! 

В ваш юбилей, родной учитель, 
Желаем бодрости всегда, 
Здоровья, счастья и удачи. 
Пусть украшают Вас года! 

ДОСЬЕ 

Родилась: .11.08.1955. 

 

Образование: высшее,  
                 Коломенский пединститут. 

 

Карьера:  
− общественные организации 
− средняя школа п. Достижение 
− школа № 14 с 1997 года. 

 

Семейное положение: замужем 
        Дети: сын Александр, 37 лет. 

Формула счастья 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ДОСЬЕ 

Родилась: .г. Ковров, 11.09.1955 г. 

 

Образование: высшее, ВГПИ 

 

Карьера: учитель, учитель и еще раз 
учитель 

 

Семейное положение: замужем 
        Дети: 3 дочери 
                    4 внуков 
Книги, которые сформировали внут-
ренний мир:  Г. Бичер-Стоу «Хижина 
дяди Тома», Э.Л. Войнич «Овод» 

 

Взгляд на мир: не надо воспитывать, а 
надо жить и показывать пример 

 

Профессиональные интересы:  
русская классическая литература II по-
ловины 19 века; роман Булгакова 
«Мастер и Маргарита», исторические 
романы В. Пикуля 

 

Заслуги: награждена Почётной                 
Грамотой Министерства образования 

1 

2 

Наталья Алексеевна, почему Вы решили 
стать именно учителем? 

 

Начиная с первого класса мечтала быть учите-
лем. Ну как не хотеть, если уже в первом классе 
тебя учит самая добрая, ласковая, умная учи-
тельница. До сих пор я с теплом вспоминаю свою 
первую учительницу Миханошину Анну Михай-
ловну. Выбор профессии—дело не случайное. 
Все мое детство было так или иначе связано с 
будущей профессией: председатель совета                
отряда, председатель совета дружины, комсорг. 
Училась ответственности не только за себя, но и 
за других. Поэтому даже вопроса не возникало 
никогда— буду учительницей и точка. 
 
 

О чём Вы думали, идя на первый урок? 
Идя на первый урок, я боялась, что что-нибудь 
забуду и мне не хватит времени. 

Блиц-опрос 

- Если внезапно выпа-
дет свободный день, 
что сделаете? 

- Буду читать роман  
И.Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой теленок» 

 

- Если можно было бы 
переместиться во        
времени, куда напра-
вились бы? 

- в детство 

 

- Если музыка, то? 
- полонез Огинского,  
  вальсы Брамса 

 

- Если город, то… 
- никакой («в деревню,  
  в глушь, в Саратов») 

1. Наталье   

                  21 год 

2. С любимым 

             классом 

Вы работаете в школе уже 38 лет, а некоторые педагоги 
не выдерживают в школьной суматохе и года. В чём                
секрет? 
Все просто: нужно построить отношения с учениками на доверии 
и уважении, подать учебный материал интересно и увлекательно. 

 

Хотелось ли поменять свою профессию на другую? 
Иногда… 

 

Что Вы цените в детях? 
Индивидуальность, открытость, непосредственность. 

 

Запоминающиеся победы? 
Успехи моих учеников. Например, Александр Калинин—
тележурналист, ведущий на канале НТВ. Абакумов Андрей—
сотрудник Министерства образования. 

 

Рецепт педагогического успеха? 
Было бы здорово: найти готовый рецепт педагогического успеха. 
У каждого учителя он свой. Мне кажется, рецепт педагогического 
успеха заключается в профессионализме учителя, в его                      
искренности, в умении сопереживать детям. 

Сегодня в нашей школе празднует юбилей учитель рус-

ского языка и литературы Алёшина Наталья Алексеевна! 

Хотим  поздравить с юбилеем 
Вас в этот радостный момент. 
И пожелать хотим скорее  
Любви, здоровья, долгих лет. 
Друзей надежных пожелаем,  
В семье уюта и тепла. 
Пусть каждый день приносит радость, 
Улыбок море и цветов. 
Работа пусть не будет в тягость! 
Успехов в жизни, теплых слов!  
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

5 октября  в школе прошёл Всероссий-
ский открытый урок по гражданской 
обороне.  

 

Ребята  9 – 11-х классов приняли участие в 
беседе «Что такое гражданская оборона?», 
которую провел сотрудник Управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Ковров Павлов Вадим Сергеевич. 
Вниманию детей был представлен тематиче-
ский фильм, рассказывающий о работе систем 
оповещения населения и об истории становле-
ния и развития Гражданской обороны России. 

На конкурсе «Школа безопасности» 

ребятам представилась возмож-

ность  продемонстрировать                

отличную спортивную подготов-

ку, владение специнвентарем и             

даже творческие способности.  

        В преддверии Дня гражданской 
обороны в школе прошли уроки по 
основам безопасности жизнедея-
тельности.  
      Он проводился с целью привлечения 
внимания общественности к проблеме фор-
мирования культуры безопасности жизне-
деятельности подрастающего поколения, 
более эффективного усвоения теоретиче-
ских знаний учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», отра-
ботки практических навыков действий в раз-
личных чрезвычайных ситуациях. 

 

Каждый из ребят понял, что соблюдение 
безопасности – это жизненная необходи-
мость, это своего рода наука, постигать 
которую надо всем. 

Учащиеся 8-х классов под чутким руково-
дством старших товарищей тренировались  
оказывать первую помощь,  использовать 
средства индивидуальной защиты и  стре-
лять в пневматическом тире.  

Кошкина Н.А., педагог-организатор 
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С ЛЮБОВЬЮ К УЧИТЕЛЯМ 

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумыва-
емся, какую огромную роль играет он  в нашей жизни.  
Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладыва-
ют в каждого из своих учеников, чтобы они выросли 
счастливыми людьми. Каждый день,  из года в год               
учитель отдает себя детям. 

С самого утра день начался необычно: на 

входе  ребята встречали учителей с воз-

душными шарами и цветами. И малыши, и 

старшеклассники считали своим долгом 

ещё раз признаться учителям в любви, вы-

сказать слова признательности за их нелёг-

кий труд и пожелать всего самого доброго.  

 Но главный сюрприз учителей ждал в 

актовом зале - необычный праздничный 

концерт «Две звезды», в котором приняли 

участие и учителя, и ученики школы.                    

От всей души, с любовью к учителям – 

только так, а не иначе мог пройти этот 

праздник в нашей школе! 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Кто за всё в ответе в школе? 
Кто ругает нас нередко? 
Кто всё держит на контроле? 
Ну, конечно, наш директор! 
Но сегодня взглядом светлым 
И улыбкой Вас встречаем, 
Вас всей школой с юбилеем 
Дружным хором поздравляем! 

Пожелать хотим вам много: 
Мудрости, душевного тепла! 
Чтоб тернистая дорога 
К мечте заветной привела! 

С чего начинается школа?  И не 

ошибемся, если скажем, что любая 

школа начинается с директора! 

Директор подобен  режиссёру, ко-

торый создает спектакль, хотя 

сам не всегда появляется на сце-

не. Директор не просто админист-

ратор, он еще и творец. Его уве-

ренность в успехе заряжает опти-

мизмом, заставляет поверить в 

свои силы! Именно таким директо-

ром  является Сорокина Светлана 

Ивановна. 

     Когда-то много лет назад она решила 
стать учителем. Её мечта осуществилась 
после окончания института. И она стала 
не просто учителем, а учителем, постоян-
но совершенствующим свое мастерство, 
свой педагогический талант! 
      Очень точно и метко об учителе ска-
зал известный писатель Симон Соловей-
чик: «Он артист, но его слушатели и зри-
тели не аплодируют ему. Он – скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, но 
пациенты редко благодарят его за лече-
ние и далеко не всегда хотят лечиться. 
Где же ему взять силы для каждодневного 
вдохновения?  Только в самом себе, толь-
ко в сознании величия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше характеризуют 
директора нашей  школы.  

 

       

    Удивительно, что именно с 14 школы нача-
лась ее педагогическая деятельность. В 2011 
году Светлана Ивановна переступила порог 
нашей школы в качестве директора.      
      4 года руководства остались позади… Но 
что значат для руководителя школы эти годы? 
Это - постоянная и целенаправленная работа  
по воспитанию детей, самосовершенствова-
нию и   формированию единого образователь-
ного пространства. Без лишнего преувеличе-
ния можно сказать, что школа для нашего ди-
ректора – это её жизнь, призвание и радость.   

ДОСЬЕ 
Родилась: г Ковров, 25.10.1965 г.р. 

   Образование: высшее, закончила с отличи-
ем физико-математический факультет ВГПИ 
им. П.И.Лебедева-Полянского. 

 

   Карьера:  
 школа № 14—учитель математики и                                

информатики; 
 школа № 22—учитель математики и информа-

тики, заместитель директора по УВР; 
 школа № 14—директор школы. 
 
   Награды: - нагрудный знак «Почётный ра-
ботник общего образования Российской Фе-
дерации»; 

    - благодарность Министерства образова-
ния Российской Федерации за многолетний 
добросовестный и творческий труд, достиг-
нутые успехи в    обучении и воспитании      
учащихся. 

 

Предпочтения: 
Цвет: зеленый. 
Отдых: море, солнце, пляж. 
Одежда: спортивная, удобная. 
Хобби: работа, очень люблю читать. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 
Учителем математики. 

 

Почему именно учитель? 
Очень нравилось кукол учить,  
а математика—самый легкий предмет. 

 

Профессия учителя предполагает по-
стоянное выставление отметок. Легко 
ли быть «судьей»?  
Трудно. 
 

 Кого Вы считает своими учителями-
наставниками?  
Любимова А.А., директора школы 22; Губаре-
ву И.А., зам.директора школы 22; Ковешнико-
ву Н.В, учителя математики школы 22. 
 

Светлана Ивановна, вот уже пятый год 
Вы стоите у руля школы. Как Вы счи-
таете: директор школы - это долж-
ность или призвание?  
50%/50%. Призвание без назначения на долж-
ность не играет роли. 
 

Помните ли Вы тот день, когда впервые 
переступили порог школы в качестве                   
директора?  
Да. 18.07.2011г. 
 

С какими трудностями ежедневно вам при-
ходится сталкиваться в процессе работы  
Бесконечно много бумаг и отчетов, часто беспо-
лезных. 
 

Какой Вы бы хотели видеть школу                      
завтрашнего дня?  
Учителя и администрация занимаются образова-
нием, обучением, воспитанием детей, а не печа-
тают ежеминутно бумаги, в том числе на уроках. 
 

Вы уходите из школы самой 
последней, как Вам удается 
так хорошо выглядеть? 
Выглядеть хорошо уже давно не 
получается. 
 

Жизненное кредо 
Не делать подлостей, верить в 
добро, порядочность, честность. 

1. Я и мои любимые родители. 
2. Первоклашка. 
3. Юная пионерка. 
4. 2007 год. 
5. В шунгитовой пещере. 
6. Классная мама. 
7. Общешкольная линейка. 
8. С началом нового учебного года. 
9. На побережье Эгейского моря. 

Блиц-опрос 
- Если внезапно выпадет свобод-
ный день, что сделаете? 
Займусь уборкой дома и стиркой. 
Если страна, то…. 
теплая 
- Если фильм, то... 
интересный. 
- Если книга, то… 
детектив, люблю угадывать, чем он 
закончится. 

Жизнь в картинках  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ УЧЕНИК 

       В Год литературы по поручению Президента в обще-

образовательных учреждениях России прошел Конкурс 

сочинений. 5 ноября в городе Москве прошла церемония 

награждения  победителей федерального этапа. В числе 

этих счастливчиков—ученик 4б класса нашей школы  Ди-

ма Мамакин. 

       Наверняка всем интересно почитать, какое оно это 

сочинение, которое оценили на таком высоком уровне. 

Моя дорога «к солнцу»… 
Пару лет назад мама води-
ла меня в Московский Но-
вый драматический те-
атр на спектакль 
«Догоним солнце». Сказка 
мне очень понравилась. Её 
в начале 20 века написал 
Иван Сергеевич Шмелёв. 
Мне запомнился эпиграф 
на афише этого спектак-
ля: «Далёкое, но близкое». 
Мама тогда объяснила, 

что это означает. Дело в том, что сказка на-
писана давным-давно, но то, что в ней происхо-
дит, было близко и понятно мне и всем детям 
на спектакле. Даже самым маленьким. Как раз 
поэтому я выбрал темой своей работы рассказ 
И.С.Шмелёва «К солнцу». Это его самый пер-
вый рассказ и ещё первый рассказ для детей. 
Конечно, я захотел его прочитать. 

Наверное, как и все мы сегодня, сразу начал 
искать рассказ в интернете, но нашел только 
картинку обложки старой детской книжки с 
этим названием. Она была напечатана в 1930 
году. На обложке мальчик несет под мышкой 
большую птицу, журавлика. И я снова вспомнил 
детский спектакль. Конечно, еще сильнее захо-
телось прочесть рассказ, но я не смог это сде-
лать. На сайте Национальной электронной 
детской библиотеки в архиве оцифрованных 
материалов можно только увидеть обложку 
книги и ее первую страницу. Рассказ «закрыт 
целиком из-за наличия авторских прав». Зато 
именно тогда, на сайтах интернета я узнал, 
что этот рассказ не просто первый в жизни 
писателя, - он написал его во Владимире. Со-
всем рядом с нами! 

Я не отступил и решил обязательно найти 
рассказ. Мы с мамой пошли в детскую библио-
теку нашего Коврова. Но именно этой книги 
там не было. Её нет даже во взрослой библио-
теке и в городском читальном зале.  

Зато в читальном зале библиотеки для 
взрослых нам сделали копию сказки 
«Догоним солнце». Её тоже написал Шме-
лев, но уже в 1922 году. Конечно, я прочел 
эту книжку. На таком русском языке, на 
котором не читали ни мама, ни бабушка. 
Там были буквы «i» и «Ξ». Даже твердые 
знаки в конце слов! Читать было тяжело, 
но это была та самая интересная сказка 
из театра в Москве.  
Я прочитал про упорного маленького жу-
равлика Журлика, который попал в беду, но 
все равно вырвался из плена на свободу, к 
своей стае, к солнцу. Он похож на Серую 
Шейку и на Гадкого Утенка - лебедя. К нему 
тоже придирался хозяйский кот, который 
при случае даже не отказался бы его 
съесть. Как и Серая Шейка, Журлик был 
ранен, но не сдался…  

Иван Сергеевич написал про то, что по-
нятно и важно каждому из нас. О том, что 
даже в беде надо не сдаваться и стре-
миться к своей цели, «к солнцу». И очень 
здорово, когда твоя цель высокая и яркая, 
как оно. 

Я догадывался, что книги очень похожи. 
И, скорее всего, сказка для театра 
«выросла» из рассказа для детей. В сети 
нашлась еще одна интересная книга. Её 
написали владимирские исследователи и 
ученые, которые изучили жизнь писателя 
на нашей земле и его творчество здесь. 
Она называется «Дорога к солнцу». Мама 
написала одному из ее авторов - Наталье 
Владимировне Юдиной. Она из Владимира, 
доктор наук. Ученый прислала нам текст 
рассказа, и мы поняли, что были правы. 
Сказка, что мне запомнилась, родилась 
именно из рассказа «К солнцу», который 
было так трудно найти. 

 

Но мы ведь не сдались и тоже пришли   
«к солнцу». И мне, как журавлику, в этом 
помогли. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Горохова Е.А., учитель начальных классов 

УВЛЕЧЕНИЯ 

«Мою семью, моих друзей, мой город, мою 
школу. Я горжусь, что родился в России. 

Люблю читать о приключениях, детях, 
великих людях. Из последних книг понрави-
лись « Александр Невский» Ю. Крутогорова и 
«Чук и Гек» А. Гайдара. 

Я обожаю путешествия. Всегда интерес-
но узнавать что-то новое. Люблю посещать 
не только города нашей Родины, но и бы-
вать за границей. В поездках много фото-
графирую и общаюсь с другими детьми. Мы 
с мамой всегда с удовольствием ходим в му-
зеи, там совсем по-другому живет время. 

Очень люблю воду. Плавать, нырять, 
прыгать. Вода может быть любой - река, 
озеро, море. В Коврове я с удовольствием 
хожу в бассейн, но у меня уже есть и свой 
большой мир воды - мы были на Красном, 
Черном, Средиземном и Карибском морях. А 
настоящие океанские волны Атлантики я не 
забуду никогда! 

Как все мои друзья, я могу часами сидеть 
за компьютерными играми. Меня за это все-
гда ругают и мама, и бабушка. Но мир игр – 
это не так плохо, ведь и там я думаю, ре-
шаю задачи. Хорошие игры сделаны по хоро-
шим книгам и знаменитым фильмам. Конеч-
но, кино я тоже люблю. Ещё мне нравится 
ходить в театр и цирк. 

Летом мне понравилось в Кидбурге. Это 
целый город, где  ребята играют в самые 
разные профессии, ходят на работу и даже 
зарабатывают специальные деньги. Мне 
особенно понравилось работать на радио и 
быть адвокатом в суде. Я защищал девочку 
– подсудимую, и мы выиграли процесс. Было 
здорово. 

Люблю зверей и птиц. Очень хочу завес-
ти настоящего домашнего друга, а пока у 
нас есть только рыбки. А большую рыбу ув-
лекательно ловить – я был на рыбалке на 
Клязьме, в Подмосковье и в Египте. 

Чтобы уметь за себя постоять, я зани-
маюсь джиу-джитсу. Но хожу и в музыкаль-
ную школу. Я с удовольствием хожу на заня-
тия по вокалу к Наталье Викторовне и ещё 
пробую играть на фортепиано. Этот инст-
румент я выбрал сам. А сольфеджио для ме-
ня пока только нужный предмет. У меня 
очень музыкальная мама, и я надеюсь, что 
похож на нее. 

Я люблю общаться. Мне нравится, 
когда ко мне в гости приходят друзья. 
Здорово вместе кататься на роликах 
и на велосипеде, играть в футбол и 
бадминтон, бросать тарелку-фрисби. 
Интересно было попробовать играть 
в большой теннис. Но всем сразу за-
ниматься невозможно и не получает-
ся, просто времени не хватает. 

У меня очень хорошая учительница, 
Елена Александровна. Наш класс с ней 
проводит множество интересных 
дел, экскурсий, поездок. С ней мне ин-
тересно готовить разные проекты и 
потом выступать с презентациями. 

Планирую изучать китайский язык 
(пока знаю только несколько слов). 
В будущем хотел бы посетить Ита-
лию и Китай. 
    Наверное, все тоже любят то,              
что и я». 
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СПОРТ 

Прошло первенство города по            
легкоатлетическому кроссу среди 
учащихся школ города, в которых 
приняли участие ученики 5—9-х и                 
10—11-х классов.   
По результатам соревнований             
Герасимов Денис, ученик 10-а класса, 
занял 3 место в личном зачете. 
 
Баскетбольные поединки среди 
школьников проходят в острейшей 
борьбе, не обходится без травм, но 
игра стоит того. Второй год подряд 
наши баскетболисты удерживают 
первое общекомандное место.  
 
П о з д р а в л я е м  н а ш у  к о м а н д у                           
с победой! 

Бал спортсменов. Лучшие  спорт-

смены из лучших. Нашу школу                 

представлял Зайцев Дмитрий,                

ученик 11-а класса. 

Дунаева Ксения, ученица 10-а класса 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ЧЕТВЕРТИ 

       Жди меня, и я вернусь…Эти строки 
стали крылатыми. В октябре они звучали 
на тематических уроках, посвящённых 
творчеству Константина Симонова. Так в 
школе была отмечена  юбилейная дата – 
100 лет со дня рождения знаменитого 
п о э т а ,  п р о з а и к а ,  д р а м а т у р -
га .Заведующая библиотекой Сухобокова 
Л.И. познакомила старшеклассников с 
биографией, лирическими шедеврами 
К.Симонова. Ребята смогли сравнить 
разные интерпретации исполнения прон-
зительных стихотворений Симонова. 
Учащиеся 6-8 классов услышали балладу 
«Сын артиллериста», узнали, что в осно-
ву сюжета этого произведения легли ре-
альные события, произошедшие в годы 
Великой Отечественной войны. 

     В доме культуры  «Современник»                

прошла традиционная ярмарка вакансий. 

      В октябре в залах Ковровского исто-

рико-мемориального музея проходила 

выставка картин народного художника 

СССР, академика Российской академии 

художеств Александра Шилова.  Она 

имеет очень патриотичное название 

«Они сражались за Родину!» и посвяще-

на людям, одержавшим победу в Вели-

кой Отечественной войне. Ребята 4-а 

класса с удовольствием посетили ее. 

      День народного единства —                 
российский государственный праздник.  

     В школе во всех классах прошли 
классные часы. 

Кошкина Н.А. , педагог-организатор 
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1. Начинает свою работу кабинет министров. 

2. Мама—первое слово, главное слово в каждой судьбе. 

3. На пороге нового 2016 года.  

4. «Новогоднее оливье»: КВН среди старшеклассников. 

                                                  и многое другое….. 
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