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Здравствуй, школа! 
 

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесёт. 

 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас 

Колонка редактора 

 Вот и снова закончилось лето, а с ним -всеми любимые    летние     кани-
кулы. Позади—беззаботный летний отдых, увлекательные путешествия, но-
вые впечатления… В сентябре начались наши трудовые будни: занятия идут 
по прежнему расписанию,  словно и не заканчивались школьные будни… При 
чтении этих строк так и представляю Ваши не слишком радостные     лица. 
Но не надо печалиться, в любом событии можно найти что-то         прият-
ное. Тем более, что где-то в глубине души, мы понимаем, что отдыхать вечно 
– это из ряда фантастики. Итак… 

 
Это интересно!!! 

 Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от   
греческого scole – досуг, праздность, отдых. Что же за 
удивительная метаморфоза произошла с этим словом, 
что оно стало означать учебное заведение, которое     
является буквально главной работой школьников? Мы 
стараемся, чтобы школьная жизнь для детей была      
радостной, поэтому любим следовать советам мудрых 
«Зачем учить с горькими слезами тому, чему можно    
выучить с улыбкой?» Ведь всё зависит от того, чем мы 
сами наполним нашу школьную жизнь, в каких мероприя-
тиях примем участие, как повлияем на школьную жизнь и 
какой вклад внесем в историю школы. Так давайте вме-
сте наполним школьную жизнь звонкостью, весельем и 
радостью.  
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 2 сентября, в День Знаний, наша школа традиционно открыла свои 
двери для всех ребят. Отдохнувшие, после жаркого и веселого лета, ребята 
с новыми силами идут на встречу с учителями, радостными улыбками 
встречаются со своими одноклассни-
ками и делятся впечатлениями об  
уходящем  лете. 
 В  э том  год у  у  н а с  7 6                
первоклашек, из них ТОЛЬКО 13    
д е в о ч е к  и  6 3  м а л ь ч и к а .                    
Торжественная линейка прошла в 
уютном  дворе  школы .  Наших         
п е р в о к л а ш е к  п о з д р а в и л                  
танцевальный коллектив «Карусель». 
По традиции, выпускники подарили конфеты юным школьникам, чтобы 
подсластить им школьные будни. 
  
 В конце учебного года был объявлен конкурс, благодаря которому, мы 
надеемся, появился гимн нашей школы. Первыми откликнулись ученики 
3С класса и классный руководитель Мелдо Ольга Николаевна, они же и 

исполнили свой гимн школе. 
 Право подать первый школьный    
звонок представилось ученице 1с класса 
—  Надежде Тимофеевой и ученику 11а    
класса  - Евгению Парфёнову. 
 В завершили торжественной  линейки 
были запущенны шарики в небо, и каждый 
м о г  з а г а д а т ь       
желание, которое 
н е п р е м е н н о       
сбудется. 

 
 

Школьные новости 
День знаний 
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Новости из начальной школы 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - НОВЫЕ УЧЕНИКИ - 
ПЕРВОКЛАССНИКИ 

 
1а класс. 27 учеников. 
Первая учительница: Карклиневская 
Людмила Петровна — Дети, приходя в 
школу, обретают вторую маму, такую же       
заботливую, которая всегда готова        
помочь  в  трудную  минуту  и                 
поддерживать в нужное время.  

 
 
 

 
1б класс. 11 учеников. 
 Первый учитель: Зябкин    
Леонид Викторович — человек 
доброй души. Готов оберегать    
своих учеников от любой беды и              
воспитывать  их  хорошими ,             
честными людьми. 

 
 
1в класс. 11 учеников. 
Первая учительница: Виговская    
Оксана Владимировна — это человек 
творческий, который помогает ребенку 
адаптироваться среди сверстников и 
влиться в процесс учебы. Своей       
энергией она заряжает  детские сердца. 
 
 

1с класс. 27 учеников. 
Первая учительница:  
П а в л ю ч е н к о  О л ь г а                   
Николаевна — веселая, активная: 
она не только будет учить ребят 
грамотно писать, с выражением 
читать и считать без ошибок.    
Вме с т е  с о  с во ей  п е р вой             
учительницей новые школьники   
научатся   дружить. 
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Знакомьтесь новые педагоги школы 
 На линейке первого сентября всех учеников школы            
познакомили с новыми учителями.  

 
Учитель истории — 
Ваничев Станислав 
 Владимирович,  

 
 
 
 
учитель информатики 
—Савин Василий  
Николаевич,  
 

 
 

 
 
 
 
 

педагог-психолог —  
Степукова Олеся Александровна, 

 
и социальный педагог —  
Петухова Ирина Сергеевна. 
 
 Наши корреспонденты взяли короткое 

интервью у новых членов педагогического коллектива. 
 

•  Почему Вы стали учителем? 
 
Станислав Владимирович: - Мне интересна история, а также 
интересно ее преподавать, передавать знания детям. 
 
Василий Николаевич: - Мои учителя были для меня всегда      
хорошим примером, я тоже хочу быть хорошим примером. Где, 
как ни в школе, реализовать эту установку. 
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Знакомьтесь новые педагоги школы 
Олеся Александровна: - Я хочу помогать людям.  
 
Ирина Сергеевна:- Выучилась в университете на социального 
педагога. Мне очень нравится работать с детьми. 
 
• Почему вы решили работать именно в нашей школе? 
 
Станислав Владимирович: - Решил работать по профессии. 
 
Василий Николаевич: - Думаю мы нуждались друг в друге. 
 
Олеся Александровна: - Я узнала о свободном месте в школе, 
вот и решила придти. 
 
Ирина Сергеевна: - О школе №14 я слышала очень много         
хороших отзывов со стороны детей и их родителей, и очень        
доброжелательный коллектив школы.  

 
• Чего вы ждете от своих учеников? 
 
Станислав Владимирович: - Очень надеюсь на дисциплину от 
учеников. 
 
Василий Николаевич: - От учеников жду стремления и самоот-
дачи. Надеюсь наша с ними совместная работа будет приятной, а 
главное полезно для обоих сторон. 
 
Олеся Александровна: - Развития. 
 
Ирина Сергеевна: - Мне бы очень хотелось, чтоб учащиеся не 
прогуливали уроки, чтобы было хорошее поведение и оценки,    
слушались учителей и уважали взрослых. Очень надеюсь, Что они 
будут трудолюбивыми и старательными. 
 
Интервью брали Волошина Алеся (5а), Аланне Альбина (5г),  

Полторакова Екатерина (7а), Смилянец Настя (7в). 
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Что же такое ШКОЛА? 
 Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а   
именно скалистая лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для   
ученика есть скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия          
ступеньки восхождения и возвышения. А помощником в этом восхождении 
является учитель.  Если принять это во внимание, то тогда нашу учёбу  
можно рассматривать как совместное путешествие по лесенке познания, 
итогом восхождения по которой будет достижение высот и блистание всеми 
гранями ума и благородства. А  помогают нам в этом три силы: хочу, могу, 
надо и три главных  добродетели: 
вера, надежда, любовь. 
 
 Преодолевая нравственные и 
познавательные барьеры, ученик 
вместе с наставником идёт по пути 
утверждения и успеха. Школа – это 
дорога к мудрости, ведь каждый  
человек за годы обучения взрослеет 
и становится мудрее. Хочется       
напомнить известную притчу: 
 
 Мастер считал, что человек должен приобретать и         
 знания, и мудрость. 
 Когда его спросили, в чем разница, он ответил: 

 - Знание достигается чтением книг и посещением лекций. 
 - А мудрость? 

 - Чтением той книги, которой являешься ты сам. Совсем 
 непростая задача – в каждую следующую минуту жизнь 
 преподносит новое издание этой книги. 
 
 Поэтому  1 сентября  — праздник начала нового учебного года,         
замечательный день, в который  самое время  вспомнить о самом важном: о 
мудрости в жизни. Пусть в жизни  и детей, и взрослых всегда будет место 
знанию и  мудрости, которые помогают справляться с житейскими            
неурядицами.  
 «Все начинается со школьного звонка» - поётся в известной песне. 
 «Век живи, век учись» - говорит нам народная мудрость.   
 «Знание  — сила»   так  переводится оригинальное выражение      
Френсиса Бекона  «Knowledge itself is power», (которое дословно означает 
«знание само по себе сила»). 
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Что в школе новенького ? 
 Закуплены новые учебники и большинство    
учащихся  обеспечены   
учебниками на новый    
учебный год. 
 
 Отр ем о нти р о в а н   
потолок в столовой над 
сценой. 

 
 Произведен капитальный ремонт в 
школьном музее. Заменены стенды для    
музейных экспозиций, оклеены пьедесталы, 
постелен линолеум, покрашены стены,   
вместо жалюзи повешены красивые         
белоснежные занавеси, ко  всему этому  
расцвела китайская роза в большом        
горшочке. Такая красота! Поэтому,          
хотелось бы добавить: Давайте все это  
беречь! На дежурстве присутствуем как на перемене, так и на уроке.  
Смотрим за  порядком.   

  В этом году появился новый кружок 
«Вдохновение» или по другому HAND-MADE, 
что в переводе с английского означает 
«сделано вручную». Будем делать декоратив-
ные вещи для себя: браслеты, заколки,          
воротнички; крашения для интерьера, мягкие 

игрушки, будем так же заниматься скрапбукингом, росписью по стеклу, 
декупажем и многим другим вещам вас научу. Приглашаю всех желающих с 
5 по 9 классы по понедельникам и средам в 15.00. Занятия проходят в 31, 
32 кабинете. Руководитель кружка: Марковцева Татьяна Андреевна. 
 
 По понедельникам, средам и пятницам с 15.00-

16.00 в большом спортивном зале 
проходят занятия по волейболу.                 
Руководитель Шихалев Алексей 
Николаевич. 
 
  Для групп продленного дня 1-х 
классов  будут показывать мультфильмы и сказки  - 
«В гостях у сказки». 
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Спортивная жизнь 
 Главные события: 

 
Город 

• 26 сентября — 6 место 
заняла общекомандная 
сборная по спортивному 
ориентированию 

 
Район 

• 19 сентября — 3 место по футболу среди 
обучающихся 1998-1999гг. 8 класс. 

 
• 24 сентября — 4 место по футболу среди 

обучающихся 2000-2001гг.7 класс. 
 

• 25 сентября — 4 место по футболу  
среди 5-х классов. 
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Школа безопасности 

 9 сентября в школе прошла профилактическая беседа по правилам    
дорожного движения, где инспектор—Сысоев Павел Николаевич, рассказал 
как безопасно добраться до школы. Какие частые ошибки совершают дети     
находясь в машине. 

Если вы едете на машине вместе          
родителями.  

- Посадку и высадку производить только со 
стороны тротуара или обочины. 

- В салоне после посадки обязательно   
пристегнуться ремнем безопасности; 
До 12 лет запрещается ездить на  переднем сидении без использования 
удерживающих устройств. 

 
 

1. 1. Отвлекать водителя от управления  во время движения транспортного  Отвлекать водителя от управления  во время движения транспортного  
средства.средства.  
2.2.  Открывать двери во время движения автомобиляОткрывать двери во время движения автомобиля  
3.3.  Отвлекать водителя от управления во время движения транспортного Отвлекать водителя от управления во время движения транспортного 

средствасредства  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Если вы идете в школу пешком 

На тротуаре держитесь правой стороны, как можно дальше от проезжей 
части; 
- не играйте на тротуаре; 
- игрушки, особенно мячи, уберите в пакет; 
- не ходите по бордюрному камню; 
- если на тротуаре какое-то препятствие – обойдите его по  внешнему краю  
проезжей части в один ряд.  

Категорически запрещается: Категорически запрещается:   
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Школа безопасности  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наземный пешеходный переход 

 
 

 

 переходим по линии тротуаров  
или обочин 

 

 

В любом случае: 

Перед переходом,  
сначала убедись, что 
опасности нет, а      
потом переходи. 

А если мне надо  
перейти дорогу? Где 
я могу безопасно это 

сделать? 
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Музей под открытым небом  

 КРОМО ИПГ «Феникс» 
 
Всё лето на воинском мемориале 

«Курган Славы» в Виллагоре не утихала работа. 
Реконструкторы и члены поисковых отрядов 
восстанавливали один из элементов линии     
обороны проходившей здесь в сентябре 1941 
года. Линия оборонительных сооружений в 1941 
году была построена силами местных жителей.  

На линии обороны уже восстановлены 
стрелковые ячейки для ведения огня стоя, с    
колена и лёжа на стрелковый взвод, построено 
лёгкое рубленое блиндированное гнездо,        
восстановлена траншея, которая будет соединять 
лёгкое рубленое блиндированное гнездо с    
блиндажом на отделение. 

Все работы по восстановлению обороны ведутся по справочнику 1942 года «Фортификация 
пехоты» (подполковник С. Е. Гербановский). 

В целом работы производятся по вечерам и в выходные. С большим энтузиазмом к данной   
работе относятся те, кто не жалея своих рук и спины трудятся ради одной общей цели, что бы «курган» 
жил и память о тех, кто не пришел с войны всегда теплилась в наших сердцах! 

Музей под открытым небом хорошая задумка и она стала осуществимой только тогда, когда 
началась реальная работа. Чтобы какое-то дело начало осуществляться, нужны те, кто будет работать на 
благо осуществления этого дела.  

Хочу отдать дань уважения ребятам, которые жертвуют своим временем, которого и так нет, 
приезжают на мемориал, и по-настоящему трудятся. Есть много тех, кто просто говорит, а слова как    
правило делу не помогают, слова пролетают, и ничего после них не остается. 

Во время захоронения 21 сентября музей ВОВ будет использован как база для проведения    
реконструкции боя. Надеемся, что все задуманное станет реальностью. 

В начале сентября к работам по реконструкции линии обороны будут подключены школьники. 
Ребята смогут по-настоящему прикоснуться к истории, которая «написана кровью», пережить частично 
то, что чувствовали солдаты, когда готовили эту линию обороны к бою. Уже есть первые участники    
данного проекта, молодые поисковики несколько раз приезжали на мемориал и помогали в обустройстве 
музея. 

Работа очень разнообразна: вскапывание грунта, очистка бревен от коры, уборка веток,         
постройка укреплений и многое другое. 

Не малая заслуга принадлежит ребятам 14 школы. Улитин Денис (5 В), Мигунов Ялмари (5 В), 
Смирнов Алексей (8 Б), Багров Никита (9 С), Покровский Гена (9 С), Изюмов Павел (6 С) и Решетник 
Максим (7 Б) несколько раз принимали участие в реконструкционных работах. Общими усилиями  
школьников была покрашена часовня, облагорожены могильные холмы, возведена крыша на легкое  
блиндированное гнездо.  

 Убежден, что данная деятельность является 
одним из методов патриотического воспитания 
молодежи, так как заставляет задуматься над тем, о 
чем мы вспоминаем только в майские дни, о      
Великой Победе. 
        

Зябкин Л.В.—руководитель  
поискового отряда «Феникс». 
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 1. Школа не может быть хорошей, если все ее обитатели не любят ее.       
Любить свою школу - это значит по доброму относиться к детям, взрослым, 
быть готовым помочь родной школе и своим учителям, никогда ничего не 
ломать, вырастить в школе свой цветок и оставить о себе хорошую память. 
 
 2. Каждый учащийся, независимо от возраста во всяком необходимом     
случае должен быть готов помочь в учебе своему товарищу. 
 
 3. Быть всегда открытым для счастья и доброты. 
 
 4. В школу нельзя приходить с кислым лицом. Помни, веселый человек 
лучше помнит, больше знает, ярче живет, никому не завидует и создает     
вокруг себя атмосферу удовольствия. Следуй правилу, согласно которому 
юмор не должен мешать делу, и пусть твой юмор помогает жить другим. 
 
 5. Умей ставить цели, умей преодолеть лень, вялость и бессилие, умей     
добиваться успеха и не пасуй перед трудностями. 
 
 6. Помни: дураков и без тебя хватает, а потому будь любознательным,     
старайся больше увидеть, услышать, понять, расспросить. 
 
 7. Старайся всегда найти оригинальное решение любой проблемы, по-
тому что нет большего удовольствия для человека, чем удовольствие от 
процесса и результата творчества. 
 
 8. Научись быть красивым, опрятно одетым и привлекательным. 
 
 С нового учебного года вступило в силу (от 01.09.2013 г.) положение 
«О внешнем виде обучающихся». 
 

 Школьная форма, как один из способов              
обеспечения  обучающихся удобной и эстетичной    
одеждой в повседневной школьной жизни; устранения 
признаков социального, имущественного и                  
религиозного различия между обучающимися;           
предупреждения возникновения у обучающихся       
психологического дискомфорта перед сверстниками; 
укрепления общего имиджа образовательной              
организации, формирования школьной идентичности. 



Стр. 14 

Школьный сайт: 
 

https://sites.google.com/site/school14petr/ 
 

В этой газете можно прочитать интересные 
подробности о нашей школе  

и о многом другом. 
 

Если вы хотите поместить интересную статью 
в нашу газету, то обращайтесь в кабинет по 

воспитательной работе. 
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