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ОТ РЕДАКЦИИ 

Здравствуйте! Вас приветствует редакция газеты «В ШКОЛЕ. RU». В 

содержании школьной газеты –мы попытаемся отобразить всю школьную 

жизнь в самом широком смысле. Мы постараемся создать своеобразную 

школьную летопись. 

В печатный орган ученического самоуправления входят не только редакторы, 

корреспонденты, но, а также фотографы и дизайнеры, которые 

разрабатывают концепцию нашей газеты. 

Совсем недавно в школе прошли выборы 

ученического самоуправления. Президентом 

школы стала ученица 11 «А» класса Карпова 

Анастасия. Совсем за короткое время у нас 

собралась отличная команда активных и 

творческих учеников, которые разделились 

на несколько коллегий:  

 Коллегия информации и печати 

 Коллегия заботы  

 Коллегия культуры и досуга  

 Коллегия спорта  

 Коллегия дизайна  

 Коллегия науки и образования  

 

  Школьные радиоэфиры, конкурсы, 

выставки, концерты, интеллектуальные игры, 

викторины – это лишь немногое, чем мы 

планируем заниматься в этом учебном году.Мы только начинаем свою 

работу и стараемся каждый день вносить в школьную жизнь разнообразие и 

особый интерес! 

Девиз школьного самоуправления: "Собраться вместе – начало. Остаться 

вместе – прогресс. Работать вместе – успех!" 

 

 

  

 

Печатный орган ученического самоуправления ГБОУ СОШ № 257 

В ШКОЛЕ.RU 



Первый раз в первый класс 

День знаний – это праздник книг,  

Цветов, друзей, улыбок, света!  

Учись прилежно, ученик –  

Главней всего сегодня это!!! 

 

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. Это 

самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный порог. Юлий 

Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». 

В России День знаний по традиции 

отмечается в первый день осень. 

1 сентября в нашей школе прошла 

традиционная торжественная линейка, 

посвященная началу нового учебного года. С 

большими белыми бантами первоклассницы, серьезные первоклассники, их 

взволнованные родители. Веселые, но с грустинкой в глазах 

одиннадцатиклассники, ведь это их последнее 1 сентября в стенах школы.  

Директор школы Иванов Александр Юрьевич поздравил ребят с началом 

нового учебного года и пожелала успехов в учѐбе. 

Героями праздника стали, конечно, первоклассники! Для них впервые 

прозвучал школьный звонок. Праздничный концерт пестрил яркими 

выступлениями, которые подготовили 

ученики нашей школы. Ну и конечно же не 

обошлось без приглашенный артистов: 

воспитанников детского сада № 42. 

Праздник 1 сентября всегда остаѐтся 

незабываемым, радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведѐнные в 

школе. 

 

 

 

 

 

Карпова Анастасия 11 «А» класс 



Четко, быстро и без паники! 

Эвакуация, как способ защиты населения, 

используется давно. Особенно больших масштабов она 

достигла в годы Великой Отечественной войны. 

Практика современной жизни говорит о том, что 

население все чаще подвергается опасностям в 

результате стихийных бедствий, аварий и пожаров в 

местах массового пребывания людей.  

Каждый год во всех школах России не один раз 

организуется неожиданная проверка действий учащихся и педагогического 

состава на случай непредвиденных экстремальных ситуаций, и первая такая 

проверка прошла в самом начале учебного года. 

4 сентября по сигналу автоматической 

пожарной сигнализации все ученики, 

педагоги и технические работники 

централизованно, без спешки и паники, 

покинули свои классы. Ответственные 

сотрудники школы убедились, что никого из 

детей в здании не осталось.  

Каждый преподаватель-предметник и 

классный руководитель действовали точно и в соответствии с инструкцией и 

планом эвакуации. Эвакуировав детей на улицу, учителя убедились в том, 

что класс в полном составе покинул здание.  

Учебные эвакуации в школе проходят каждый год, и каждый раз 

сотрудники и дети относятся к данному мероприятию со всей серьезностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдан Елизавета 10 «А» класс 



Готов к труду и обороне! 

Говорят, «Новое-это хорошо забытое старое», а ведь и правда, вдумайтесь, 

чаще всего мы заимствуем что-то из прошлых лет и стараемся сделать так, 

чтобы это обрело новое дыхание в нашем современном обществе. 

ГТО - программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях, существовавшая в СССР с 

1931-го по 1991-ый год. 

С 1 сентября 2014 года в России 

произошло возрождение традиции 

сдачи ГТО в школах и других 

образовательных учреждениях.  При 

этом, знаки ГТО будут предоставлять 

дополнительные льготы при 

поступлении в ВУЗы и ССУЗы: до 10 

баллов. Это хороший стимул для 

выпускников прилагать усилия в данном направлении. Тем более, что 

достижения результатов на бронзовый, серебряный и золотой знаки вполне 

по силам многим учащимся.  

14 сентября на стадионе нашей школы проводилось 

спортивное мероприятие, посвящѐнное ГТО. 

Это должны были быть увлекательные и интересные 

соревнования. А ведь всѐ так и было! На школьном дворе 

собрались не только ученики разных классов, но, а также 

их родители и учителя.  В числе соревнований было: бег, 

метание,прыжки в длину, для младших классов-

отжимания, а для старших- подтягивания. 

Своими впечатлениями с нами поделилась ученица 6 

«А» класса Колашникова Екатерина: «ГТО не для того, 

чтобы соревноваться друг с другом, а чтобы всех объединить: учеников, 

учителей, родителей. Ведь только дружная команда может справиться со 

всеми трудностями. На протяжении всего мероприятия у нас было 

прекрасное настроение. Мы очень радовались, когда узнали, что отлично 

прошли все задания. Было очень весело и интересно». 

Также стало интересно, что думают по этому поводу учителя. На вопрос: 

«Как вы считаете, в чем смысл проведения такого спортивного 

мероприятия?», нам ответил учитель физкультуры Михаил Геннадьевич 

Орлов: «Дело в том, что ГТО - соревнования из прошлого. Когда родители 

были в вашем возрасте, такое мероприятие проходило всесоюзно. Думаю, 

идеей является - соединить прошлое и настоящее. В тот день и родители, и 

дети участвовали в соревнованиях, они поддерживали друг друга. Я считаю, 

что такие мероприятия как нельзя лучше объединяют разные поколения. На 

лицах были улыбки, все радовались и веселились, а это лучшая награда, для 

нас - организаторов». 

Тванкова Наталия 11 «А» класс 



Поговорим по душам 

В преддверии Дня учителя мы решили взять интервью  у самого главного 

человека  школы, директора – Иванова Александра Юрьевича. 

К.- корреспондент 

А.Ю.- Александр Юрьевич 

 

К. – Огромное Вам спасибо, что уделили нам 

несколькоминут. Скажите, пожалуйста, многих 

интересует, как Вы решили стать преподавателем? 

А.Ю. – Вы не поверите, это произошло случайно.  

После окончания школы,  я поступил на физический 

факультет университета. Тогда я и не предполагал, 

что стану педагогом. После второго курса я встретил 

девушку, с которой решил связать всю свою жизнь (в 

этом году мы уже 35 лет вместе). Моя супруга училась в педагогическом 

университете в провинции, не в Москве. В то время, а это было достаточно 

давно, действовали жесткие правила по переводу из провинции в Москву. 

Мною было принято решение переехать. Перевелся в провинциальный 

педагогический ВУЗ и закончил его с отличием, после чего, я стал учителем.  

К. – И вы всю жизнь работали в школе? 

А.Ю. – Нет, моя карьера чуть шире. Все началось с работы в институте на 

кафедре теоретической физики. Затем была служба в армии, потом работа в 

школе, позже была работа в государственной службе, снова вернулся в 

школу, и опять государственная служба, после которой я уже окончательно 

принял решение, что в школе жизнь более насыщена яркими эмоциями и 

возвратился обратно.  

К. – Что Вам нравится в работе преподавателя, что не нравится? Какие 

плюсы и минусы? 

А.Ю. – Профессию учителя относят к одной из трех профессий, которые 

называют творческими. У нас принято считать, что творческие люди – 

художники, артисты, музыканты, но на самом деле,  это не так. Уровень 

творчества объясняется тем, насколько быстро меняется содержание 

деятельности. Для того чтобы держаться на вершине этой профессии, надо 

каждые пять лет обязательно в корне менять содержание своей деятельности, 

самосовершенствоваться, саморазвиваться. И вот эта составляющая в моей 

профессии мне очень интересна.Что мне не нравится так это, скорее всего, 

связано с тем, что происходит в нашей стране.  На мой взгляд, около десяти 

лет  назад,  учителя школы, в целом, были свободнее, имели больше 

возможностей для выбора своего пути, формы и метода преподавания, чем 

сейчас. 

К. – Что на счет учеников? За годы преподавания ученики тогда и сейчас 

принципиально отличаются? 

А.Ю. – Еще много лет тому назад было такое мнение, что старшее 

поколение лучше, чем молодое. Я считаю совершенно наоборот, просто 



искренне завидую современным ученикам, потому что тот объем 

информации, те возможности, доступ к книгам, информационным ресурсам 

несравнимы с тем, что имели мы 10-20 лет назад. К сожалению, ученики не 

всегда пользуются новыми возможностями и  книги становятся менее 

популярными. Вместо того  чтобы читать и выбирать себе огромный круг 

чтения, ученики предпочитают живому общению с книгой пользоваться 

ресурсами интернета. Тем не менее, я бы посоветовал школьникам 

использовать все возможности современного мира, которые есть для того, 

чтобы получить хорошее образование.  

 

Баля Дарья и Тванкова Наталия 11 «А» класс 

 

Люди пожилые, сердцем молодые… 

Красивый осенний месяц октябрь начинается прекрасным праздником – 

Днем пожилого человека. С 1992 года ежегодно 1 октября отмечается этот 

светлый и всеми любимый праздник. В этот день мы окружаем особым 

вниманием своих бабушек и дедушек. Ведь согласитесь, пожилые люди 

играют очень важную роль в нашей жизни, передавая опыт и знания. 

Этот праздник - знак большого уважения к людям старшего поколения. Вы 

– хранители мудрости, носители наших лучших традиций, достойный пример 

для подражания будущим поколениям. Вы подарили нам жизнь, научили 

работать, уважать чужое мнение и смело отстаивать собственное. Ваш 

жизненный опыт бесценен для молодежи. 

Празднование Дня пожилого человека очень важное событие для россиян. 

Оно помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, 

что они нам очень дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для 

подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. 

1 октября мы решили почтить наших бабушек и дедушек школьной 

радиопередачей, которую вели ученики 7 «Б» класса.   

 

Ваш бесценный опыт, ваши знанья  

Вы готовы нам передавать.  

Разрешите выразить признанье,  

Долгих лет, здоровья пожелать!  

 

Ваши годы - это ведь богатство!  

Столько есть у вас, что рассказать!  

Мы готовы вами восхищаться!  

С вас пример во всем готовы брать! 

 

Баля Дарья 11 «А» класс 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие наши учителя, от всей души мы хотим поздравить Вас с Днем 

учителя!  

 

«В Ваш профессиональный праздник – День учителя – хочется пожелать, 

чтобы все Ваши ученики понимали, насколько важна Ваша роль в их успехе 

и карьере. Чтобы школьники не просто послушно делали домашние задания, 

а выполняли их потому, что им очень хочется узнать что-то новое. Чтобы вы 

чувствовали гордость за своих учеников. 

Еще желаю Вам аккуратных тетрадок, ухоженных классов, нескучных 

уроков, понимающих коллег, поменьше проверок, побольше улыбок и 

цветов. 

Пусть работа не приносит вам усталости. Будьте мудрым и справедливым, 

и пусть Ваш учительский талант сможет реализоваться в полной мере. 

Хороших, добрых, творческих вам учеников!». 

Семенова Ксения 11 «А»класс 

«Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда!». 

Лопатенкова Алина 9 «А» класс 

 

«От всего сердца я желаю Вам здоровья, счастья, благополучия в семье и 

любви».  

Мишалуева Татьяна 7 «Б» класс 

«В этот праздник многие пожелают вам здоровья, счастья и прочих благ, но 

лично я прошу вас чаще радоваться и отдыхать». 

Аникина Софья 10 «А» класс 



Наши школьные выставки и конкурсы! 
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