Информационное печатное издание
МБОУ «Школа №51 «Центр образования»

ШКОЛЬНАЯ
ПРАВДА
Теперь ты знаешь всё
В этом выпуске:
« 1 сентября в 10 В 2014-2015 учебном году летнюю
часов утра в
практику прошли 91% учащихся
МБОУ «Школа №
школы.
51 «Центр образования» состоялась
торжественная
линейка.…»

Слово главного редактора:

«

Дорогие ребята, родители,

учителя, одноклассники!
Нам
всем
очень повезло,
ведь мы одна
большая семья, живущая под
крышей школы № 51. Я убеждена в том, что это уникальное место, в котором происходят только уникальные события. Надеюсь, что вы не будете строго
судить нас. Мы с любовью подошли к созданию первого выпуска школьной газеты, к оформлению каждой страницы.
Пусть в новом учебном году у

»

нас всё получится!

Чернова Лилия, 7Б класс
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1 сентября – торжественный
день открытия учебного года. В
этот день дети встречаются со
своими друзьями, с которыми
они не виделись долгое лето, с
учителями, полюбившимися за
годы обучения . В
школах
города
прошли традиционные линейки, объединившие учеников, их родителей
и «классных мам».
В 10 часов утра в МБОУ
«Школа № 51 «Центр образования» состоялась торжественная
линейка. После построения классов в школьном дворике можно
было увидеть «сердце школы»,
ведь именно эту фигуру образовали ребята. Мы собрались отметить культурное событие –
открытие семейной картинной
галереи в честь праздника Первого звонка.
Ведущие, Саченко Иван и Голышкова Анастасия, пригласили в нашу дружную семью будущих художников – первоклассников. Теперь и они будут высоко нести гордое звание школьника.

Школьная правда

А помогут им в этом их классные руководители: Шарапкина
Ольга Васильевна (1А), Мишина
Анна Анатольевна (1Б), Завидова
Наталья Алексеевна (1В), Антипова Екатерина Владимировна (1Г).
Ольга Николаевна Маслюк по-

здравила учащихся с началом нового учебного года, который, кстати, в нашей школе провозглашён
Годом Семьи, пожелала им успехов и удачи во всех начинаниях.
К напутствию присоединились
её заместители. После их тёплых
слов в небо взлетели белые голуби, ослепительная красота которых вызвала бурный восторг ребят.
На этом приятные сюрпризы не
закончились. Позднее классы выпустили в ясное синее небо разноцветные шары, символизирующие
единство классных коллективов.
Старшеклассники
порадовали
участников линейки дымовым
триколором.
После выступления отличников
– золотого фонда нашей галереи

– право дать первый школьный
звонок предоставилось ученикам 11 класса (Деминой Анне и
Голышковой Анастасии) и первоклассникам (Голикову Леониду и Спицыной Арине).
К этому дню для
всех учеников учителя приготовили
интересные часы общения, организовали экскурсии по городу. Ребята разошлись по своим
классным кабинетам, а вчерашних четвероклассников с их
новыми «классными мамами»:
Сыроегиной Юлией Викторовной (5А), Сальниковой Тамарой
Васильевной (5Б), Москалёвой
Дарьей Геннадиевной (5В), Барабановой Анастасией Андреевной (5Г) пригласили на церемонию посвящения в пятиклассники.
Надеемся, что все ученики
нашей школы, как и мы, на протяжении всего учебного года
будут с теплотой вспоминать
эту необычную линейку.

Егорова Анастасия, 7 Б класс
Модестов Максим, 7 Б класс

Школьная правда
Тем временем...
Лето - это не только пора отдыха, но и время прохождения
школьной практики.
В 2014-2015 учебном году летнюю практику прошли 91% учащихся школы. Из них только
13% составляют дети, которые
освобождены по состоянию здоровья.
Организована работа учащихся была таким образом, чтобы
каждому ребенку было интересно,
чтобы

посильный труд был на пользу
учащимся и школе. Для этого
были созданы специальные трудовые бригады.
Бригады учащихся трудились
и в школьном саду. Благодаря
им были вырублены старые кусты, удалены все поросли, опилены деревья. Мусором и ветками было загружено 3 контейнера
общим объемом 25 тонн.
Большая работа была проделана учителями технологии Гулиной Екатериной Олеговной и
Комлевой Светланой Алексеевной совместно с девочками (9
человек) из 6 В, 6 А, 8 В, 7 Б, 8 Б
и 10 А классов. Бригада работала в 108 кабинете, занималась
пошивом штор для рекреаций 2
и 3 этажей, а также для некото-
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рых кабинетов.
Под руководством Харитонова
Андрея Юрьевича с 1 по 10 июня
работала ремонтная бригада в составе 12 учащихся-мальчиков из
10 Б и 6 А классов. В рамках данного направления был выполнен
ремонт стульев, починены стенды,
сделана изгородь у мусорного контейнера за школой. На стадионе и
баскетбольной площадке учащиеся 6-9 классов счистили траву с
асфальта, тем самым подготовили

стадион к проведению учебных
занятий по физической культуре
на улице.
С 1 по 13 августа ремонтная
бригада работала под руководством Александрова Юрия Анатольевича.
Небольшая бригада учащихся
из 9 А, 9 Б и 9 В классов под руководством Морозовой Т.А., Сыроегиной Ю.В. и Струковой Н. А. в
течение недели работала в храме в
4 микрорайоне.
Девочки из 10 А класса (5 человек) проходили летнюю практику
в школьной библиотеке. Небольшая бригада трудилась в медицинском кабинете под руководством
Татьяны Михайловны.
В школьном летнем лагере с
дневным пребыванием детей
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«Радуга», который работал 1 по
21 июня, прошли практику 20
человек. Среди них учащиеся
7А, 7 В, 8 А, 8 В, 9 А, 10 А и 10
Б классов. За добросовестную
работу и творческий подход
хочется отметить благодарностью начальника лагеря Корнееву Елену Юрьевну и вожатую
Фетисову Елену Константиновну.
Учащиеся 10 А класса
(Голышкова Анастасия, Комарова Анастасия, Кузнецо-

ва Анастасия) и из 7 В класса
(Сосина Елена) прошли практику в качестве вожатых в детском лагере в Гимназии
«Эврика» в городе Анапе.

100 % обучающихся отработали практику
в следующих классах:
6 Б, 6 Г, 8 А, 10 А
За время 7 семестра была
проведена большая работа по
благоустройству пришкольной
территории. Не прошли летнюю трудовую практику 53 человека. Им предстоит отработать её в ближайшее время.
Чернова Лилия, 7 Б класс
Информацию предоставила
Кострова Е.М., заместитель
директора по воспитательной
работе
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1 сентября стало первым днём в стенах нашей
школы не только для первоклассников, но и для
некоторых учителей. Корреспонденты «Школьной
правды» пообщались с ними и попросили ответить на несколько вопросов.

Карабаева
Нина Сергеевна
Учитель 3А класса.
Дети говорят: умная, доброжелательная, скромная.
«Школьная правда»: Почему Вы выбрали именно нашу школу?
Нина Сергеевна: Школа находится недалеко от моего дома и, к тому же, здесь учится мой ребенок.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Н.С.: Я увлекаюсь чтением художественных произведений.

Земенков
Никита Валерьевич
Учитель информатики
Дети говорят: весёлый, добрый, отличный специалист.
«Ш.П.»: Почему вы выбрали
именно нашу школу?
Никита Валерьевич: Я выбрал
нашу школу, потому что слышал много положительных отзывов о ней.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Н.В.: Я люблю читать, играть в волейбол, кататься на скейтборде.

Школьная правда
Учителя приносят школе славу
Гомазкова
Дарья Сергеевна
Учитель английского
языка.
Дети говорят: решительная, мудрая.
«Ш.П.»: Почему вы выбрали именно нашу школу?
Дарья Сергеевна: 51 школа мне подошла,
точнее, мы подошли друг другу.

«Ш.П.»:
Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Д.С.: Английский язык–вот моё хобби.

Москалёва
Дарья Геннадьевна
Учитель
языка

английского

Дети говорят: весёлая,
жизнерадостная.
«Ш.П.»: Почему вы
выбрали именно нашу школу?
Дарья Геннадьевна: Потому что я в ней
училась. Сапоги дорогу знают.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное
время?
Д.Г.: Я очень люблю путешествовать. Люблю кататься на лыжах и плавать, вышивать
бисером.

Школьная правда
Учителя приносят школе славу
Барабанова
Анастасия Андреевна
Школьный психолог.
Дети говорят: добродушная, весёлая.
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Генералов
Олег Валерьевич
Учитель
русского
языка и литературы
Дети говорят: серьёзный, оригинальный,
доброжелательный.

«Ш.П.»: Почему вы выбрали именно нашу школу?
«Ш.П.» Почему вы выбрали именно
Анастасия Андреевна: Я знаю людей, которые нашу школу?
здесь работают и работали. Это умные, активные, поОлег Валерьевич: Я выбрал школу №51,
зитивные люди, зарядившие меня своей энергией и потому что она считается одной из лучших в
желанием быть среди них.
городе. К тому же было вакантное место.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
О.В.: В свободное время пишу поэзию и
прозу (раньше издавался). Также я увлекаюсь
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное время? экстремальными видами увлечений, такими
А.А.: Я читаю книги (мечтаю о большой домашней как промышленный альпинизм, туризм на выбиблиотеке), люблю ходить в гости к своим родным и живание.
путешествовать.

Бураева
Ксения Владимировна
Старший вожатый
Дети говорят: зажигательная, интересная.
«Ш.П.»: Почему вы выбрали именно нашу школу?
Ксения Владимировна: В
нашу школу меня пригласили. Я этому очень рада.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
К.В.: У меня есть вторая работа в Тюшевском поселочном доме культуры. Я культорганизатор. Помимо
этого я занимаюсь в народном театре костюма
"Кокетка" Подвязьевского дома культуры и в хореографическом ансамбле «Радуга».

Искренне желаем нашим новым
учителям успехов в работе!

Чернова Лилия, 7Б класс
Шеянова Валерия, 7Б класс
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Спорт — это фантастика
18 сентября, в пятницу, в нашей школе прошёл День здоровья. Все классы принимали в нем участие.
В 9 часов утра на школьном стадионе ребята с классными руководителями и родителями собрались на школьном стадионе. Открыла «День здоровья» зажигательная зарядка. После ребята разошлись по специально организованным площадкам, на которых мастер-классы давали специально
приглашённые гости, такие как «БК Рязань», чемпион по регби—Мухин Максим Анатольевич,
волонтёр Олимпиады в Сочи-2014—Никита Кузьмин, танцевальная студия «Арт-Райз», футбольный клуб «Рязань» и другие.
Корреспондентам «Школьной правды» посчастливилось побывать на всех станциях и игровых
площадках.
самым громким, а 2 «Г» самым скромным.
Все остались довольны – и
дети, и родители.
Никушина Дарья, 6 В класс

«Во вторых классах все
началось с эстафеты...»
Больше всего ребятам понравилась эстафета
«Мороженное». Всем участникам раздали красные конусы,
сверху положили теннисные
мячи. В таком виде
«мороженое» нужно было доставить другому представителю
команды.
Затем была всем известная
игра «Вышибалы». Класс
«А»играл с классом «Б». Классы «В» и «Г» играли чуть позже, но ничуть не хуже.
Победу одержал 2 «А» класс
под руководством Кондрашиной Татьяны Валентиновны.
2 «В» признан самым аккуратным классом, 2 «Б» -

Как оказалось, эстафеты
проходили в 1-3 классах. За
участие ребята получили
«Волшебные яблоки здоровья»
с весёлыми наклейками.
А победила, конечно же,
дружба.
Мальчики шестых-седьмых классов играли в волейбол, футбол. У
них было самбо и карате. А девочки ходили по школе и попробовали
на себе четыре танцевальных
направления.

Тем временем ...
Ученики 5х классов отправились в пятый микрорайон, где для
них была организована туристическая тропа. Классы, преодолевая испытания, получили порцию
не только хорошего настроения,
но и адреналина. И, конечно же,
сплотились ещё больше.
После участниками туристической тропы стали ученики восьмых классов.

Школьная правда
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Как это было
у старшеклассников?
1. Зарядка.
2.Встреча гостей.
3. 9—11 классы уходят во внутренний двор школы.
Для них прошел инструктаж, который провёл Александр Михайлович –
учитель технологии.
4. Ребята распределены по группам.

5. Первая группа: беседа с Саченко Иваном, который рассказывал о видах противогазов.
6. Вторая группа знакомилась с автоматом.
7. Особенно понравилась ребятам станция
«Первая медицинская помощь». Подросткам было
очень интересно. Опытные врачи с удовольствием ответили на вопросы
старшеклассников.
8. На станции « Попади
в цель» ребята целились в
мишень и неоднократно
попадали.
Егорова Анастасия,
7Б класс

Кураторы рубрики:
Чернова Лилия, 7Б класс
Асланян Эрик, 7 Б класс
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ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
В понедельник, 21 сентября,
состоялось торжественное открытие школьного музея. В новом учебном году нас ждёт много интересных дел.
Представители от каждого
класса собрались в актовом зале.
После объединения в группыкоманды мы разошлись по станциям. Нам предложили собрать
фотографию школы и шеврона
на станции «Мозаика». Затем
наша команда отправилась на
станцию «Внимание, розыск!»,
где нужно было узнать учителя
по фотографии.
Особенно мне запомнилась
станция «Мастерская идей».
Здесь всё было просто. Мы писали отзывы и пожелания музею,

24 сентября
в 18 30 в актовом зале состоялось день рождения РВО
«Единство».
В этом году
разновозрастной организации исполнился 21 год!!! За
это время было
много интересного, доброго и
хорошего.

Школьная правда

которые обещали учесть при проведении совместных дел с классами.
Спасибо организаторам за полезное времяпровождение!
Никушина Дарья, 6 В класс
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ТЕРРОРИЗМОМ
3 сентября, во Всемирный день
борьбы с терроризмом, мы с классом ходили в детскую школу искусств № 7.
Преподаватели школы подготовили для нас интересную беседу.
Мы узнали о том, как вести себя
при угрозе теракта. Нельзя показывать свою храбрость, нужно
быть крайне спокойным. Не следует смотреть в глаза террористам и
заводить с ними беседу. Необходимо подчиняться им и ждать.

День за днём
Все школьники должны помнить, что террористы не останавливаются ни перед чем, поэтому мы должны быть всегда
бдительны.
Еще мы узнали, что во время
взрывов и стрельбы не нужно
выглядывать в окно или подбегать к месту происшествия.
Нужно обязательно вызвать родителей и службу МЧС.
После беседы перед нами выступали ученики и учителя
ДШИ №7. Они исполняли романсы, музыкальные пьесы на
пианино, домре и гуслях.
Надеемся, что скоро посетим
детскую школу искусств вновь.
Юшин Алексей, 6 Б класс

и немало полезных
дел. За это время членами организации стали более тысячи человек!
Мы разные, но мы
вместе.
Помните, историю
разновозрастной организации
"Единство"
делают люди.
Зинкова Татьяна Владимировна
Лидерами организовано 27 осенних
выездных коммунарских сборов, про- Ютанова Софья, 7 В класс
ведено 10 межрегиональных сборов

Школьная правда

Выпуск №1

Маленькая страна

Давыдова С., 4 А класс
Иванюк Мария, 4 Г класс

Ивченко Катя, 1 В класс

Кастуева Диана, 1Г класс

Климашин Александр, 1Б класс

Богдасаров Николай, 3 Б класс
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3 октября — день рождения нашего земляка, Сергея Александровича Есенина, который за свою недолгую жизнь
написал множество замечательных стихов. В этом году мы
будем отмечать его 120-летие.

Алифанов Никита,
7 В класс
« Что я себе представляю, когда читаю Есенина? Я представляю
его Родину - Рязань. Сергей
Александрович ценил каждую
мелочь и отсюда такие выразительные детали в его произведениях. Вывод напрашивается
такой: нет
жизни без
Родины.
Я думаю, что
Есенина побудило писать стихи
любовь и гордость за свою родную землю. Это своего рода
благодарность за то, что она
ему дала. Родные березы, зеленые поля, изумительные цветы
Разве можно не описать их красоту в стихах?»

Год литературы

Ольга Сергеевна
Яковлева,
школьный психолог.
«С.А .Есенин для меня—
знаменитый земляк , который
прославил Россию и Рязанщину на весь мир. Его поэзия
близка , каждому челове-

ку .Она проникает в душу и
волнует . Больше всего мне
нравятся его стихи о природе,
они близки мне по духу .
Так как у меня хорошо развито
воображение , я четко вижу себя среди рязанских полей , в
старых заброшенных деревушках , среди интересных людей».

Сиряк Лиза,
9А класс
«Лично для меня
Сергей АлександроМиронова
вич Есенин—
Даша,
великий русский поэт, земляк с
9А класс
тонкой душевной организаци«Читая С.А.
ей. Это своего рода олицетворе- Есенина, я испытываю эйфоние Рязанского края, родной
рию. Для меня он—поэтприроды.
хулиган»
Его стихотворения вызывают у
меня восторг, восхищение, гордость за Родину».

Ерхова Елена
Леонидовна, учитель английского
языка
«С.А Есенин—
мой земляк . Это
великий русский поэт, автор
горячо любимых мною стихотворений.
Я не являюсь поклонницей его
творчества, но я отдаю должное
его таланту. Я ценю его способность передавать красоту окружающего мира , богатство его
выразительных средств. Мне
импонирует мятежность его
души».
Беседовали:
Шеянова Валерия, 7 Б класс
Сосулина Екатерина, 7 Б класс
Козловская Нелли, 7 Б класс
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Мастерская Души
Михалина
Руслана, 7 В класс

Журавлёв Виктор,
7 В класс

120-летию со дня рождения
С.А. Есенина посвящается
Здрав сегодня вечер Вечер клёва, вечер свечек.
Вечер ветра, вечер туч,
Вечер свежестью пахуч.
Зелена под ногами трава.
Ах, как же она щекотна!
Родные Берёзы кругом –
Значит, близок мой дом.
Прошёл я грибную посадку.
Зелёное поле — простор бытия,
Как на гнедую лошадку,
Сажусь на корягу вечного пня.
Отрада моя бесконечная –
Запах природы вкушать.
Жизнь ты моя быстротечная,
Хватит так яростно гнать!
Асланян Эрик,
7 Б класс

Сяду под окошко,
Отдохну немножко.
С неба диск луны следит:
Светит и молчит.
А вокруг играет
Ночь по переулку.
Франт болтает с фонарём,
Выйдя на прогулку.
Ты всё видишь и молчишь,
Поделись секретом.
Как нам тайны так хранить,
Намекни об этом.
Тишина. Во тьме горит
Бочка деревянная.
А луна в тиши молчит,
Светит окаянная.

В родной той деревушке
встречались на заре,
В родной той деревушке
утрО горит в окне.
Родная деревушка,
приехать б в те края,
Родная деревушка,
где встретила тебя…
Прости меня, родная,
что ранила, любя.
Прости меня, родная,
не сберегли тебя.
Прошу, ты не печалься,
утри свою слезу.
Прошу, ты не печалься,
не накличь, не
кличь грозу.
Живу лишь нашей встречей,
мгновения считаю.
Живу лишь нашей встречей,
с тобой я отдыхаю.

Шеянова
Валерия,
7 Б класс

Твои глаза, как яркий свет,
При виде них я потерял свой разум.
Родная деревушка
Родная деревушка,
И не найду я никогда ответ,
Как подобрать ту фразу,
скучаю по тебе.
Которая опишет красоту,
Родная деревушка,
Твоих прекрасных глаз.
вернёшься ли ко мне?
И никогда забыть я не смогу,
Прелестный взгляд твой в этот час.

А солнышко хохочет,
с улыбкой говорит:
«Как солнце захохочет –
Всё счастьем озарит»!

Ребята! Здесь могут быть
ваши стихи.
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Сначала моем руки...

“У меня самые чистые!”
Добро пожаловать!

Теперь можно и пообедать
Приятного аппетита!
На страже порядка

Шеянова Валерия, 7Б класс
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