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Здравствуй, школа жизни!
1 сентября средняя школа 

№20 («двадцаточка») радостно 

распахнула свои двери и встретила 

908 учеников. Теплая, солнечная 

погода ознаменовала День Знаний 

будущим успехами и 

достижениями. По словам 

директора школы Анны 

Константиновны Галиевой, 

каждый день в школе должен 

приносить радость, но только в 

том случае, если педагоги, ученики 

и родители встанут на путь 

сотворчества. Тогда и будет 

«учение с увлечением», а не просто 

«школа знаний». 

Жизнь – это принцип «русской 

матрешки»: только открыли истину, а 

внутри другая. И так каждый день. И 

не надо бояться открыть в очередной 

раз свою «матрешку» и вдруг 

обнаружить пустоту. Ведь вокруг вас 

ежечасно опытные, умелые, ищущие, 

творческие учителя. 

Мы учим для жизни, с моей 

точки зрения, учим трудовому 

усилию в обстановке свободы, учим 

получать наслаждение от того, что 

сделал, что узнал или хочет узнать 

ученик, чтобы затем знания, 

полученные в школе, закрепились 

через целостный личностный опыт. 

Наш педагогический коллектив 

все делает для того, чтобы заложить 

прочный фундамент будущей 

взрослой жизни своих питомцев. 

Опросы родителей и учащихся 

школы показывают высокую степень 

удовлетворенности работой  

педагогического  коллектива, 

уровнем требований к учащимся, 

стилем взаимодействия, 

перспективами развития школы. С 

уверенностью могу сказать, что наша 

школа сегодня – это территория 

предоставления гарантированных 

возможностей всем участникам 

образовательного процесса. 

В этом учебном году перед 

педагогическим коллективом стоит 

важная задача: пройти 

лицензирование и аккредитацию 

школы, подтверждающие ее статус. 

Я рада, что судьба подарила 

мне настоящих друзей, товарищей 

среди коллег. Ценю возможность с 

кем – то посоветоваться, без 

напряжения, даже когда от тебя 

зависит практически все. Знаю, что 

наши учителя занимаются любимой 

работой, искренне верят в «разумное, 

доброе, вечное».  

Уважаемые коллеги, ученики, 

родители! Спасибо вам за то, что вы 

есть, за нашу замечательную школу, 

за чудесные уроки знаний предмета и 

жизни. Успехов и удачи вам в новом 

учебном году! 

 

Директор школы А.К. Галиева

 

 

 

 

Официальные новости 
■ В ноябре 2009 года в каждом 

образовательном учреждении 

Курганской области будет 

создан единый банк одаренных 

детей в областях «Спорт» и 

«Искусство». Учитываются 

достижения обучающихся  не 

ниже муниципального уровня 

по следующим мероприятиям: 

всероссийские олимпиады 

школьников, предметные 

конкурсы и турниры, участие в 

научно – практических 

конференциях разного уровня. 

■ Администрация города 

Шадринска в рамках реализации 

областного смотра -  конкурса 

«Без прошлого нет будущего» 

объявляет городской конкурс  

«История. Памятники. Люди», 

посвященный 65 – й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Цель: привлечение внимания 

молодого поколения к великим 

историческим событиям нашей 

страны, участниками которых 

были шадринцы; сбор 

информации о военных 

мемориалах, памятниках, стел, 

сооруженных в честь героев 

ВОВ и расположенных на 

территории образовательных 

учреждений и близлежащей 

территории.На конкурс 

представляется письменная 

работа о памятнике, мемориале, 

стеле  с фотографией памятника 

в цифровом формате.  

 

АНОНС 

Поздравление учителей 

«Учитель, перед именем 

твоим...» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Приглашаем к разговору «Какой быть школе?» - 3 стр. 

Мы вместе! 
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10 сентября в нашей школе состоялось Посвящение в жителей 

«Солнечного города» учеников 

пятых классов. Красочную 

программу вели король 

(Екименко Паша, 11 Б) и 

королева (Замятина Настя, 9 А). 

В гости заглянули сказочные 

персонажи Шапокляк 

(Карманова Настя, 7В) и 

мышонок (Борщева Настя, 7В) с 

заданиями для пятиклассников. 

В ответ ребята 

приготовили презентации классов с яркими выступлениями, 

которые очень понравились как зрителям, так и жюри. 

После принятия клятвы все оставили свои автографы на лучах 

солнца и получили «прописку». Каждому классу мэр Солнечного 

города Замятина Настя подарила солнышко, чтобы они всегда 

светили, грели, и их тепло приносило радость и успех в учебе. 

 

« Магистрат» - школьное объединение старшеклассников. 

Чтобы стать достойным 

пополнением рядов 

старшеклассников, ученикам 

девятых классов необходимо 

было преодолеть несколько 

препятствий: «оторвать» от 

болтавни Гламурную 

блондинку Пайвину Таню, 

проскакать на метле через 

школьный двор под 

руководством Екименко Паши, внести на второй этаж своих 

одноклассниц, не перепутав их с Бабушкой Накоскиной Настей и 

Первоклассницей Орловой Жанной. 

Ангел Беляева Юля и дьявол Зуева Валерия «опечатывали» 

у ребят все части тела, какие попадались под руку. Все девятые 

классы активно проявили себя,  ярко выступили с «визитными 

карточками», торжественно произнесли клятву 

старшеклассника. Прекрасным завершением Посвящения стала 

дискотека. Новоиспеченные старшеклассники уходили домой 

уставшими и счастливыми. 
Педагог – организатор Н.С. Подгобунских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 
 

Роман Суворов, 5 класс А. 
Всем ребятам и мне очень нравится 

учиться в школе. Наш классный 

руководитель К.Л. Рябова. Первое 

общешкольное мероприятие, которое 

всем очень понравилось,  -  

Посвящение в пятиклассники, в 

жителей «Солнечного города». К 

празднику мы готовились целую 

неделю, репетировали пение 

частушек: 
 

Физкультурник очень строгий 

Тренирует наши ноги. 
Я присел и встать не смог. 

Хорошо, что друг помог. 
 

Жалко, конечно, что наш класс занял 

лишь третье место. Но мы не 

отчаиваемся, ведь у нас еще все 

впереди! 
 

Ксения, 9 класс А. 

Посвящение в старшеклассники для 

нашего 9 А стало грандиозным 

событием.  Во-первых, это отличное 

мероприятие, где мы  показали свои 

таланты, активность и сплоченность 

класса. Во-вторых, прикольно 

получились сценка и песня в нашем 

исполнении. 
  

Ты да я, да мы с тобой. 
Ты да я, да мы с тобой. 

Здорово, когда на свете есть друзья! 
Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля! 
 

Еще запомнились «печати», которые 

проблематично потом отмыть. Но  в 

целом мероприятие прошло довольно 

интересно! 

 

 
 

Живая ископаемая рыба, обнаружена вновь через 70 миллионов лет! 

Рыба целикант вымерла в конце мелового периода, примерно 70 

миллионов лет назад, примерно в одно время с динозаврами. 

Однако в 1938 году рыбак из небольшой деревушки на Коморских 

островах вытащил свою сеть и обнаружил странную рыбу, какой 

никогда не видел. Осмотр учеными не оставил никакого сомнения в 

том, что это кистеперая рыба или целикант, вымерший, как 

считалось, 70 миллионов лет назад. 

www. wonderland.com.ru 

 

Рыба целикант 

Очередь за «пропиской» 

Я буду старшеклассником! 
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Приглашаем к разговору  

«Какой быть школе?»
Согласитесь, 

школа — наш родной 

дом. Мы здесь 

вырастаем, в стенах 

этого общего дома. 

Здесь встаем на ноги! 

Здесь рождаются гении! Здесь происходит 

становление личности! Здесь! В школе, в этом храме 

радости и знаний.  

Храм Наук! 

Вслушайтесь.… Как 

величаво звучит, 

возвышенно и свято. 

А теперь оглянемся 

вокруг. 

Присмотримся к 

нашему родному 

дому. 

Перед школой – ухоженные, цветущие 

клумбы. Это результат летнего труда и учителей, и 

ребят. Заметны не совсем удачные попытки 

дизайнерской направленности. Но видно, что 

старались. Двор останется нарядным до конца осени. 

 Поднимем взор свой. Крыша — ровная, 

целая, поблескивающая в лучах солнца новой 

черепицей.  

Зайдем же внутрь святейшего места. Ремонт 

коридора хороший, но оставляет, все же, желать 

лучшего (незамысловатые узоры на панелях как-то 

настораживают). Новые яркие фотообои радуют глаз. 

Природные пейзажи снимают напряжение после 

урока, успокаивают. Кабинеты чистенькие, уютные, 

пахнущие свежей известью и краской. 

 Привлекает внимание очередное новшество - 

интерактивная доска, которая удобна в 

использовании, 

упрощает и ускоряет 

процесс обучения. 

Достоинством нашей 

небольшой школы 

является также 

наличие двух компьютерных классов. Планируется 

открытие нового мультимедийного кабинета. Он уже 

начал частично свою 

работу, вот только 

бы не жуткие 

ядовито-зеленые 

стены в нем. Но это 

дело поправимое. 

Наша задача 

сейчас – сохранить 

то, что сделано, 

отремонтировано, обновлено к началу учебного года. 

Это так просто: не мусорить, не черкать на стенах и 

партах, не плевать жвачку направо и налево, бережно 

относиться к оборудованию и мебели. Школа должна 

стать тем домом, в который хочется приходить и  

возвращаться.  

Для того, чтобы школа была принята 

комиссией к началу учебного года при скудности 

финансирования, администрацией школы, 

педагогами, родителями и спонсорами было 

приложено немало усилий. Может, наш Храм Наук 

пока ещё далёк от идеала, но всё же уверенными 

шагами приближается к нему. 

Какой же должна быть настоящая 

современная школа? Приглашаем подискутировать 

на страницах нашей газеты. Учителя, родители, 

ученики, пишите! 

Е.Косовских

 

Блиц – опрос: Какой кабинет в школе самый уютный? 
Валентина Александровна Абсалямова: 

Мне нравится кабинет №4: рядом с учительской, очень теплый и светлый. Хотя сейчас все 

кабинеты уютные. Только вот кабинет №11! Говорят, глаза на зеленом отдыхают, но не на таком 

же! В кабинете технологии домашняя обстановка,  хорошее оформление. 

 

Ирина Валерьевна Важенина: 

Всем требованиям по оснащенности соответствует кабинет №7. Здесь установлена интерактивная 

доска. Всегда порядок. А кабинет №4 портят парты. В начальной школе все кабинеты уютные, 

чувствуются  заботливые руки ребят и учителей. 

 

Миша Юрин, 8 А класс 
Я считаю, лучший кабинет – кабинет информатики. В нем всегда интересно. Сидишь на мягком 

удобном стуле, перед тобой монитор. Здорово! Не нравится кабинет №13: мало места, 

непросторно.  

 

Влада Синькевич, 8 Б класс 
В кабинете №12 удобная доска. Она темно – зеленая, и мел на ней хорошо пишет. Есть еще одна 

дополнительная доска. Стены покрашены в приятный  розоватый цвет, не то, что в 

одиннадцатом. 

 

Цветущий двор 

Стена плача 

кабинет №7 
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На уроке ботаники. Учитель спрашивает, 

какое самое благоприятное время для сбора 

яблок:  

Петя: - Август.  

Таня: - Сентябрь.  

Вовочка: - Когда собака привязана. 

 

Посреди ypока в класс заходит Вовочка с 

забинтованной головой. Раздраженный 

учитель:  

- Hy, что случилось на этот pаз?  

- Упал с пятого этажа.  

- И что, летел целых два ypока? 

 

Урок химии.  

- Дети, ваше время закончилось, давайте 

оценивать pезyльтаты. Маша, какого цвета y 

тебя жидкость?  

- Красного.  

- Молодец, Маша, пять. А y тебя, Дима?  

- Оранжевого.  

- Молодец, Дима, четыре. А y тебя, Вовочка?  

- Черного.  

- Ложи-и-и-и-и-и-сь!.. 

 

- Алёша, когда же ты исправишь двойку по 

математике?  

- Не знаю, мама! Учительница всё время 

носит журнал с собой! 
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Внимание! Конкурс! 
 

5 октября – День Учителя. Этому 

знаменательному 

событию редакция школьной газеты 

посвящает Конкурс оригинальных 

фотографий «Я и мой любимый учитель». 

Ждем ваши работы в цифровом формате до 

25 сентября. 

Лучшие фотографии будут напечатаны в 

спецвыпуске школьной газеты ко Дню 

Учителя. Победителю гарантируем сладкий 

приз.  

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

      1 смена                        2 смена                                          суббота 
1 урок 8.00 – 8.40                   1 урок 13.30 – 14.10             1 урок 8.00 – 8.40           1 урок 12.30 – 13.10 

2 урок 9.00 – 9.40                   2 урок 14.30 – 15.10             2 урок 8.45 – 9.25           2 урок 13.15 –13.55  

3 урок 9.50 – 10.30                 3 урок 15.20 – 16.00             3 урок 9.30 – 10.10         3 урок 14.00 – 14.40 

4 урок 10.40 – 11.20               4 урок 16.10 – 16.50            4 урок 10.15 – 10.55        4 урок 14.45 – 15.25 

5 урок 11.30 – 12.10               5 урок 17.00 – 17.40            5 урок 11.00 – 11.40        5 урок 15.30 – 16.10  

6 урок 12.20. – 13.00              6 урок 17.50. – 18.30           6 урок 11.45 – 12.25       6 урок 16.15 – 16.55 

 

 

 

Я Вас люблю... К чему лукавить... 


