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К этому событию мы 

готовились вместе с 
учителями и родителями. 

Ребята подготовили 
учителям праздничный 
концерт. Учителя 
позаботились, чтобы у 
нас отремонтировали 
классы, чтобы появились 
новые учебники, новые 
приборы для уроков! 

В нашей газете мы 
будем рассказывать о 
том, что нового 
появилось в связи с этим 
юбилеем. 

Редакция газеты 

 

Одна из традиций нашей школы – 

убирать территорию и следить за 

зелеными посадками. Особенно мы 

гордимся нашими елочками у главного 

входа. 

Фото с сайта нашей школы 

ВЫСТАВКА ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
На первом этаже нашей школы прошла выставка творческих работ из 

природных материалов. 
Там были поделки из природного 

материала. И некоторые работы делали 
ребята вместе с родителями. 

Я восхищен работой Милены Пестовой 
из второго класса. Она вместе со своей 
мамой Еленой Прокофьевой сделала из 
бумаги, ленты, товаров из магазина Fix Pris 
и природных материалов домик. Крыша в 
нем из соломы. А из чего мебель внутри – я 
не догадался.  

Павел Реутов, 3 «в» класс,  фото автора и Марии Монаховой 
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С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ! 

    Мы хотим 
поздравить всех 

учителей нашей 
школы с 

праздником – 
Днем учителя.  
    А я особо 

поздравляю Манзуру Саидовну Дадобоеву (учитель 3 
«в» класса), которая работает в школе 7 лет и Светлану 

Валерьевну, которая преподает историю у 6-10 классов. 
Она работает учителем уже 12 лет. 
    Это первые люди, у кого я брала интервью. 

Степанида Дудникова 
3 «г» класс 

ПУСТЬ ШКОЛА ТАНЦУЕТ! 
В нашей школе вот уже 9 

лет работает секция 
спортивных и бальных танцев. 
Занятия ведет Галина 
Александровна Ключникова – 
педагог, хореограф-
постановщик. 

Занятия проходят в актовом 
зале школы № 20. На них 
приходят 20-30 человек. 

Дети не просто разучивают 
танцы, но и каждые выходные 
ездят на соревнования и чаще 
всего занимают призовые 
места. 

Марианна Степанян, 
 5  «а» класс  

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Манзура Саидовна Дадобоева - замечательный 
учитель. Она работает в 

школе уже 7 лет. 
Невысокого роста, 

короткие черные волосы, 
карие глаза. Мы любим 

её, но, оказывается, 
совсем мало про нее 

знаем. 
И вот мы решили 

расспросить о ней других 
учителей. 

Надежда Анатольевна 
знает её пять лет, 
Татьяна Александровна – 

три года. А Константин Викторович говорит, что 
дружит с Манзурой Саидовной давно. Они говорят, 

что она – надежный друг. Что её любимый класс – 
сегодняшний 5 «в». Константин Викторович еще 
рассказал, что однажды встретил Манзуру Саидовну 
с собачкой – маленькой, черно-белой, с черным 

носиком. 
Мы знаем, что у Манзуры Саидовны можно 

спросить обо всем – она обязательно ответит. Но 
пока – еще стесняемся. 

Ксения Власова,3 «в» класс, 

 Степанида Дудникова, 3«г» класс, 
 

ТАНЕЦ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

Я зашла в актовый зал и 
попала на репетицию 
концерта к Дню учителя. 
Ребята рассказали, что 

Данила Кезин и Даша 
Крылова будут танцевать в 
среду, 5 октября, вальс и 
«Ча-ча-ча». Это будет 
праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя. 

Ребята занимаются 
каждый день и очень 
стараются. А другие 
участники концерта в этот 
прелестный день будут петь 
и читать стихи. 

Лера Курсекова и  
Марианна Степанян, 

 5 «а» класс 
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КАБИНЕТ ДЛЯ ИСКУССТВА 
Уроки изобразительного искусства в нашей 

школе проходят в кабинете № 301 – на 3-м 
этаже. Но в нем бывают и уроки музыки. Я 
задала вопрос учителю 

- Почему в одном кабинете проводятся 
два таких 
разных урока? 

Елена 
Николаевна 

Прокофьева мне 
на это ответила: 

- 
Администрация 

школы решила, 
что эти уроки могут проводиться в одном 
кабинете, потому что в нем есть и 
произведения искусства: портреты и пейзажи, 
и музыкальные инструменты. И там удобно 
работать. 

- Вы – учитель только по 
изобразительному искусству? 

- Нет. Я еще преподаю технологию в 9-11 
классах. 

Я еще раз оглядела кабинет. 
Действительно. Здесь удобно. Есть и парты, и 
стулья для ребят, есть учительский стол. А 
рядом с дверью стоит пианино. На стенах – 
рисунки и плакаты. Поэтому здесь можно 
заниматься разными видами искусств. 

Лера Курсекова, 5 «а» класс 
Рисунок автора 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

В нашей школе на первом этаже 
вывешены самые красивые рисунки. 
Они посвящены Дню учителя. Эти 
рисунки нарисовали ученики 9 «б», 7 
«а», 7 «б», 7 «в», 6 «б», 6 «г» классов. 

Мне больше всего понравились 
картины ребят из 9 «б» и 7 «б» 
классов. 

Мария Беляева, 3 «в» класс 

 

СПОРТИВНЫЕ КУБКИ 

На первом этаже нашей школы 
находится выставка спортивных 
кубков. Здесь их очень много за 20 лет 
собралось. 
Мне понравился кубок за 1 место в 
городских соревнованиях «Кожаный 
мяч». Турнир проходил в апреле-мае 
2016 года. 

Павел Реутов, 3 «в» класс 

РЕПОРТЕРСКАЯ ПРАКТИКА 
Дорогие ребята! 
В нашей школе проходят занятия по 
журналистике: во вторник, четверг и пятницу. 
Мне нравится заниматься: брать интервью, 
писать заметки… 
Один раз я брала интервью в кабинете № 137, 
где проходят наши занятия. И нам дали задание 
наблюдать за окружающим. 
Я обратила внимание, что в кабинете был 
красный цветок. И еще один цветок был похож 
на длинный кактус, но сверху у него были листья, 
похожие на листья пальмы. 
Любопытно, как называется эта «пальма на 
подоконнике»?  

Ксения Власова,3 «в» класс 
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Самые интересные 
стенды 

Внимательно ли вы смотрите 
по сторонам, когда ходите по 

школе. Вот, например, что 
висит на школьных стендах? 
На мой взгляд, самый 

интересный стенд висит в 
коридоре 1 этажа при входе в 

первый корпус. На этом 
стенде – портреты ветеранов 
Великой Отечественной 

войны Ивана Васильевича 
Лебедева, Владимира 
Петровича Прохорова и 

других. Еще я там увидела 
песню, посвященную войне и 

победе. 
Лера Курсекова,  

5 «а» класс 

 
Самое популярное 

блюдо 
 

Наша столовая находится 

на первом этаже во втором 
корпусе. Она очень красивая. 

Там могут обедать сразу пять 
классов. 

В буфете можно купить 

пиццу, сосиски, салаты, соки, 
какао. А самое популярное 

блюдо – сладкие булочки. 
Мне очень нравится наша 

столовая. Но моего любимого 

блюда – курицы – вчера не 
было. 

Вова Машьянов,  
3 «в» класс 

ИНТЕРВЬЮ С МАМОЙ 
ПРО СОБАКУ И СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 

Я никогда не представляла, каково это – быть мамой. 
Каждый день ездить на работу, гулять, бывает, даже 

через силу, с собакой. Поэтому я решила задать ей 
несколько вопросов. 

Первые два вопроса очень простые: 
- Что ты обычно делаешь на работе? 
- Веду переговоры, проверяю договоры и их 

правильность, проверяю правильность сделок на 
соблюдение законодательства и т.п. 

- Не лень ли тебе гулять с собакой? 
- Да, бывает, что и лень, но долг перед собакой 

превыше 

всего, она 
тоже ждет… 

И 
последний 

вопрос я 
задала 
сначала 

маме, а 
потом 

подругам: 
- Почему 

в 
стиральной 
машине стирают только порошком, а не мылом, 

содой, шампунем? 
- Шампунь сильно пенится, может забить барабан 

машины, а мыло не вычистишь из маленького 
контейнера. 

Подруга Варя из 5 «а» на этот вопрос ответила: 
«Потому что так надо». А другая подруга – Лена 
пояснила: «В мыле и других моющих средствах нет таких 
веществ, как в порошке. Прочти состав на коробке!». 

Рената Файзулина, 5 «а» класс 
ГУЛЯТЬ, ГУЛЯТЬ! 

Я люблю гулять и кататься 

на велосипеде. А зимой 
катаюсь на санках и 

ледянках, и тогда мне тепло. 

Павел Реутов,  
3 «в»  класс 

ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ 
Люблю играть в футбол и теннис. Я 

каждый день выхожу на улицу и играю в 
футбол. И еще хожу заниматься на 

стадион. Я люблю стоять на воротах. 
Никита Космынин, 

3 «в» класс. 
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