
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 1 октября мир 

отмечает Международный день 

пожилых людей.  

В России Международный день 

пожилых людей отмечают с 1992 

года: после принятия 

Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ № 2890/1-

1 «О проблемах пожилых 

людей». 

Цель праздника: сохранение 

семейных ценностей, проявление 

уважения, доброты, заботы о 

старшем поколении. 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка, Аникина 

Валентина  Дмитриевна, 

родилась 6 сентября 1931г. 

Начала работать с 11 лет. Была 

война ,43 год, работали на полях. 

Пололи хлебушек. Потом 

начинался покос, сено убирали, 

переворачивали волки. Помогали 

старшим. Пасла овец, тоже 

колхозных. Осенью копали 

картошку. Работали много. 

Закончила всего 3 класса. Голод 

был страшный. Кушали крапиву,  

лебеду. На работу брали с собой 

лепешки из крапивы, пол литра 

молока. Развернешь бумагу, а 

лепешка рассыпалась в кашу. 

Щепоткой собираешь и кушаешь. 

Ходить было не в чем. Работали 

на трудодни, деньги не платили. 

Всё отправляли на фронт. Война 

закончилась, получила паспорт, 

уехала в город Томск и работала 

на военном заводе. Правнучка. 

Жеребятьева Алина , 9 класс. 

Моя прабабушка, Кузьмина Лидия Михайловна, родилась 12 июля 

1931 года. До 10 лет жила с родителями. Воспитание было строгое. 

Началась война. Отец ушел на фронт и не вернулся. Время было 

тяжелое, ели  суп из травы. С 15 лет  работала на полях, потом 

заготавливала дрова, а в 27 лет начала работать почтальоном и 

проработала 42 года. Правнучка. Ульянова Ксения. 6 класс. 
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Колонка редактора. 
Здравствуйте, дорогие 

читатели!  

Вы держите в  руках 

второй номер  газеты. 

В основе нашего издания  

положен принцип 

открытости. Любой    

желающий сможет по- 

пробовать свои силы в 

журналистике. Если у Вас 

появится интересный 

материал, смело несите его к 

нам, с удовольствием 

опубликуем его на наших 

страницах. Приглашаем к 

сотрудничеству родителей 

наших учеников. У многих, 

наверняка, найдутся свои 

мысли о том, как сделать 

жизнь школы  ещё более 

интереснее и разнообразнее. 

Спешим  сообщить вам о 

том, что мы будем радовать 

вас новыми выпусками 

ежемесячно! 

Редакторы  Аникина М.Э. 

Афанасьева Е.В. 

 



 

 

 По соседсту со мной живёт Гаврилова Таисия Григорьевна. Родилась 27 

февраля 1940 года.  Она очень весёлая и  добрая. В разговоре с ней, я узнал, 

что она закончила всего 4 класса. Желание было учиться, но время 

послевоенное, тяжелое. Надо было работать, помогать по хозяйству. Всю 

жизнь проработала в колхозе. Всем детям желает хорошо учиться, добиться 

успехов и получить достойную профессию. 

Астраханцев Юрий, 6 класс. 

 

 

 

 

                            

 

 

 

  

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка Люда– самая лучшая. Я 

люблю её за то , что она добрая, ласковая, у 

неё золотые руки. Она всегда старается 

меня понять. Я рассказываю ей обо всем, 

что происходит в моей жизни. А если мне 

нужен совет, всегда найдет нужные слова.  

Внук. Аникин Кирилл, 2 класс. 

Мой дедушка Толя, один из самых важных 

людей в моей жизни.Он мой наставник и 

друг. Я люблю ходить с дедом на рыбалку, 

ездить по грибы и ягоды. Он самый 

лучший, самый добрый и любимый. 

Внучка. Тогущакова Алиса, 2 класс.  

Это моя баба Валя. Ей 

71 год. Она очень 

добрая, весёлая. 

Много знает и всё 

умеет. Бабушка учит 

меня готовить. Я 

очень люблю свою 

бабушку и на 

праздники делаю ей 

подарки своими 

руками.   

    Внучка.  

Банникова Елизавета,2 класс. 

Мою прабабушку зовут 

Валя. Родилась она в 

1943 году, в Курганской 

области. Детство у неё 

было очень тяжелое, 

голодали. В их доме 

жили фашисты, а сами 

они в это время 

находились в погребе. 

После войны переехали в 

Сибирь. Построили дом 

своими силами. Она еще молодец! В свои 78 лет всё сама 

делает: садит овощи и цветы, держит курочек и кроликов. 

Я люблю ходить к ней в гости. Она всегда  угостит чем-

нибудь вкусненьким: блинчиками или пирожками. Я её 

очень люблю и хочу, чтобы  она жила долго и счастливо! 

Правнучка. Пауль Злата, 2 класс. 



 

5 октября – День учителя! 

 

 

 

 

 

 

В День учителя ребята нашей школы организовали праздник для своих учителей. Подготовили 

замечательное видео-поздравление. Словами благодарности, уважения, признательности был 

отмечен  труд учителей. Все получили большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие от 

проведённого мероприятия. 

 

Классный руководитель. Кто это? Это учитель, советчик, 

вторая мама. Нам повезло иметь такого классного 

руководителя, как Ухмылина Галина Николаевна. Она 

оставила яркий след в наших сердцах. Её неиссякаемая 

энергия, задор, жизнерадостность, оптимизм стали для 

нас, её учеников, примером для подражания. Именно 

Галина Николаевна смогла нам помочь определиться в 

выборе профессии. Даже став коллегами, мы не 

переставали быть её 

учениками. У неё всегда 

находились слова 

поддержки для нас.  

Галина Николаевна 

навсегда останется в 

нашей памяти. 

 

 

Учительница первая моя! 

Я часто вспоминаю свою первую учительницу, 

Рожкову Александру Спиридоновну! Никогда не 

забуду её интересные уроки, красивый и ровный 

почерк на доске, малиновый строгий сарафан, 

очки, с прикрепленной к ним цепочкой, чаепития 

с пением песен в классе.Очень благодарна ей за 

вложение доброты и милосердия в мой детский 

разум.  

Корнилова Светлана. 

Хотелось бы от всей души поздравить 

всех учителей с праздником - Днем 

учителя! Поблагодарить их за терпение, 

доброту и понимание. Пожелать всем 

здоровья, взаимопонимания в семье, 

достойной зарплаты и благодарных 

учеников.  

     Когда речь заходит об учителях, я 

всегда вспоминаю свою первую 

учительницу – Галину Степановну. Это 

добрый и отзывчивый человек, с 

чувством юмора. Но в тоже время 

строгий и требовательный. Нам всегда 

было интересно на уроках. Галина 

Степановна дала нам достаточно 

знаний для того, чтобы нам было легко 

учиться дальше. 

Проскурина Татьяна. 



 

 

Формула творчества. 
Группа обучающихся 9 класса под руководством Тогущаковой О.Н. и Ливикиной О.Н. 

присоединилась к Сетевой  общеразвивающей  образовательной  программе, реализуемой  совместно 

с НИ ТГУ «Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество». Что 

это такое? Это программа, которая проявляет и поддерживает детскую инициативу, дает детям 

основы проектной и исследовательской деятельности и помогает реализовать идеи в одном из трех 

направлений: наука, социальное проектирование, творческая работа. 

Направления в программе 

Наука – исследование,  научный проект, реферат 

Социальное проектирование– проект, мероприятие, акция  

Творческая работа - сценический номер,  фото/видео работа,  личный проект 

Что дает формула творчества 

Воспитывает  и развивает:  

 творческий потенциал каждого ребенка 

  социальную ответственность 

  самостоятельность 

 инициативность 

  культуру поведения и общения в 

коллективе 

 Мягкие навыки:  

 критическое мышление 

  тайм-менеджмент  

  лидерство  

 креативность 

  умение работать в команде  

  проектное мышление  

  организаторские навыки  

Новые виды грамотности:  

 цифровая грамотность  

 медиа грамотность

                                           « Клуб образовательных путешествий «Охотники за знаниями»» 

Дан старт  городской сетевой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Клуб образовательных путешествий «Охотники за знаниями»»  в 2021-2022уч.г. 

МАОУ ДО Дом Детского творчества «У Белого озера» структурное подразделение ДК «Смена» 

пригласили  в путешествие  и  ребят 1 – 4 классов нашей школы. 

У каждой команды своя тема: 

1 класс «Путешествие по маминой стране» -  команды учащихся  

2 класс   «Ура! Игра»  

3 класс   - «Россия начинается с меня»  

 4 класс«Путешествие в мир профессий» 

В течении года команды будут работать на маршруте, выполняя задания организаторов. Им  

предстоит пройти  4 этапа: 

1 этап (до 25 сентября): Предварительный (организационный) – сбор заявок, формирование 

списочного состава клуба путешественников 

2этап (октябрь-ноябрь): «Запуск» - старт программы. Первая и вторая командные игры.  

3 этап (декабрь-февраль): Основной.  

4 этап (февраль-апрель): Завершающий- презентационный.  

5 этап (апрель-май): Рефлексивный.  

Совершая образовательные путешествия,  ребята приобретут    очень важные знания и умения: 

• расширение кругозора младших школьников за счет прикосновения к разным культурам; 

• формирование представлений о своей семье, стране и малой родине; 

• формирование навыков рефлексии и саморефлексии; 

• реализацию инициативы младшего школьника; 

• формирование компетенции командного взаимодействия. 

Пожелаем  ребятам удачи!  

 



 

 

10 октября – День сельского работника. 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Осень – время сбора урожая, работа долгожданная, 

хлопотная, напряженная и радостная; у работников душа 

поет, когда с полей уходят тяжело груженные машины с 

зерном, и каждый из сельхозработников, глядя на это, 

ощущает прилив сил, ведь уборка урожая - это итог их 

нелегкого труда. 

 О том, как проходит зерноуборочная кампания в 

АО «Дубровское», мы узнали из беседы с нашими папами 

(Астраханцев Денис Олегович, Андреев Сергей 

Николаевич). 

Были подготовлены к работе комбайны, зерноток, 

сушилка... Но к уборочной кампании приступили очень 

поздно. Погодные условия в эту осень неблагоприятные. 

Из-за проливных дождей зерно теряет качество. 

Прошлая неделя выдалась без дождей. Руководитель 

хозяйства Г.Н.Сергеенко и механизаторы были настроены 

по-боевому. Начиная свой рабочий день в восемь часов 

утра, убирают хлеб с полей они до первой звезды. На 11 

октября убрано примерно 80% зерновых. 

Работа в поле - это первая ступень, вторая - 

сохранить урожай, довести зерно до той кондиции, чтобы 

оно долежало до следующей весны, не "сгорело" и было 

очищено, ведь чистое и сухое зерно - чистая прибыль. 

А мы желаем хлеборобам хорошей погоды и 

высокой урожайности! 

Куроленко Анжела, 9 класс,  

Андреева Наташа 8 класс. 



 

Немного 

школьного 

юмора 

 

 

 

 

 

 Плотность населения 

Австралии составляет 4 

квадратных человека на один 

метр. 

 Кругом было тихо, как будто 

все вымерли... Какая красота! 

 Его глаза с нежностью 

смотрели друг на друга. 

 Онегин ехал к своему умирающему дяде, приезжает и говорит: Скажи-ка дядя, 

ведь недаром, Москва, спаленная пожаром.... 

 Над головой васнецовой Аленушки летают ласточки. Они не боятся Аленушку, 

она не выстрелит в них из ружья. 

 Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твое мужественное 

героичество. 

 Зайчик 

своим 



выражением лица звал на помощь.  


