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МКОУ  Двицкая  

СОШ 

Кто нас с радостью встречает? 

Наш наставник, педагог. 

Кто нам лишь добра желает? 

Наш учитель, видит Бог. 

Ну, так будьте неизменны, 

В своей вечной красоте. 

Счастья Вам, больших успехов 

На учительской тропе.  

Долгожданное 1 сентября— стр 2 

Какие они, наши учителя? - стр  4— 5 

Спорт,  спорт, спорт—стр 8—9 

Наши выпускники—стр 10 
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Стр. 2 

Мы(обновленная редакция 

школьной газеты 

«Переменка») приветствуем 

вас, дорогие читатели, на 

торжественной линейке, 

посвященной 1 Сентября, 

или же Дню Знаний.  Вот уже 

доносится музыка, которая 

становится всё громче.  Мы 

быстро шагаем к сцене, где 

всё давно готово. Не спеша 

собираются на линейку и 

ученики, и учителя, родите-

ли, люди, связанные как-

либо с деятельностью шко-

лы, и просто прохожие, кото-

рые когда-то также стояли на 

линейке, в ожидании чего-то 

нового и необычного.  

Праздник начался. И первы-

ми выходят первоклассники, 

виновники этого торжест-

ва, со своей первой учитель-

ницей Морозовой Татьяной 

Юрьевной. А выводят перво-

открывателей уже идущие на 

финишную прямую одинна-

дцатиклассники.  

И ребята поднимаются на 

сцену, где для них звучат 

поздравления и самые луч-

шие пожелания. А также на-

шим первоклассникам дарят 

памятные подарки, которые 

будут веселить их на пере-

менках.  

Не забывают и о тех, кто 

успел проявить себя даже на 

каникулах. Долгожданные 

призы и грамоты отправля-

ются  к своим законным вла-

дельцам. Особенно много 

наград за участие в област-

ном конкурсе по экологии, 

что не может не радовать.  

Заряжают позитивом и ве-

сёлые зарисовки, песни и 

танцы ребят из одиннадца-

того класса. Вот кто точно 

весело идёт к финишу! 

Но со временем музыка по-

немногу утихает. Настаёт 

время дать первый звонок, 

который позовёт нас на пер-

вый в этом учебном году 

урок. Множество нереализо-

ванных проектов, творческих 

конкурсов у нас впереди.  

Удачи и успехов! 
 
Агеева Татьяна, 8 класс 
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Стр. 3 

Ровно десять лет назад в 

ничем не приметном го-

роде Беслан произошла 

трагедия, которая заста-

вила содрогнуться всю 

Россию. Казалось бы, 1 

сентября, праздничный 

день, день Знаний был ом-

рачён таким событием, как 

смерть учеников, учителей, 

родителей, детей, и просто 

забежавших посмотреть на 

праздничную линейку де-

тей. Погибло 334 человека, 

в том числе 186 детей. Но 

никто не забыт, и ничто не 

забыто. И 3-го сентября  

учащиеся и учителя нашей 

школы организовали не-

большой митинг в па-

мять о той страшной тра-

гедии. Горели свечи, зву-

чали стихи. Никто даже 

не смеялся и не шутил.  

 После всех пригласили в 

Храм Михаила Арханге-

ла, где состоялась не-

большая панихида о по-

гибших. Мы не должны 

забывать об этих невин-

ных душах, пока творит-

ся беззаконие на Земле, 

пока все мы рискуем ока-

заться на их месте. 

Максимова Ксения, 8 класс 

Общая боль 

Древо скорби, памятник на клад-

бище «Город ангелов», под кото-

рым похоронены неопознанные 

останки жертв трагедии. 
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Спросим у самых 

младших   
 День учителя не за горами. 

Профессия учителя ассо-

циируется у нас с добрым 

человеком, который готов 

давать знания детям, 

учить их жизни. Образова-

ние и педагоги всегда цени-

лись. Ведь раньше только 

знать могла позволить себе 

обучение. Времена идут – 

всё меняется, и сейчас уже не 

обязательно быть каким-

либо дворянином, чтобы обу-

чаться в школах. Но остаётся 

одно – учителя, которые все-

гда рады давать знания. 

 Частенько возникают раз-

личные вопросы на счёт этой 

профессии. А какой он, иде-

альный учитель?  Давайте 

посмотрим! 
  Чтобы ответить на этот во-

прос, мы решили устроить 

опрос среди младших клас-

сов, так сказать, узнать об их 

первых впечатлениях. Всем 

мы задавали один и тот же 

вопрос: «Какой он, идеаль-

ный учитель?». И вот что из 

этого вышло. 

«Идеальный учитель должен 

быть добрым и продвину-

тым! – де-

лятся с нами 

первокласс-

ники. – Он 

должен 

уметь сидеть 

в Интернете, 

быть совре-

менным и 

обязательно 

давать зна-

ния! Уроки у 

него не скуч-

ные, а инте-

ресные!» 

« Для нас 

идеальный 

учитель дол-

жен быть 

весёлым, - 

заявляет второй класс. – Он 

понимающий и терпеливый. 

А ещё он никогда не ставит 

двойки!»  

« У идеального учителя все-

гда хорошие оценки! Он ста-

вит гору пятёрок! – отмети-

ли третьеклассники. – И он с 

радостью будет играть с на-

ми на переменках!» 

« Идеальный учитель дол-

жен быть, конечно же, доб-

рым, – не остался в стороне и 

четвёртый класс. -  Он стро-

гий, но в меру. Ему дороги 

свои ученики, и он делает 

всё, чтобы они побеждали в 

конкурсах. А ещё он легко 

объясняет и задаёт мало до-

машнего задания!» 

  Вот такие ответы дали наши 

младшие классы. Поменяют-

ся ли их мнения со време-

нем? Узнаем позже. А какой 

идеальный учитель для вас? 

А можете ли вы сразу от-

ветить на этот вопрос?   

Стр. 4 
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  Первого сентября на линей-

ке в честь Дня Знаний дирек-

тор нашей школы и его за-

местительница представили 

нам новую учительницу по 

английскому языку – Висло-

гузову Марию Михайловну. 

Всем нам очень хотелось 

знать о ней как можно боль-

ше. И для этого меня попро-

сили задать ей несколько во-

просов. 

  Я узнал о том, что Мария 

Михайловна не только хоро-

шая преподавательница, но и 

любящая жена, заботливая 

молодая мать, душа компа-

нии, женщина с необычными 

предпочтениями. 

  Она живёт в Девице совсем 

недавно – два года. Раньше 

жила на Камчатке и работала 

в строительной фирме. Заму-

жем. Её муж по имени Иван 

имеет свою строительную 

фирму в Воронеже. У них 

есть шестимесячная дочь по 

имени Альвина. Мария Ми-

хайловна и её муж серьёзно 

относятся к родительским 

обязанностям и заботятся о 

своём ребёнке. 

  Чтобы преподавать в нашей 

школе она училась в ВГПУ 

на учителя английского язы-

ка. Помимо английского Ма-

рия Михайловна владеет 

французским, что может по-

казаться интересным. 

  Ей нравится французская 

музыка и, особенно, такие 

мюзиклы как «Нотр дам де 

Пари» и «Дракула. Между 

любовью и смертью». 

  Из фильмов она предпочи-

тает смотреть комедии, заря-

жающие позитивом. 

  Мария Михайловна любит 

японскую кухню. А самое 

любимое блюдо – палтус под 

соусом терияки. 

  Она предпочитает общение 

вживую. На выходных ей 

нравится собираться с друзь-

ями и весело проводить вре-

мя. 

  Вислогузова Мария Михай-

ловна – интересная женщина, 

которую стоит знать лучше. 
 
Кузнецов Георгий, 8 кл. 

27 сентября для  учащихся школы обычный день, 

но не для учеников 9 класса. 

Для нас это особая дата: у нашей классной руково-

дительницы, Дрожжиной Ирины Викторовны, 

день рождения, и мы каждый год готовимся к не-

му, чтобы сделать сюрприз, удивить и порадовать 

свою классную маму. И  в этом году мы решили не 

только следовать устоявшейся традиции,  а уди-

вить  сногсшибательным подарком .Готовиться 

мы, конечно, начали не за день и не за  два . Мы 

хотели  преподнести такой сюрприз ,чтобы он за-

помнился Ирине Викторовне на много – много 

лет, ведь  в этом году  у нее не просто  день рожде-

ния ,а юбилей. Мы  долго думали, было много  

разных ярких идей. И, наконец, выбрали самые 

лучшие: сделали ей подарок и для уюта, и для кра-

соты, и для  работы. А еще записали  для Ирины 

Викторовны диск  с видео, как мы  готовились к  

ее юбилею. Конечно, как любой прекрасной жен-

щине, мы подарили ей большой букет цветов и 

много разноцветных, ярких воздушных шариков. 

Чтобы увидеть все, что  мы подготовили, Ирине 

Викторовне пришлось прийти рано утром в школу. 

А мы, следовательно, пришли в школу еще рань-

ше, когда многие ребята еще спали. Но я уверена, 

что после наших поздравлений Ирина Викторовна 

ни капельки не пожалела, что ей пришлось рано 

встать. Наша классная мама  тоже удивила нас:  

угостила  шоколадным фонтаном  с фруктами и  

вкуснейшим тортом, который сама испекла . 

Я думаю, наш сюрприз запомнится  надолго. Мы 

вас любим, Ирина Викторовна.  С днем рождения! 

 

Ирина Акаткина, 9 класс 

Стр. 5 
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          Совсем недавно я 

приехала со сбора учениче-

ского актива.  И была я там  

не  одна, а с одноклассницей 

Луковкиной Настей. Сразу 

как  только мы приехали, 

почувствовали совершенно 

другой воздух. Но я пока за-

бежала вперёд. До того как 

мы туда приехали,  пару раз 

успели заблудиться. 

            Там нас встретили 

замечательные люди. И сразу 

началось веселье и увлека-

тельные игры и конкурсы. 

Многие конкурсы нам при-

думали и провели игро-

техники. Иногда было слож-

но, но общее ощущение ве-

ликолепно!!! 

              Спросила у одного 

знакомого игро-техника: 

«Какие у тебя впечатления от 

сбора стационарной Искры?» 

На это вопрос я получила 

весьма большой и точный 

ответ,  который позволяет 

задуматься, что организация 

«Искра» даёт нам большие 

возможности. 

«В детской организации Ис-

кра я научился навыкам, ко-

торые мне часто помогают в 

жизни, например, более ши-

роко мыслить, нежели «да 

или нет, правильно или не-

правильно». Научился твор-

чески мыслить, в «Искре» 

есть такой закон: «Все делать 

творчески, а иначе зачем?», 

это помогает даже в скучных 

и трудных делах, мыслить 

более креативно и эффектив-

но подходить к их выполне-

нию. А самое главное, чему я 

научился, это дружбе, ответ-

ственности и взаимоотноше-

ниям между людьми». 

- Какой совет ты можешь 

дать ребятам, которые ещё 

не вступили в ряды организа-

ции «Искра»? 

-В «Искру» стоит прийти, 

чтобы развить навыки жиз-

ненного успеха, что позволя-

ет саморазвиваться не только 

в лагере, но и в любой дру-

гой сфере, помогает приобре-

сти жизненные, социальные, 

коммуникативные и многие 

другие навыки жизненного 

опыта. 

-А где же ты приобрёл 

столько новых знаний и на-

выков?  

-Большинству приобретён-

ных знаний и навыков я бла-

годарен первичной организа-

ции «Индивид», в ней я нау-

чился не только взаимоотно-

шениям между людьми в 

первичке, но и взаимоотно-

шениям в обществе, в семье, 

в школе, меду друзьями. 

-А ты первый раз был игро-

техником? 

-Нет, раза четыре, да и от-

рядным много раз был? 

-Под каким девизом ты жи-

вёшь? 

-Честно? Под таким же деви-

зом, под каким  живёт и 

«Искра»: 

«Отвага, искренность, спай-

ка, задор, у каждого искорка 

-  вместе костёр!» 

-Большое спасибо за оказан-

ную помощь и отлично про-

ведённое время на сборе! 

 Хочу пожелать всем: 

 если у вас есть возможность 

развиваться не только в шко-

ле, то обязательно нужно 

воспользоваться этой попыт-

кой, потому что развитие 

среди своих сверстников 

сможет помочь вам в буду-

щем социуме. 
     Степанова Дарья, 8 класс 

Стр. 6 
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Недавно я побывала в лагере 

“Жемчужина леса”. И очень 

хочется поделиться незабы-

ваемыми впечатлениями.  

В первый день начали со все-

ми знакомиться, делиться по 

отрядам, расселялись. И уже 

вечером  была необычная 

«свадьба», все отряды по-

здравляли молодоженов, и 

это у нас неплохо получа-

лось.  

Но в один миг к нам ворвал-

ся самый главный из магов и 

сообщил, что монстры, кото-

рые были в лесу(переодетые 

игро-техники) ворвутся в 

наше царство, и тогда зло 

победит нас. В этот же вечер 

нас собрали, и  все отряды 

пошли в лес под руково-

дством одного из главных 

магов Джина. Маги, сидящие 

у костра, объяснили нам все 

про монстров.  И на следую-

щий день нас ждали разные 

испытания. Нужно было каж-

дому отряду пройти по циф-

рам от 1 до 15 , держась за 

руки, и чтобы на каждой 

цифре была нога. Конечно 

же, наш отряд справился с 

этим испытанием, и мы по-

лучили один из артефактов. 

Артефакты помогали нам 

узнать о каждом монстре. 

Также каждый день мы игра-

ли по 2-3 часа в разные игры, 

связанные с вампумами. По-

сле чего из каждого отряда 

нужно было выбрать по 4 

человека-это были главные 

герои: следопыт, охотник, 

друид, лекарь. У них  были-

каждый день  свои мастер-

классы. Лекари- варили на-

стоящие зелья. Охотники- 

делали лук и стрелы, учились 

из него стрелять. Следопыты 

- делали сочок, для того что-

бы ловить монстров.  Друи-

ды - учили заклинания на 

латинском языке, которые 

помогали убегать от монст-

ров.  

Вечером второго дня мы пер-

вый раз отправились на  охо-

ту. Было очень страшно, но 

при этом очень интересно. 

Эти 4 человека из каждого 

отряда ходили по лесу и ис-

кали артефакты, при этом 

сражались и убегали от мон-

стров. На каждой охоте у нас 

происходили смешные весе-

лые ситуации, несмотря на 

то, что было темно и вокруг 

было много монстров. 

 Следующий третий день 

проходил также. У нас были 

новые испытания, игры и  

мастер-классы. И вечером -  

небольшой концерт, посвя-

щённый  определенной теме. 

После  мы опять  отправля-

лись на охоту, а в этот день 

мы были с сочками,  луком,  

зельем, с заклинаниями, зна-

ли некоторую информацию 

про монстров: где они нахо-

дились и как их можно было 

убить. После охоты  у нас 

каждый вечер в номере с во-

жатой проводился огонёк. 

Т.е. мы садились своим отря-

дом в круг, в середине круга 

стояла большая свеча, и мы 

обсуждали пройденный день. 

После чего у нас был отбой.  

Самый последний четвёртый 

день  проходил немного по-

другому. Сначала все то же 

самое:  зарядка, завтрак. По-

том мы отправились на игру, 

которая длилась 2 часа. Но 

после у нас расписание изме-

нилось, вместо мастер-

классов мы шли всеми отря-

дами на общую игру. Суть 

этой игры была в том, что у 

каждого отряда была своя 

точка, и было солнце, кото-

рое висело на дереве. Нужно 

было каждому отряду по-

пасть в точку другого отряда 

и из лука стрельнуть в солн-

це: если попал в солнце, то 

этот отряд себе его забирает.  

Далее мы пошли на охоту. К 

нам добавилось ещё 3 игро-

ка. Это наша вожатая, чело-

век, который носил свечку, 

этой свечкой нужно было 

около каждого монстра под-

жечь свой символ на бумаге. 

Мы ходили 2 часа, убивали 

монстров. Запоминающимся  

был и прощальный концерт. 

Советую всем побывать на 

базе отдыха “Жемчужина 

леса”! 

 
Луковкина Анастасия, 8 класс 

Стр. 7 
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Обычное субботнее утро. У 

кого-то выходной, а кто-то 

лениво идёт на работу. Но 

что это? Осеннюю тишину 

нарушает… детский смех и 

радостные вопли?  

 

Мы оглядываемся и видим 

огромный поток учеников: от 

1-го класса и до 11-го. Но 

что же они все забыли здесь, 

ведь сейчас же должны идти 

учебные занятия? И почему 

их так много? 

   «На обычный пикник при-

шли», - скажет посторон-

ний человек. На что вся 

толпа возразит: «Как это 

«на обычный пикник»?! У 

нас День Здоровья!». 
  В один момент начинается  

построение: классы выравни-

ваются, готовятся. Звучит 

приказ сдать рапорт. Всё 

происходит быстро, чётко и 

понятно. Особенно хочется 

отметить начальные классы. 

И кто сказал, что они ещё 

маленькие? 

   Командиры получают мар-

шрутные листы – карту с на-

званиями станций и ориенти-

ров. Старт дан, и все коман-

ды срываются с мест. Мы 

следуем за ними. 

   И первой нашей станцией 

будет «Битва на вампумах». 

Здесь команды сражаются за 

жизнь. Разумеется, жизнь – 

это бумажная карточка, вам-

пум, который нужно сорвать 

у соперника. Сорвал вампум? 

Молодец, прячь его в карман 

и беги, срывай остальные! 

Думаю, понятно, что выиг-

рывает та команда, где в 

«живых» остался хоть один 

человек с вампумом.  

  Следующей станцией ста-

нет «Воздушная переправа». 

Что же ждёт нас здесь? А тут 

непростая задача. Многие же 

видели в каких-либо филь-

мах, как герой ползёт по ве-

рёвке, через какой-нибудь 

огромный овраг, крепко вце-

пившись  руками и ногами в 

эту самую верёвку? На этой 

станции ребятам была дана 

возможность почувствовать 

себя героями таких фильмов. 

И сейчас они, крепко схва-

тившись, переправляются с 

одной стороны на другую. 

Не через глубокий овраг, но 

всё же немного страшновато. 

И в то же время весело.  

Мы не стоим на месте и бе-

жим на следующую станцию 

«Палатка». Вы же умеете 

ставить палатки? А можете 

продемонстрировать, как на-

ши участники? Не успеваешь 

и глазом моргнуть, как уже 

всё готово! С такими точно в 

походе не пропадёшь! 

  И за всё это время ребята 

успевают почувствовать 

себя в шкуре настоящего 

Тарзана, переправляясь на 

лиане-канате. Успевают так-

же переправиться через 

«болото» по кочкам. Можно 

даже сказать – пройти по 

воздуху с помощью двух на-

тянутых верёвок. И самое 

главное – зарядиться поло-

жительными эмоциями! А 

что ещё нужно? 

   Жюри подводит итоги, счи-

тает количество штрафов и 

нарушений, находит победи-

телей. Участники же отдыха-

ют от всего, что было с ни-

ми, пьют чай, делятся бутер-

бродами с бывшими сопер-

никами. Просто хорошо про-

водят время. 

   Подходит к концу игра, а 

вместе с ней и наш репортаж. 

До новых интересных друже-

ских встреч! 

 
                                                     

Агеева Татьяна, 8 класс 

Стр. 8 
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Сладкий вкус победы 
    27 сентября, на День физкультурника, 

проходили соревнования по разным видам 

спорта на стадионе города Семилуки. Мы 

(Анастасия Семенихина, Кирилл Лещев, Ко-

ля Домарев и Саша Макаров) участвовали в 

соревнованиях по настольному теннису. Пе-

ред началом соревнований прошло торжест-

венное открытие. Было много показательных  

ярких выступлений разных видов спорта. 

      После этого все разошлись по разным  

местам  стадиона, в зависимости от того, в 

каком виде спорта  будут принимать  уча-

стие.  Перед началом мы, конечно, волнова-

лись. Было очень  холодно, и от этого весьма 

сложно играть. Но мы справлялись и с этими 

трудностями.  Первым нашим  соперником  

была школа-интернат. Но как бы мы ни вол-

новались, победа в игре с ними нам далась 

легко. Потом мы сразились с Землянской 

школой. Тут нам было уже сложнее. Но мы 

усердно боролись за каждый мяч, и всё же 

одержали победу. А потом наступил финал. 

Мы боролись за первое место с Семилукской 

первой школой. Все уже устали и хотели ку-

шать, но не теряли рвения к победе. Игра бы-

ла очень тяжелой. Приходилось бороться за 

каждое очко. И, благодаря нашим всеобщим 

усилиям,  мы и здесь одержали победу -  и в 

итоге получили  1 место! Нас наградили 

грамотой и кубком. Мы остались горды и 

довольны собой. 
                         Семенихина Анастасия, 9 класс 

Остановись, мгновенье! 

Стр. 9 
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ФИО выпускника ВУЗ 

Башкиров Максим Юрьевич ВГАУ 

Воищев Александр Владимирович Институт правитель-

ственной связи ФСО 

России 

Волкова Анастасия Александровна ВГТУ 

Лучанкин Роман Геннадьевич Институт правитель-

ственной связи ФСО 

России 

Носырева Татьяна Сергеевна ВГАУ 

Рассудина Кристина Алексеевна Работает продавцом 

Телков Сергей Викторович Армия РФ 

Турбин Владислав Николаевич ВГТУ 

Ткаченко Роман  Сергеевич ВГТУ 

Фролов Иван Андреевич ВГАСУ 

Чернышева Мария Алексеевна ВГПУ 

Отгремели фанфары выпускного вече-

ра в 11 классе. В прошлом учебном  

году 11 выпускников покинули нашу 

школу. Экзамены сданы, аттестаты 

получены, рассвет встречен. Впереди 

долгая жизнь, в которой уже не будет 

школьных уроков, звонков, переме-

нок. Каждый определился со своей 

дальнейшей дорогой. Кто—то посту-

пил в другие учебные заведения, 

кто—то работает, а кто—то  служит в 

армии.   

Многочисленным был  9 класс– 23 

выпускника. К сожалению, в 10 класс 

в нашу школу пришли только 8. Мы 

желаем всем нашим выпускникам ус-

пехов и ждем в гости, а 10—

классникам—хорошей учебы и готов-

ности сдать предстоящие в 11 классе 

экзамены! 


