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Мой первый учитель, ты самый родной...

Здравствуй, осень золотая!                       
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок!

Уважаемые учителя, наши 
дорогие дети, родители и гости!
От всей души поздравляю  Вас 
с Днём знаний! Пусть этот 
учебный год  будет успешным 
и счастливым! 

Желаю Вам творческих успехов, плодотворной работы и учёбы, 
отличного настроения, крепкого здоровья, хороших отметок 
и благополучия.

Директор  МОУ «СОШ № 5»    Т.А.  Галушкина
******************************************************

«Любить, 
понимать,  
верить и  

помогать…»

«Чтобы быть 
хорошим 
учителем,

нужно любить, 
что преподаёшь и 

тех, кому 
преподаёшь»

«Делай, что 
любишь, люби, 
что делаешь,  
и  тогда всё 
получится»

«В каждом 
человеке

есть солнце,  
только дайте
ему светить»

Нина  Александровна
Кондратова

Алла Валентиновна  
Карпушина

Наталья Геннадиевна
Молчанова

Любовь  Владимировна
Меренкова

1 сентября 2017 года наша замечательная школа в пятьдесят второй 
раз распахнула двери для учеников и учителей.  В этот день впервые 
переступили порог школы 102 первоклассника. Для них День Знаний 
особенно волнителен, ведь впереди что-то новое и необычное. 
Новые друзья, первая учительница… 

Давайте познакомимся с учителями  первых  классов.

Начальная школа



Учитель, дни жизни своей, как один,

Ты школьной семье посвящаешь…
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5 октября 2017 года в большом зале администрации района состоялось 
торжественно-праздничное мероприятие, посвященное Международному дню 
учителя. 

Со словами поздравлений  к педагогам  и ветеранам педагогического труда 
обратился глава Тихвинского района Александр Владимирович Лазаревич. 

Глава районной администрации Вера Васильевна Пастухова отметила, что 
высокий уровень тихвинского образования признан не только в Ленинградской 
области, но и в России.  

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр          
Евгеньевич Петров и Надежда Леонидовна Белова поздравляли тихвинских 
учителей с их профессиональным  праздником.  Теплые слова благодарности в адрес 
тихвинских педагогов произнесли председатель комитета по образованию Валерий 
Анатольевич Ефимов и его заместитель Любовь Николаевна Муравьева.

Учитель начальных  классов  Людмила Павловна Торопова была награждена   
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации . 

Людмила Павловна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в 
себе  огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения 
школьников. 

Про таких людей говорят, что они работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя… 
Педагогическое мастерство Людмилы Павловны невозможно оценить никакими 
разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, совершенный учитель.

Профессия   учителя   светла…

«Своим ученикам 
надо не только 
помочь получить 
знания и умения 
по предмету, но и 
отдать частичку 
своей души». 

Есть много разных праздников хороших,
Об этом не расскажешь в двух словах,
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,
О наших дорогих учителях!

5 октября во всей стране отмечают праздник - День Учителя. Праздник 
ярких и блистательных, строгих и ласковых, терпеливых и чутких, праздник 
мудрых наставников. 6 октября торжественно встретили этот день и в нашей 
школе. Здесь царила праздничная атмосфера. С утра учителя принимали 
поздравления от учеников и их родителей.

Ученики 10 «А» и 11 «А» классов провели День самоуправления, 
а учителя выступили в роли учеников. После уроков в школе состоялся 
праздничный концерт. Звучали песни, стихи, транслировались фильмы 
с поздравлениями. Особое место на празднике было посвящено 
ветеранам педагогического труда. Никто из педагогов в этот день не 
остался без внимания.  У каждого свои воспоминания о школьных годах, 
поэтому хорошо, что есть такой праздник, когда каждый может поздравить 
своего любимого учителя и побывать в его роли.
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«Праздник первоклассника»

6 октября интересно прошёл 
«Праздник первокласни-
ка».Надолго девочки и маль-
чики запомнят процедуру 
посвящения – «помазание 
мелом»   

«Путешествие
по семейным 

островам»

В октябре обучающиеся
2 «А», 2 «Г», 4 «Б» и 4 «В» 
классов с огромным 
интересом  слушали
рассказы  о нелёгкой работе 
бесстрашных пожарных.

Экскурсия в пожарную часть

Спортивный праздник
13 октября на спортивном празднике  «Папа, мама,  я – спортивная семья!» встретились команды
4 «А» и 4 «Б» классов. В нелёгком спортивном поединке победу одержала команда семьи ученицы 
4 «Б» класса Моревой Кристины.

В середине  октября в атмосферу 
трогательного и по – настоящему доброго  
праздника окунулись родители и ребята 
первых  классов, став участниками 
традиционного школьного мероприятия 
«Путешествие по семейным  островам». 
Горящие глаза детей, активное участие 
родителей  говорило о том, что  праздник 
не оставил никого равнодушным.

Спортивная игра «Снайперы»

В ноябре в рамках спартакиады 
для всех параллелей начальной 
школы была проведена игра 
«Снайперы».  

Поздравляем победителей !



Автогородок
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В октябре  четвероклассники стали участниками 
интерактивной игры 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»
Победителями в игре стали  ребята 

4 «А» класса
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Изготовление поделок из природного материала к 

конкурсу «Цвети, живи, наш край родной!» 
не оставило никого равнодушными. Все участники  
получили сертификаты. 

Молодцы, ребята!

В начале октября ребята  1 «Б» и 1 «В» 
классов посетили Зимний сад в Центре 
детского творчества. Во время экскурсии 
дети посмотрели  удивительную выставку, 
узнали о необычных растениях Зимнего 
сада.

Конь ретивый с длинной гривой
Смотрит на меня игриво…

В зимнем саду за стеклянной стеной
Пальмы росли, как в пустыне родной…

Районный слет-конкурс юных исследователей природы 
«Цвети, живи, наш край родной!»

Игровая программа 
«Свет зеленый всем мигает»

25 октября на внеурочном занятии «Азбука  
здоровья» обучающиеся  3 «В» класса приня-
ли активное участие  в игровой программе, 
которая проходила на базе АВТОГОРОДКА

28 октября ребята 2 «Г» класса 
побывали на конюшне в п. Цвыле-
во. Загородная поездка оставила 
незабываемые впечатления у 
детей и их родителей. 

Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою  беда!

12 октября для первоклашек прошло мероприятие 
«Посвящение в пешеходы». Преподаватель ОБЖ Батенков Н. Я. 
провел для первоклашек беседу о правилах дорожного 
движения. Ученики 11 «А» класса отрабатывали с младшими 
школьниками  алгоритм перехода 
через проезжую часть дороги.

Надеемся, что приобретенный на  
данном практическом  занятии опыт 
поможет юным пешеходам грамотно  
вести себя  на дороге.



Мастер-класс 
«Подарок для мамы»

К истокам земли 
ТИХВИНСКОЙ…
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«Нет милее дружка, чем родная матушка»
В конце  ноября во 2 «А», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»  классах прошли праздники, 
посвященные Дню матери.  Ребята очень старались: рассказывали стихи, 
показывали сценки, читали пословицы, пели песни о маме. Все дети 
приготовили замечательные подарки своим мамам, которые сделали на 
уроках технологии и на занятии «Творческий калейдоскоп».
В каждом классе праздник прошел в доброй и трогательной атмосфере, 
не оставил никого равнодушным, а детям помог раскрыть свои 
творческие способности.

В октябре для группы учащихся 4 «А» 
класса  была проведена профориен-
тационная экскурсия  в нашей 
Тихвинской больнице,  где побывали 
в физиотерапевтическом отделении. 
Ребята узнали, что природное тепло, 
ультрафиолет, ультразвук, лазер, 
электрические токи и даже холодный 
воздух – все это оказывает на 
организм человека благотворное 
действие

18 ноября в нашем 3 «А» клас-
се прошел мастер-класс по из-
готовлению броши для мамы. 
Провела его Андреева Анна 
Сергеевна, мама нашей одно-
классницы .Самое точное 
определение - это восторг.  
Группа ребят с огромным
удовольствием делали сувени-
ры. Получился чудесный 
подарок для мам.  С нетерпе-
нием ждем следующего 
мастер-класса!                                                                                                            

Учащиеся 3 «А» класса 

23 октября  в 3 "Д" классе состоялся традиционный осенний праздник 
с участием родителей и детей «С днем рождения, наш класс!» В 
программе  были спортивные соревнования ( подготовила и провела  
учитель физической культуры Н.Ю. Щербакова), интересные и 
занимательные конкурсы (провела классный руководитель
Ю.М.Тимофеева). В завершении праздника родители и дети 
собрались за чашкой ароматного чая.

Подарок маме покупать не станем,
Сделаем сами своими руками…

Спортивный праздник 
«Вместе весело!»

Я подумал вот о чем:
Хорошо бы стать врачом…

22 октября ученики 3 «В» 
класса побывали на экскурсии в 
Богородичном Успенском 
православном  мужском 
монастыре. Узнали, когда и кем 
был основан монастырь. 

16 ноября ребята 3 «В» класса 
стали участниками творческой 
мастерской по изготовлению 
топиария к  Дню матери. 
Девочки и мальчики смастери-
ли замечательные деревца 
счастья для своих любимых 
мам и бабушек.
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25 сентября на стадионе 
«Кировец» для учеников  и 
учителей начальной школы 
прошёл День здоровья. В 
каждой параллели были 
организованы «Весёлые 
старты». Командам были 
предложены занимательные, 
иногда очень непростые 
конкурсы, где они смогли 
проявить свои спортивные 
навыки. Все этапы этого 
увлекательного соревнования 
проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрители 
следили за ходом событий и 
очень переживали. 
Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 
Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и 
молодости! Участвуя в «Веселых 
стартах», мы почувствовали 
себя большой единой семьей! 
Ребята поняли: чтобы завоевать 
победу  мало быть просто 
физически сильным. 
Необходимо при этом обладать 
достаточной 
целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным и 
собранным, ловким и 
находчивым.

Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим!
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно!

Весёлые  старты  
в клубе  «СПАРТА»!

Учителя  физической  культуры:
Царёва А. А.           Щербакова Н.Ю. 
Писарева М.В.       Смирнов   Е.Г.



3 октября 2017 года состоялась защита Портфолио выходного    
дня в начальной школе.  Учащиеся  2, 3, 4  классов поделились  
впечатлениями  о том, как провели лето. Выступления 
сопровождались презентациями.  Ребята  творчески  подошли  к  
защите своих  проектов.  В  мероприятии приняли участие  38 семей.

МОЛОДЦЫ!!!
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Удивительное лето
Защита 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г»
Быстрова Вероника

Веселкова Софья
Никифоров Семён
Тимашева Софья

Постняков Михаил
Романов Назар

Ремезова Алёна
Смачная Алина
Соскова Илария

Фёдорова Елизавета

Дмитриев 
Вячеслав

Кустова Анна
Лалаен Артур

Смирнов Андрей

3 «А»3 «В»3 «Г»3 «Д»

Бараусова Дарья
Кеслер Арина

Лоцманова Софья
Рукавичникова Ирина

Фадина Мария

Митренина Софья
Самсонов Дмитрий

Бугрин Кирилл
Кудрявцев Антон
Седова Татьяна

4 «А» 4 «Б» 4 «В»

Анисимов Владислав
Суворов Даниил

Фока Роберт
Морева Кристина
Романова Лада

Антонова Алина
Васильева Вероника

Смирнов Михаил

«…Еще я запомнила. Как летела в 
самолете.  Когда он оторвался от 

взлетной полосы, мне показалось, 
что сердце осталось внизу, а сама я 

поднялась в небо…» 
Быстрова Вероника 2 «А» класс

Аббасова Ия
Архипов Роман
Бабенко Денис

Букин Семён
Лопатин Егор

«…Вместе со своими родителями я 
съездил в город Санкт – Петербург, 
где сходил на представление в 
ДЕЛЬФИНАРИЙ.

Я дельфину очень рад:
Он надёжный друг и брат!...»

Бугрин Кирилл 3 «Д» класс

«…В «Доме  Великанов» мы 
были словно маленькие 
человечки в царстве 
огромных предметов…»

Смачная Алина 2 «Б» класс 

«…Лето – классная пора! 
Собирайся, детвора!
В солнце, в зелень, в речку, в море…
Позабудь пока о школе. 
Погрустит без нас наш класс,
Ведь каникулы у нас!..»          

Суворов Даниил 4 «А» класс

«…Уже на второй день нашего 
пребывания на Черном море я научилась 
плавать и впервые увидела крабов и 
медуз. Порой даже не хотелось заходить 
в воду из-за этих морских жителей…»

Рукавичникова Ирина 3 «В» класс

«…В деревне около нашего 
дома очень много озер. Иногда 
мы все вместе собираемся и 
идем в поход…»

Морева Кристина 4 «Б» класс



Город мастеров 

«УДИВЛЯЙГРАД»
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21 октября 2017 г. в нашей школе прошла самая увлекательная и 
познавательная  профориентационная игра  «УДИВЛЯЙГРАД».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛАДОШКИ»
Ребята познакомились с профессиями: журна-

лист, редактор, оформитель.
Узнали, что работают журна-
листы на радио, телевиде-
нии. Ученики работали по груп-
пам и  выпустили газету, которая 
призывает всех беречь природу.

Все участники получили 
«Удостоверение юных журналистов».

КЛУБ «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ»
Ребята узнали, кто такие «знатоки», познакоми-

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
Ученики были в роли
младших научных сот-

рудников и учились очи-
щать воду с помощью
активированного угля, 

средства для мытья посуды
и масла. Ребята поняли, что
воду нельзя загрязнять. 

Это сделать проще, чем её очистить.    

Материал подготовила
Карпушина А.В., 

классный руководитель 1 «Б» класса

УДИВЛЯЙГРАД  мы посещали,
Очень многое узнали:

В «ЛАБОРАТОРИИ ВОДЫ»
Опыты мы ставили, выводы
представили.

В «КОМИТЕТЕ»
думали и рассуждали,  

Про жизнь животных
всё узнали!

В «ТИПОГРАФИИ» бывали,
Журнал «О защите экологии» 
создали.
В«ЭКОКАФЕ» мы удивлялись,
Фиточаем угощались.
Все про травы мы узнали
И здоровья всем желали!

Материал подготовила
Литвинова О.Н., 

классный руководитель 2 «Г» класса

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРЫХ КЛАССОВПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВЫХ  КЛАССОВ

Эту выставку сейчас
Открываем мы для вас!
Подходите и смотрите,
Наслаждайтесь и дарите
Нам хорошие слова.
Это важно, господа!

Пусть всё будет классно,
Замечательно, прекрасно!
Осень всем шлёт привет,
Счастья, радости на сто лет!

лись с передачами «Зов джунг-
лей», «Что? Где? Когда», «Умни-
ки и умницы», «Своя игра» и
сами стали участниками игры 

«Экологическое ассорти», во 
время которой показали свои

знания о животных, растениях; разбирали и обсуж-
дали экологические ситуации.

Победила команда сильнейших, которые назва-
ли себя «Умная природа».



УДИВЛЯЙГРАД
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Удивительное ДИВО: всё так мило и красиво!
Интересно и увлекательно, всем полезно и 
познавательно!   Бугрин Кирилл 3 «Д» класс

Конкурс проходил у нас, 
В нем участвовал весь класс.
«УДИВЛЯЙГРАД» -
так конкурс назвали,
В нем о профессиях нам 
рассказали
В форме интересной
и простой,

Всем детям близкой
и игровой.

ФАБРИКА «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» -
Ломаем представление 
о привычном.
Коробку из-под молока
В домик превращает 
умелая рука.

Благодарим обучающихся 10 «А» класса за помощь 
в проведении этого мероприятия.

Материал подготовила 
наш спец. корр. 

Абрамова Екатерина, 3 «В» класс

«КВЕСТ ИГРА»
1 станция: «АКАДЕМИЯ НАУК»

Четвероклассники от учёных (учащихся 11  клас-
са)  узнали, что такое экология 
и какие экологические  проб-
лемы существуют   на нашей
планете. Было предложено 

срочно «спасти» Землю!

ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬИХ   КЛАССОВ ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТЫХ   КЛАССОВ

«В ЗЕЛЁНОЙ АПТЕКЕ» 
мы – фармацевты,
Узнали про травы, 
писали рецепты.

В «ЭКОЛАБОРАТОРИИ» 
были,
Опыты с чистой водой 
проводили.

Мы в «ТИПОГРАФИИ»
редакторами стали,
Экологическую 
газету создавали.
Мы, играя, познавали
И смекалку проявляли.
Мы были так увлечены . 
Такие конкурсы нужны!

2 станция: «ЭКОНОМИКА»
Бойцева Анна Семеновна 
в роли эковрача предложила 
определить   диагнозы  по 
симптомам и найти   пути лечения 
некоторых экологических   
«заболеваний». 

3 станция: «ЭКОМАСТЕРСКАЯ»
Ученики 4-х классов    

изготовили из бросового 
материала  веселого 
Мусоровичка, который 
стал символом игры.

4 станция: «ЭКОСТУДИЯ»
Ребята побывали в роли артистов, декораторов и   

инсценировали  экологическую  «Лесную сказку».
После постановки  сказки четвероклассники 
выпустили эколистовки – лозунги «Мы вместе 
сохраним наш мир!»

Материал подготовила
Шершнева Е.М., 

классный руководитель 4 «Б» класса

5 станция: «ЭКОДЕСАНТ»
Игра завершилась на приш-

кольном участке, где все
вместе, дружно и с азартом 

убирали листья на терри-
тории школы.                    
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21 октября ребята и
родители 2 «Б» класса
посетили с экскурсион-
ной программой город
Санкт-Петербург. Взрос-
лые и дети побывали в  детс-
ком «Театре на Неве», где по-
смотрели спектакль «Василиса 
Прекрасная». Великолепные 
костюмы, игра актёров, 
настоящая сказка!
Следующим интересным местом 
стал Биоэкспериментаниум. Это 
интерактивная площадка, где 
ребятам предстояло не только 
разглядывать экспонаты, но и
выполнять множество действий:  
кричать, прыгать, бегать, ка-
таться на велосипеде, удержи-
вать равновесие и даже влезать 
в панцирь черепахи. 
В поездке ребята получили 
много положительных эмоций!

Гринько А.Е. ,
кл. руководитель 2 «Б» класса

В октябре 2017 года учащиеся 3 «Б», 3 «В», 3 «Г» классов побывали  в 
Лодейнопольском районе Ленинградской области.  Ребята посетили  
деревню Верхние Мандроги, где познакомились с её историей, тради-
циями, полюбовались на прекрасные творения русской архитектуры -
деревянные терема, на чудесные поделки местных ремесленников. 
Особенно детям понравились переправа на пароме через ручей и  "Лу-
коморье" - экскурсия по лесу с героями сказок А.С. Пушкина и малень-
кому зоопарку, где живут и лечатся разные животные. В городе Лодей-
ное Поле была замечательная экскурсия по историко-краеведческому 
музею, из которой дети узнали о традиционных промыслах, военном 
прошлом, жизни коренного населения многонационального уездного 
городка. 

Классные руководители : Быстрова С.В., Демидова С.В., Щагина Н.С.

29 октября учащиеся и родите-
ли 4 «А» ездили в город Санкт-
Петербург, где побывали в  ком-
плексе «Миндо» и дельфина-
рии. Тропический комплекс 
«Миндо» очаровал детей и 
взрослых своей красотой и 
оригинальностью. В саду встре-
чаются растения трехсот видов. 
Вокруг летают около пятисот 
экзотических бабочек. Нашу 
прогулку по саду сопровождало 
пение птиц и приветствия гово-
рящих какаду. Во время экскур-
сии мы узнали, что в комплексе 
«Миндо» обитает множество 
рептилий: хамелеоны, игуаны, 
агама. В водоемах  и 
аквариумах комплекса мы 
увидели семидесятисантимет-
рового краснохвостого сома, 
ската-хвостокола, японского 
карпа и водоплавающих чере-
пах, которые населяют отдель-
ный остров. А особая гордость 
комплекса- Город Муравьев.
После «Миндо» мы побывали 
на шоу в петербургском дель-
финарии. Увлекательное пред-
ставление с яркими номерами и 
отличными трюками умных жи-
вотных удивило и очаровало 
нас.

Столярова Т.Н., 
кл. руководитель 4 «А» класса

В субботу 21 октября  ученики 
3 «Д» класс совершили экскурси-
онную поездку в д. Саблино. Мы 
увидели 2 водопада, каньон реки 
Тосна и, самое главное, побыва-
ли в пещере Левобережная. Мы 
очутились в гостях у «пещерных 
людей», у отца-основателя пеще-
ры Рудокопа, увидели спящих 
летучих мышек и коллекцию 
минералов. Экскурсию для нас 
проводил хранитель пещеры 
старик Шубин. Было здорово! 
Нам очень все понравилось! 
Каждый из нас получил рыцар-
скую грамоту от ордена добрых и 
бесстрашных.

Тимофеева  Ю.М., 
кл. руководитель 3 «Д» класса
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В ходе экологической акции «Сдай макулатуру –
спаси дерево» в начальной  школе за три дня  было 
собрано 1072 кг макулатуры.

Мы благодарим классных руководителей, 
учащихся и их семьи за активное участие в акции!!!

Итоги сбора макулатуры

Место Фамилия, имя Класс Всего кг

1 Самсонов Д. 3г 156 кг 420 г

2 Лоцманова С. 3в 114 кг 800 г

3 Кошкин Е. 1б 68 кг

4 Хозяйкина Е. 3в 54 кг 350 г

5 Бондарева А. 3б 46 кг 300 г

6 Фадина М. 3в 35 кг 600 г

7 Швец М. 3а 25 кг 700 г

8 Бурчиков М. 4б 24 кг 500 г

9 Шабанова О. 4а 22 кг 200 г

10 Андреева В. 4а 21 кг 200 г

В октябре 2017 года наша учительница Щагина
Наталья Сергеевна объявила нам о сборе макулатуры.

Наталья Сергеевна рассказала нам, что макулатура –
это уже использованный продукт бумажного 
производства, то есть то, что может подлежать 
вторичной переработке для получения новой 
продукции. А это означает новые тетради, учебники, 
книги, журналы. 

Всем известно, что бумагу получают из древесины, а  
деревья – это легкие нашей планеты. Они выделяют 
кислород, которым дышит все человечество! Спасая 
деревья, мы заботимся о насекомых, животных и 
птицах! Каждый из нас об этом знает с  уроков 
окружающего мира.

Никто из ребят нашего класса не остался 
равнодушным, и все активно взялись за работу. 

Мы собирали все: старые книги, тетради,  журналы, 
картонные коробки из-под использованных товаров. 

Рекорд 3 «Г» класса - почти 227 кг макулатуры! 
На классном собрании ребята решили не 
останавливаться  на достигнутом  и  дальше 
продолжать это нужное  дело!

Самсонов Д., 3 «Г» класс



Школьный двор – это визитная карточка школы.  Наш школьный двор большой и красивый. 
Каждую весну ученики школы помогают в уборке территории, высаживают на клумбах рассаду 
цветов.  Общими усилиями ребят,  родителей  и учителей появляются новые клумбы. Наступает 

осень, а это значит, что пора выходить на школьную территорию  убирать листву. 
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А на школьном дворе закружилась листва…

На субботник мы идем,
Грязь и мусор уберем.
Солнце светит очень ярко,
От работы стало жарко.
Лихо трудится народ,
Вытирает только пот.
Вот и чистота у нас,
Просто радуется глаз!

Благодарим ученические коллективы
2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классов

Стартовал  социально  значимый проект «Наш школьный  двор»
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Зам. директора по ВР 
Зинаида Николаевна Галиева

Здесь научитесь умело клеить, шить и вырезать.
Здесь свои идеи смело можно реализовать!

Для друзей и для родных и на радость всем вокруг
Будем вместе создавать неземную красоту!

Ваши первые творенья украшают дом и класс!
Видно, много есть талантов и умельцев среди вас!

Мастерство и все уменья будут развиваться,
И в дальнейшей вашей жизни
Точно пригодятся!

На внеурочных  занятиях  «Шахматы» ребята 
начальной школы с интересом знакомятся с 
историей интеллектуальных игр, изучают 
шахматные фигуры, правила игры, принимают 
участие в шахматных турнирах,
словом, готовятся к Спартакиаде
среди школ г. Тихвина по шахматам, 
которая  запланирована  в январе 
2018 года.

Пожелаем нашим ребятам 
творческой и содержательной игры!

Чтобы ручки не скучали, чтоб              
работал лучше мозг,
Открываем мастерскую
«Творческий калейдоскоп»!

Гурьянова 
Наталья 

Анатольевна

Мурашев Владимир 
Леонидович

- Здравствуйте, Зинаида Николаевна.  Меня зовут 
Разина Анастасия, разрешите взять у Вас интервью  
о внеурочной деятельности,  организованной на 
базе нашей школы.
- Здравствуй, Настя. С удовольствием отвечу на твои 
вопросы. Школьная жизнь не заканчивается звон-
ком с урока, ведь школа – это не только учеба. Это 
целый мир, в котором каждый ученик  найдет для 
себя занятие по душе.  В нашей  школе внеурочная 
деятельность ведется по всем направлениям:  
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравствен-
ное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное,  
социальное.  Настя, а ты посещаешь какие-нибудь 
кружки в нашей школе?

- Я хожу на  кружок «Занимательная математика».  На 
занятиях мы решаем логические задачи, которых 
очень мало в учебнике, готовимся к олимпиадам… А 
еще очень нравятся занятия «Музыкальная 
АБВГДейка», «Театр». Там можно раскрыть себя. 
Люблю занятия кружка «В мире книг»…
- А почему они тебе нравятся?
- Я по-другому, более осмысленно, стала 
воспринимать прочитанное, расширился кругозор, 
лучше стала писать сочинения…
- Вот видишь, Настя, получается, что школа после 
уроков - это очень важно, это мир творчества, в котором 
ребенок имеет возможность раскрыть свои интересы и 
увлечения, свое «я». И главное, что каждый ученик 
может сделать выбор. 
Мы приглашаем всех обучающихся активно посещать 
занятия внеурочной деятельности. Будем рады всем 
ребятам!
-Спасибо за интересную беседу, Зинаида Николаевна!

Наш  спец. корр Разина А.,  3 «Б»



-Здравствуйте, Анжела 
Евгеньевна. Многих 
родителей и детей 
интересует , что же такое 
ВПР?
-Здравствуйте, дорогие 
читатели «Начальной школы» .

Уже совсем скоро Вам 
придется столкнуться с таким 
«школьным явлением»,  как 
ВПР. И лучше бы узнать, что 
это такое, до того,  как это 
случится. Эта информация 
будет полезна и родителям,  и 
детям.  
ВПР - Всероссийская 
проверочная работа. Именно 
так расшифровывается эта 
аббревиатура.
- О, это звучит гордо! И 

немного волнительно… И 
еще немного страшно… 
-Да, по – другому ее можно 

назвать годовой контрольной 
работой,   и  это уже более 
понятно и знакомо.  А вот ВПР 
– это что-то новое и 
неизвестное.
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секретные   материалы
Итак, в первый раз ВПР 
школьники пишут в начале 
второго класса, затем в конце 
4 класса, в мае месяце.  А 
потом и в 5-м классе будут 
писать, и в 6-м, и в 7-м и так до 
конца школьного обучения.
Проводится ВПР по разным 
предметам. Проведение этой 
работы позволяет оценить 
уровень знаний  обучающихся,  
а также оценить работу 
учителя и общий уровень 
подготовки детей, который 
может предложить школа. 
– Каковы  же особенности 
проведения ВПР?
- ВПР  является своеобразной 
подготовкой к единому 
государственному экзамену, 
который проводится в 11 
классе.  Получается, на ЕГЭ
ребенок будет чувствовать 
себя более спокойно, если он 
уже много раз выполнял 
подобные работы.
-А нужны какие – то 
специальные  бланки?
- Выполняется ВПР на 
специальных бланках заданий, 
которые выдаются перед 
началом испытаний.

-Также дети могут 
использовать черновики. 
Только все, что написано в 
черновиках,  при оценивании 
работы не учитывается.
Следует отметить, что имена и 
фамилии учеников в работах 
не указываются. А указывается 
специальный четырехзначный 
код, который присваивается 
ученику. Этот код пишется в 
специально отведенном месте 
на бланке с заданиями. 
-Для чего нужны эти коды?
-Дело в том, что 
использование кодов 
позволяет учителям при 
проверке работ не быть 
предвзятыми. Педагог видит 
только ошибки и правильные 
ответы, а не конкретного 
ученика, который работу 
выполнял. 
- Анжела Евгеньевна, а как 
оценивают работы?
-Оцениваются работы  в 
соответствии с критериями 
оценивания, которые школа 
получает вместе с вариантами 
работ. 
- Спасибо.  Мы просим  в 
следующем номере 
«Начальной школы»  рассказать 

нашим читателям  о том, 
по каким предметам 
проводится ВПР.

Зам. директора по УВР 
Анжела Евгеньевна Гринько

Материал подготовил наш спец корр Пластовец А., 3 «В»



- Здравствуйте, Николай Яковлевич! Поздравляем Вас с победой в конкурсе 
«Лучший учитель ОБЖ Ленинградской области» и разрешите задать Вам 
несколько вопросов о безопасности детей. 
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Преподаватель ОБЖ
Николай Яковлевич Батенков

-Здравствуйте, готов ответить , 
ребята, на все ваши вопросы.
-Николай Яковлевич,  что 
является главной задачей для 
обеспечения безопасности 

учащихся начальной школы?
-Обеспечение безопасности 
ребенка – это задача, имеющая 
первостепенное значение, как и 
состояние его здоровья. К 
несчастью, о безопасности детей 
вспоминают в тот момент, когда 
беда  уже случилась и изменить 
ничего нельзя. Основным 
источником трагических случаев 
является незнание правил 
безопасности, а чаще всего, их 
несоблюдение. 

Беда поджидает детей 
повсюду: дома (работающие 
электробытовые приборы, 
спички и зажигалки, 
взрывоопасные предметы, 
химические вещества), на улице 
(стремительный поток 
транспорта, преступники и 
хулиганы), за городом (в лесу, в 
горах, на водоемах). Поэтому 
ученикам надо знать правила 
поведения, гарантирующие их 
безопасность.

- Скажите, пожалуйста, какие 
опасности подстерегают 
ребят на улице и о каких 
правилах они не должны 
забывать?
- Одной из серьезнейших 
проблем  является дорожно-
транспортный травматизм. До 
настоящего времени снизить 
его уровень не удается. Травмы 
происходят по неосторожности 
детей, из-за несоблюдения или 
незнания правил дорожного 
движения. Самыми 
распространенными ошибками, 
которые совершают дети, 
являются: выход на проезжую 
часть в неустановленном месте, 
выход из-за стоящего 
транспорта, неподчинения 
сигналам светофора, 
нарушение правил езды на 
велосипедах и т.д. 

- Николай Яковлевич, а о чём  
должны помнить дети, когда 
находятся одни дома во время 
каникул или в выходные дни?
-Большинство несчастных случаев 
происходит дома. К поврежде-
ниям, которые ребенок получает в 
результате несчастных случаев в 
квартире, относятся: ушибы, 
ссадины, царапины, вывихи, 
ожоги, неосторожное обращение 
с огнем и другие. 

Соблюдайте правила:
Будьте внимательны и осторожны с 
электроприборами. Включайте 
приборы только сухими руками. 
Уходя из дома, проверяйте, все ли 
электроприборы выключены.
Открывайте и зажигайте газовые 
плиты только при полной 
исправности.
Не устраивайте игры со спичками, 
легковоспламеняющимися 
предметами. Не включайте в одну 
розетку большое количество 
потребителей тока.
Не используйте неисправную 
аппаратуру, приборы, повреждённые 
розетки, электрошнуры и провода с 
нарушенной изоляцией.
Не  вставляйте в розетку пальцы и 
другие предметы. Сами не чините и 
не разбирайте электроприборы.
Не открывайте двери незнакомым 
людям, не вступайте с ними в 
разговоры, не соглашайтесь на их 
предложения.
Оставаясь дома одни, выясните 
телефоны родителей, знакомых, по 
которым вы сможете срочно связаться 
с взрослыми.

Наши спец. корры Разина А., Климентиева Е., 3 «Б»



Над  выпуском  работали

Мы  рады  представить вам  первый  выпуск  школьной  газеты 

« Начальная школа» 
Если тебя заинтересовал  этот  проект и ты  хочешь  принять  участие  в  подготовке  

следующего  выпуска,  обращайся к  нам  в  редакцию (кабинет № 29).
Работа  в  школьной  газете - это  хороший  шанс  почувствовать себя  журналистом и  

получить  опыт   работы.  Будем  рады  видеть  вас   среди  членов нашей  редколлегии!
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Для того чтобы узнать, каким образом 
осуществляется деятельность периодического 
издания, и познакомиться с профессией 
журналистов, творческая группа редакции 
отправилась на сайт редакции газеты 
«Трудовая слава».

Ознакомившись с историей журналистики и 
работой редакции, мы распределили 
поручения на добровольной основе в 
соответствии с желаниями и способностями 
каждого ученика.

Затем мы определились с рубриками, то 
есть постоянными темами, на которые нам 
бы хотелось писать, учитывая при этом 
результаты опроса. И решили, что в нашей 
газете обязательно должна быть полезная, 
доступная и интересная информация.

Вакантные места:

Помощник редактора - отвечает за весь 
процесс издания школьной газеты от сбора 
информации до распространения газеты.

Корреспонденты – отвечают за сбор и 
обработку информации.

Фотокорреспонденты - предоставляет 
фоторепортажи с мероприятий; ведёт подбор 
иллюстративного материала, при 
необходимости проводит его обработку для 
издания.

Дизайнеры – разрабатывает дизайн выпуска, 
создаёт иллюстрации к текстам, разрабатывает 
новые стили и варианты оформления газеты.

Распространители газет - отвечают за 
своевременное распространение газет.

С чего всё начиналось…

Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании выпуска:
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Батенкову Николаю Яковлевичу, преподавателю ОБЖ
Учителям физической культуры
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