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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  1,  6 ноября 2016 года 

Фоторепортаж «День учителя» 

6 октября в Доме культуры «Железнодорожник» состоялся 

конкурс «Народные таланты  - юбилею движения по Транссибу». 

Учителя и воспитатели нашей школы приняли участие в несколь-

ких номинациях.  

Покорило публику грацией и фантазией модное дефиле, 

которое продемонстрировали наши педагоги Мельниченко Л. А. 

(руководитель), Бедулина С. В, Фѐдорова К. П., Черниховская А. 

И., Вяхина Е. Г., Кириченко В. В., Коловская И. В., Ковалѐва К. Н.. 

Жюри высоко оценило коллекцию «Подарок», присудило ей 1 ме-

сто и Гран-при всего конкурса.  

Первыми также стали Левищенко М. А. с Аникиным И. в 

номинации «Хореография». 

Ансамбль преподавателей под руководством Бедулиной С. 

В. давно известен и в нашем городе, и за его пределами. В этот раз 

педагоги Коловская И. В., Ковальчук В. А., Сабирзанова Е. П., 

Колпакова Н. Н., Романко В. А., Низовцева Л. М., Степанова И. С., 

Черниховская А. И. доставили много удовольствия зрителям своим 

пением. Результат—2 место. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» при-

няли участие Шелехова Н. О., Авхадеева Р. И., Ракова А. А. 

Беспалько О. А., председатель ПО 
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Наша школа с нетерпеньем ждала традиционное сен-

тябрьское мероприятие  -  турслѐт. Все принимала уча-

стие в этом мероприятии: и наши учителя, и ученики, и 

даже родители. Погода была замечательной. Располо-

ж и в ш и с ь  н а  п о л я н е ,  м ы  г о т о в и л и 

бутерброды, салаты и т.д. Наши родители приготовили 

вкусную уху. Команда нашего класса называлась 

«Футболисты»: мы все были в белых футболках с 

надписями наших фамилий и номерами.  Мы очень 

хотели победить, но оказались на II месте. Мы были 

огорчены таким результатом, но настроение не испор-

тилось. Мы отлично отдохнули перед началом учебной 

недели. 

Макар Оксана, 7 класс 

Атмосфера на  турслѐте была  дружной и веселой, 

участвовали не только дети, но и их родители. На 

столе у нас было много вкусной и полезной еды. 

Свою стоянку мы оформляли сами. Ветки и прутья 

всем классом искали по лесу, а взрослые разжигали 

огонь.  Команда 5 класса называлась 

«МАКСИМУМ», нашим  девизом стало: 

«Максимум силы, максимум смеха так мы быстрее 

добьемся успеха!». Как с такой уверенностью в себе 

не участвовать в конкурсах? Мы успели поучаство-

вать во многих интересных конкурсах и сыграть в 

весѐлые игры. У нас было 3 место. 

Филиппова Алиса, 5 класс 
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Наш класс готовился к турслѐту заранее. На классном собрании 

6 а класса было решено, что в этом году будем ковбоями.  Мы 

решили пойти всей семьей,  готовились к слѐту вместе, мечтали 

о хорошей погоде, обдумывали образы, шили костюмы. 

И вот настал долгожданный день!  

Очень понравилась идея организации команды учителей и ро-

дителей.  На спортивном этапе участники должны были пока-

зать свою ловкость и осторожность, преодолевая препятствия в 

виде импровизированных кочек, преград  и т.п. Много эмоций 

мы испытали, проходя каждую точку, порой нам было страшно, 

порой весело и даже смешно! И в то же время не хотелось 

«упасть в грязь лицом» перед нашими детьми. А как они за нас 

переживали и болели! Некоторые даже гурьбой бежали вместе 

с нами по полосе препятствий и подбадривали нас радостными 

криками.  

По завершению спортивных соревнований всех ждал вкусней-

ший обед на природе, приготовленный на костре.  

Такие события, как этот слѐт, не забываются никогда. Эти ми-

нуты доброго общения со своими детьми,  друг с другом, с при-

родой, с преподавателями навсегда станут тем самым счастли-

вым воспоминанием, к которому мы будем возвращаться вновь 

и вновь, которое будет одним из самых дорогих и для нас, и для 

наших детей. Подобные мероприятия способствуют улучше-

нию взаимопонимания между родителями и детьми, поднимают 

настроение, позволяют узнать новое о своем ребенке, об уча-

щихся класса и их родителях. Происходит живое,  беззаботное, 

озорное общение между детьми и родителями, позволяет взрос-

лым отключиться от повседневных серых будней, окунуться на 

мгновение в детство и порадоваться этим незабываемым мину-

там. Спасибо огромное организаторам! 

Пирогова Янина Олеговна 

9 сентября команда учителей нашей школы приняла участие в рай-

онном туристическом слете профсоюзных команд работников обра-

зования, культуры и здравоохранения. Состав команды: Мухамет-

шина Л.Н., Владимиров А.С., Черниховская А.И., Терентьев 

В.Г. Наша команда показала лучшее время из 19 команд! Высший 

балл получили на конкурсах по вязке узлов и туристическому бы-

ту!   

http://schoolint24.ru 
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На Детской железной дороге мы провели две неза-

бываемые недели: осваивали профессии, ходили на 

экскурсии, в свободное время вместе с Оксаной 

Григорьевной лепили нерп, раскрашивали доски, 

пели, играли на гитаре, для нас проводили очень 

интересные конкурсы. Очень не хотелось уезжать! 

Здонис Анастасия, 7 класс 

Со мной на ДЖД произошла незабываемая история: я потеряла кошелѐк. В этой 

ситуации я почувствовала себя совершенно беспомощной, очень испугалась. Но 

меня поддержали мои друзья-одноклассники, как говорится, и морально, и матери-

ально. Эта ситуация научила меня многому, но одно я усвоила навсегда: настоящие 

друзья – это ценность. В общем, поездка оставила только позитивные впечатления, 

особенно восхитил Байкал. 

Макар Оксана, 7 класс 

Незабываемое впечатление оставило посещение ла-

зертага. Мы два часа передвигались  по тѐмным ком-

натам и  перестреливались с другой командой. Очень 

понравились Иркутск и Байкал.  Было очень весело! 

Черепанов Никита, 7 класс 

Мне очень понравился ипподром, где мы катались на лошадях, признаюсь честно, 

было немного страшно, но увлекательно. Нельзя не вспомнить о музее холодного 

оружия, экскурсовод всѐ очень интересно рассказывал, особенно поразил его та-

нец с оружием. Он настоящий профессионал! 

Воложанина Светлана, 7 класс 

Понравилось все: и посещение кинотеатра, и музей иллюзий, и 

усадьба Сукачѐва, и прогулки по острову «Юность», и озеро 

Байкал, и Тальцы. 

Топорова Анастасия, 7 класс 

8 сентября 2016 года на учебном полигоне ВЧД-13 была проведена экскурсия в рамках месячника "Безопасная желез-

ная дорога". Экскурсию проводил заместитель начальника депо Рукавишников А.Н.  

Чтобы не принести в свою семью горе, сохранить здоровье и жизнь (ведь это то, что дается человеку один раз), 

не допускайте шалостей на железной дороге. Помните и выполняйте правила поведения в источнике повышенной 

опасности.  

Ответственный за выпуск: Гиннэ С.А., руководитель школьного пресс-центра. 

Главные редакторы: Макар Оксана, ученица 7 класса. 

Электронный вариант газеты можно взять у руководителя пресс-центра Гиннэ С. А. или на сайте школы 

http://schoolint24.ru 


