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Дорогие, уважаемые учителя! Коллеги! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем 

учителя! Вы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим 

ученикам. Вы, как щедрая природа, делитесь с детьми своим 

жизненным опытом и бесценными знаниями. Вы шаг за шагом 

ведете их к вершинам Страны Знаний. Поздравляю вас с Днем 

учителя и желаю ощущения полноты жизни, неисчерпаемого 

источника вдохновения, творчества, оптимизма, благодарных 

учеников. Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло 

приносит вам истинное удовлетворение. 

Директор школы 

Луценко Т.Н. 
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Андрей Исаков, Ахмадулин А.Ф., 

Пешина Карина 

 

 

Каким мы запомним 

прошлый учебный год? 

 Ушел в историю ещё один 

учебный год. Чем же порадовал или 

огорчил нас 2015-2016 год, год когда 

1230 раз звенел звонок, чтобы посадить 

450 неугомонных мальчишек и 

девчонок Тельминской школы на урок и 

столько же раз он их  обессиленных от 

различных наук отпускал на перемены.  

Конечно же хочется  начать с самых 

лучших моментов прошлого учебного года. 

Знания, полученные в нашей школе привели  

учеников к покорению вершин 

международного уровня по разным 

направлениям, это  -  конкурс по информатике 

«Бобёр - 2015» 1 место –  Шевченко Анастасия 

2 класс, 1 место – Матвеев Данил 2 класс;  

конкурс по информатике «Инфознайка 2016» , 

Международная олимпиада по информатике 

проекта «Инфоурок», руководитель  

Кругликова М.Н., учитель информатики; 

«Знаешь ли ты Арктику?» Рудакова В.В., 

учитель географии.  

Неоднократно покорили и 

Всероссийский олимп наши дети со 

своими наставниками: Всероссийская 

олимпиада по физической культуре   

Зайцева Лиза, Глинская Лера, Вантеев, 

Ерофеева Юля. Зюзя Андрей, 

Александрова Юля под руководством учителя физической культуры 

Распутина Н.В. стали призерами. Показали хорошие результаты 

обучающиеся начальной школы в дистанционных олимпиадах «Русский 

медвежонок»  и «Полиатлон», а руководили этой работой  СташковаТ.В. 

Фомина И.С. Ярунина Г.А. Андреева М.И.. Всероссийская олимпиада по ОБЖ  

принесла победу Дятловой Злате из 10 класса и  Исакову Андрею из  8 класса под 

руководством Фоминой И.С. 

В сентябре в МБОУ 

«Тельминская СОШ» состоялась 

встреча пионерской дружины имени 

Е.И.Чайкиной с секретарем Областного 

Комитета Пионеров  Ахмадулиным 

Андреем Фанисовичем. На собрании 

мы говорили о конкурсе на лучшего 

пионера 2016-2017 года, победитель 

которого отправится во Вьетнам.  
Секретарь  Областного Комитета 

Пионеров предложил всем пионерам, 

достигнувшим 14 летнего возраста 

вступать в Комсомол. Так же был 

затронут вопрос о спонсорсировании. 

Андреем Фанисович сказал, что к 

следующей годовщине дня победы 

приобретет для нас новые галстуки, 

пилотки, значки и ленты. 

Совместо с Андреем 

Фанисовичем мы пришли к выводам, 

что будем тесно сотрудничать в 

дальнейшем.  
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Роболайф, Усольский район, 2015 

Региональные соревнования 

по Робототехнике наши ребята: 

Силавский Б, Пивень А., 

Подвербный А. брали с такой 

легкостью. Что им позавидовали 

бы самые именитые 

роботостроители. А наши девушки  

стали победителями  в конкурсе 

мультфильмов, видеороликов 

«Магия школьной жизни». Диплом 

1 степени  получила Шевелева 

Алена 10 класс, Лауреатами 

конкурса стали  Ерофеева Юля, 

Сергеева Юля, Рыбинская Настя. 

Так же радуют своими 

победами наши спортсмены под 

руководством преподавателей 

физической культуры Сергеевой 

М.М. и Распутиной Н.В. На 

районных первенствах по 

различным видам спорта наши 

спортсмены  в основном на 

призовых местах. 

Есть, конечно, моменты в 

работе школьного коллектива, 

которые должны быть исправлены 

в новом учебном году, а именно: 

анализируя все мероприятия, 

проходившие как в школе, так и за 

её пределами, можно отследить, 

что во многих мероприятиях 

активно принимают участие 

практически одни и те же ученики 

нашей школы. Они, как звездочки, 

которые блестят то на спортивных 

площадках, то на сцене с 

творческой работой, то за трибуной 

при защите исследовательских 

работ. В новом учебном году 

необходимо как можно больше 

привлекать других учеников, 

открывая в них  затаившийся 

потенциал.  

В 2015-2016 учебном году на 

базе школы работало 36 

дополнительных объединения, по 

пяти направлениям. И очень жаль, 

что всего  77% от общего 

количества обучающихся посещали 

кружки и секции.  

 Новый  учебный год  хочется  

прожить так, чтобы  больше было 

как личных, так и коллективных 

достижений. Я думаю, что у нас все 

получится, ведь недаром говорят: 

«Дорогу осилит идущий». 

 

Шерстова Т.А. зам. директора по ВР. 

 

Открытие ЛДП, 2016 
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В преддверии Дня Учителя мы пришли к первоклассникам с 

вопросом « Кто такой учитель?». 

 

София Васильева: 

- Учитель, это который учит 

детей. Он учит, чтобы дети были 

умными, хорошими, чтобы они не 

дрались, и чтобы хорошо учились. Вот я 

не люблю учиться. 

-  Почему? Не нравится?  

- Но.  

- Ты не хотела в школу? 

 - Ну, чуть-чуть хотела.  

- А кем ты хочешь быть?  

- Я? Врачом.  

- А если быть врачом, надо же 

учиться? Будешь учиться? 

-  Да. Мне Валя сказала, если 

хорошо буду учиться, то она мне купит 

телефон или планшет. Или мне свой 

телефон отдаст.  

Ольга Пивень: 

- Учитель, он учит всех рисовать, 

писать буквы, отвечать на вопросы. Ну, 

узнавать все. Учитель, который учит 

буквам и читать, писать и цифрам.   

Даниил Сенотрусов: - Учитель это тот, 

кто учит детей и он должен серьезно их 

учить, чтобы они слушались, а он 

[учитель] должен  хорошо себя вести в 

школе и дома. Так что им надо 

потренироваться со своими детьми. Еще 

кое-что, они должны хорошо заботиться 

и они должны быть всегда наготове! 

Аня Медведева: - Учитель - это 

человек, который учит детей по всему 

миру. Он учит всему нас, чтобы 

получить профессию и потом учить 

своих детей. 

Собкоры: Злата Дятлова, Алена Рютина, Алена Шевелева 
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Рубрика, которую ведут только  

учителя МБОУ «Тельминская СОШ» 

Невыдуманные истории про  

невыдуманных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куприянова Ирина  

Борисовна, учитель англ.яз 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ситуация на занятии. 
Преподаватель попросил открыть 
окно, было душно. За последней 
партой сидели студентики, 
отвлекались, невнимательно 
слушали преподавателя. В это 
время преподаватель ведёт беседу 
с другими студентами и спрашивает 
студентов "Do it?" [Du it] [ду ит?] [Do 
it - сделаешь это?]. "Нет, не дует, 
нормально всё!" 

 

• Ситуация с домашней 

работой.  

"Ребята, составьте 

предложения в настоящем 

простом времени, опишите 

свои действия, которые вы 

делаете ежедневно".  

Проверяю д/з. Цитаты: "I 

play the preffix every day" Я 

играю в приставку каждый 

день.  

I preffix - приставка, 

грамматическое значение, 

часть слова. 
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Как давно я не была в Иркутске, 
Я сяду, поеду, пройдусь по нему. 
Ах, как город красив! 
С каждым годом цветёт и цветёт, 
Всё краше, всё лучше, всё намного красивей. 
Я иду не спеша, как когда-то тогда. 
В сквере посижу я на лавке, 
Почитаю книжонку минут я 15 
И дальше пойду я опять. 
Как красиво на солнце блестят купола! 
Ах, как город прекрасен! 
Пройдусь по берегу я Ангары, 
Как ветер с волнами играет, как солнце с 
небом отражает! 
АХ, КАК КРАСИВА Ангара! 
Как не хватает мне порой Иркутска: 
Его истории и красоты! 
Как грустно на душе бывает 
Лишь из-за того что не в Иркутске 
родилась я! 
Но родилась я в области Иркутской, 
Где Ангара-красавица, Байкала дочь, 
Где декабристы в ссылке были. 
Вот и вечер настанет, 
Вновь домой я отправлюсь. 
И навеки останусь,  душой я в Иркутске… 

 
Алёна Шевелева 

Иркутск-город на Ангаре,  

И он как будто бы в одре: 

Весь величавый, бравый, статный, 

Быть может он и необъятный. 

Но нам известно лишь одно,  

Стоит на брегах Ангары он давно. 

В неё же впадает речка Иркут,  

Обычаи славного города чтут. 

Его восхваляют и в песнях, и в сказках, 

Бывает он даже и детских раскрасках. 

Так же является он большим центром, 

В котором учатся свыше ста тысяч  

студентов! 

И напоследок, скажу я одно: 

Народ наш Иркутский-все Мы заодно! 

Надежда Калинина 

 
На фотографии Алёна Шевелева и  

Надежда Калинина – лауреаты 

конкурса 

«Поэт XXI века». Их стихи попали в  

сборник «Иркутск – город на Ангаре» 
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Теперь, чтобы узнать обо всем, что происходит  

или когда-либо происходило в Тельминской школе, 

вам не нужно опрашивать бывших учеников,  

старшеклассников или учителей. В нашей 

газете ведется постоянная рубрика, где мы, 

вместе с вами, Дорогие читатели, вместе  

будем разбираться где правда, а где додумали! 

 

 

Калинина Надежда

 
«Глобальные 

последствия кражи 

сосиски» Педагогический 

совет МБОУ «Тельминская 

СОШ» раз и навсегда 

постановил (то есть 

оспариванию и 

обжалованию не подлежит), 

что «кража небольшого 

количества еды не 

является преступлением, 

если она украдена для 

утоления голода». 

Ученик МБОУ «Тельминскя 

СОШ», фамилия которого 

стала нам известна, но мы 

вам всё равно не скажем,  

украл в школьной столовой 

сосиску на шестнадцать 

рублей. Мелкий воришка 

был пойман и приговорён к 

пятимесячному наказанию 

(уборка класса) и штрафу в 

размере 100 рублей. 

Данное дело затянулось 

надолго, ибо преступление 

было совершено в далёком 

2013 году, а решение 

Педагогического совета 

подоспело только сейчас. 

Что делал «осужденный» 

всё это время, неясно-то ли 

уже «отсидел» свой срок 

либо под подпиской о 

невыезде(занесение 

данного факта в личное 

дело).  

 

Ищем двойника!В нашей 

школе появился двойник 

американской, если не 

ошибаюсь певицы Лауры 

Перголизи. Особые 

приметы: короткая, кудрвая 

шевелюра, серьга в одном 

из ушей, худощавая, 

фигура по мужскому типу. 

Внимание! Людей, 

видевших эту чудную 

особу, просим обратиться в 

школьную газету, 

желательно с 

фотографиями. 

(на фото Лаура Перголизи)

 
 

 

Дятлова Злата

Пчелка. Девочка, которую 

мы назовем М. пришла в 

школу в костюме пчелки. 

Да-да, в черно-желтом 

костюме! Девочку М. 

видели только пару 

человек. Мы знаем, что это 

ребята из 6 класса и 

конечно же мы. Девочка М. 

сняла свой костюм после 

первого урока, потому что 

устав школы не включает в 

себя маскарадные 

костюмы. Зачем и для чего 

она надевала его? Мы 

спросили ее об этом. Она 

ответила: "Я не хочу, об 

этом говорить, но это был 

не спор !Я так делаю 

каждый год, с того момента 

,как перешла в пятый 

класс". Девочка М-это 

тайна нашей школы, 

которая надевает костюм 

пчелки раз в год! Если ее 

кто-нибудь видел в этом 

году, редакция нашей 

газеты просит вас, 

немедленно сообщить об 

этом, а еще лучше 

предоставить фотографии, 

потому что одного фото, 

которое у нас есть, будет 

недостаточно для 

раскрытия этой тайны. 
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Студентка Института Филологии 
иностранных языков и  медиа-

каммуникаций, факультет  
филологии и журналистики (в 

дальнейшем ФФ и Ж) 1 курса очного 
отделения - Пивень Анастасия. 

Не так давно к нам заходила Пивень Анастасия, выпускница 2016 года, 

и я ей задала несколько вопросов: 

Алена: Настя, что ты думаешь на тему ЕГЭ?  

Настя: В свое время к нам в класс, так же, как я сейчас пришла в 11 

классу, приходили выпускники и давали напутствия, но это, честно 

говоря, нас мало мотивировало. За это несколько человек и 

поплатились. В частности, я. Но так как вернуть время назад не 

представляется возможным, то я хотела бы поселить в 

разумах выпускников 11 классов мысль о том, что 

результаты этих девяти месяцев учебы, а последствия 

ЕГЭ, серьезно повлияют на вас и ваше материальное 

положение в том числе. Не секрет, что, даже если студент 

поступает на коммерческое отделения,  чем больше 

наберет баллов, тем меньше будет платить. Так что учителя абсолютно правы, твердя вам каждый 

урок, что успешная сдача ЕГЭ, набор максимальных баллов – это ваша ступень в будущее. А вот 

перспективное ли оно, решать исключительно вам. Ведь ни родители, ни преподаватели, ни 

друзья не настроят вас так, как это сделаете Вы и только Вы сами!  

Алена: А что ты можешь посоветовать выпускникам по поводу ЕГЭ?  

Настя: 1. Вы будете в большом приоритете, если сейчас определитесь с 

будущей профессией. Это важно потому, что нужно выбрать два 

дополнительных предмета для сдачи и делать на них максимальный упор. 

2. Ни в коем случае не поддаваться панике во время ЕГЭ!  3. Не держать 

зла на учителей за то, что они отправляют вас бедных на пересдачи 

контрольных, текстов, зачетов. Поймите, что это все для вас. 4. 

Обязательно фотографируйтесь, когда поедете на экзамен и когда 

напишете его. Это, конечно, ответственное мероприятие, как это потом 

здорово вспоминать эти моменты, пересматривая фотографии. 5. По 

результатам экзамена нужно прийти в школу и от всей души 

поблагодарить педагогов за их огромнейший вклад в ваше образование. 

Становление личности. Удачи вам! Вы все сможете! Главное - захотеть!  

Алена: Какие у тебя воспоминание о последнем 

году в школе?  

Настя: Прежде чем сдать ЕГЭ, каждый класс, как 

известно, устраивает последний звонок, подготовка 

к которому у многих особо творческих классов 

начинается с января и длится до мая. 

Вспоминается моментально один случай с 

репетиций. Мы ставили флэш-моб и нужно было 12 

людям разместится на сцене, каждый, естественно, 

хотел быть в центре, и на почве этого возник 

огромнейший конфликт. Мы все разругались и 

разошлись по домам. Но остыв, пришли к выводу, 

что это все вздор и сейчас вспоминаем с улыбкой 

на лице. Репетируйте, придумывайте новые идеи, 

создавайте, творите! Но не забывайте, что каждый 

из вас имеет собственное мнение и право на то, 

чтоб его уважали. Не воспринимайте всерьез 

глупые обиды, сами не обижайтесь по пустякам. 

Выстраивайте отношения так, чтобы все гордились 

общениям с вами. Как можно чаще встречайтесь с 

одноклассниками, вспоминайте былые времена. 

Удачи вам!  

Алена: Скоро День учителя, чтобы ты хотела 

сказать нашим учителям?  

Настя: Дорогие наши Учителя! Вы действительно 

«Учителя» с большой буквы. Ведь вкладывать 

столько в детей, отдавать нам частичку себя - это 

величайший труд. Сейчас, сидя в институте, уже на 

парах, а не на уроках, с теплотой вспоминаю Вас, 

Ваши старания и заботу. Спасибо Вам огромное за 

наставления, уроки, помощь подсказки, а где-то и за 

то, что искали помощь в воспитании нас у 

родителей, вызывая их в школу. Без этого всего мы 

бы не стали настоящими людьми. Вы были, есть, и 

будете нашей школой жизни. Здоровье Вам, 

семейного благополучия и талантливых 

выпускников, чтобы каждый Вам выпуск был яркой 

страничкой в альбоме школы!  

Рютина Алена, 11 кл 
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Сборник советов для школьника, разминка для мозга, объявления и 

поздравления. (Для размещения своей информации обращаться к 

корректору, журналисту или главному редактору).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем номере 
вас ждет: Интервью с 
мастерами 
робототехники; 
Скандал в школьной 
столовой; Новый 
лайфхак; Ответы на 
загадки.  

Над газетой работали: 
Журналисты: Злата Дятлова, Алена 
Рютина, Алена Шевелева, Надежда 
Калинина. 
Корректоры: Алена Рютина, Борис 
Силавский 
Иллюстрации: Виктория Галат 
Главный редактор: Картышева Т.С. 

 

Если не хочется 

возиться с закладками, 

тем более, что они 

иногда выпадают, то 

купи коробку цветных 

скрепок в пластиковой 

оболочке и "защипывай" 

ими нужные страницы. 

Вставь сверху в каждую 

скрепку табличку с 

необходимой инфой, 

например: стр. 4,автор 

о характере главного 

героя... Кстати, если 

необходимо что-то 

отметить на этих 

страницах, выписать 

какие-то фразы, 

например, для 

сочинения или мысли, 

то под скрепки 

вкладывай блокнотные 

листки и вписывай все 

необходимое. Это 

удобно, потому что 

листочки остаются 

прикрепленными на 

нужной странице, их 

можно снять, собрать 

их вместе, как мини-

черновики и переписать 

все начисто, не портя 

под черновики целую 

тетрадь. 

Семь сестер 

находятся на даче, 

где каждая занята 

каким-то делом. 

Первая сестра 

читает книгу, вторая 

— готовит еду, 

третья — играет в 

шахматы, четвертая 

— разгадывает 

судоку, пятая — 

занимается стиркой, 

шестая — ухаживает 

за растениями. А 

чем занимается 

седьмая сестра? 


