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Что такое мобильный 

форум? 

 - Молодѐжный форум – 

это площадка для об-

щения, сбор активной 

молодѐжи для обсужде-

ния различных моло-

дѐжных проблем. На 

мобильный форум в 

райцентр съехались 

молодые люди со все-

го района, а к ним при-

езжали специалисты и 

эксперты из Кургана. 

Поочерѐдно форум 

пройдѐт во всех райо-

нах Курганской обла-

сти.  

Что я получаю за вре-

мя участия в форуме? 

 - В результате участия 
в мобильном молодѐж-
ном форуме каждый 
молодой человек: 
 -приобретѐт новые зна-
ния по интересующей 
его проблеме, 

 -получит возможность 
общения с единомыш-
ленниками, 
 -сможет поделиться 
своими инициативами 
и предложениями, об-
судить их с экспертами 
и общественными дея-
телями, 
 -получит возможность 
продвижения своих 
идей и проектов или 
участия в других проек-
тах, областных меро-
приятиях и акциях. 

Школьные будни и  

праздники 

В ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ: 

«Труд учителя 

славлю!» вы-

ставка детского 

  творчества.  
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« Примите по-

здравления!» 

Концерт ко дню 

учителя. 
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“День дублера» 
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«Мисс и мистер 

осень 2013».  
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«Зауралье– это 

мое!» 
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«Труд учителя славлю!» 

 
      Учитель – это больше, чем профессия, 

                учитель – это призвание.  

 

 

С 1 –4 октября  прошла выставка детского 

творчества «Труд учителя славлю!». В выставке приняли 

участие:  

Начальное звено с 1-4 классы. 

Среднее и старшее звено:  

5 «А» ,6 «В» , 7 «Б» , 7 «А» ,8 «А» , 

8 «Б» ,8 «В» . Самыми первыми по-

спешили поздравить своих люби-

мых учителей ученики 7 «А» клас-

са. Ребята своими стихами и фото-

графиями заняли целый стенд. Затем  свои работы предста-

вили остальные ребята. Кра-

сочными плакатами с теплы-

ми словами и поздравления-

ми были украшены классные 

кабинеты и даже 

стекла окон. 

Жаль, что  учителя ,только в 

такой день  узнают о том, как 

любят и ценят их заботу уче-

ники. Быть учителем -это ко-

лоссальный труд и бесконечное 

терпение. Желаем Вам, люби-

мые и уважаемые наши учителя, 

здоровья, счастья, добрых и от-

зывчивых учеников. 

 

Черенкова Екатерина-11 класс. 

1октября- 

«День пожилых 

людей» 

В этот день наша 

школа поздравляет 

учителей– ветера-

нов.в этом году 

праздничный кон-

церт для них при-

готовил КЦ 

«Современник». А в 

нашей школе их 

ждал сладкий стол. 

Как важно им наше 

внимание,забота и 

тепло. Важно знать, 

что здесь их всегда 

ждут и помнят. 

 

 

Не смейте забывать 

учителей.  

 Они о нас трево-

жатся и помнят,  

 И в тишине заду-

мавшихся комнат  

 Ждут наших воз-

вращений и вестей.  

 Им не хватает этих 

встреч нечастых,  

 И, сколько бы ни 

миновало лет,  

 Слагается учи-

тельское счастье  

 Из наших учениче-

ских побед! 
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Учительство - не 
труд, а отречение, 
 Умение всего 
себя отдать,  
Уйти на долгий 
подвиг и мученье,  
И в этом видеть 
свет и благодать. 
 Учительство - 
когда в глазах 
холодных 
 Зажжется 
понимания заря,  
И ты поймешь: 
старался не 
бесплодно  
И знания 
разбрасывал не 
зря. 
 Осыпанный 
цветным дождем 
букетов 
И озаренный 
блеском сотен 
глаз,  
Прими, учитель, 
не слова привета 
 А часть души от 
благодарных нас! 
  

Учитель! Труд твой кропотливый, 
 С каким трудом ещѐ сравнишь? 
 Ты словно сеятель над нивой, 

 Бесценный урожай растишь! 
 

Утро 4 октября началось с конфет, букетов и поздрав-

лений для наших любимых учителей.  Ребята расста-

рались и, наверное, ни один  

педагог не остался без внима-

ния. После уроков ребята вы-

ступили с концертной про-

граммой. Яркими  костюмами 

и  зажигательными танцами 

порадовали девочки из танце-

вальных коллективов 

«Фантазия» и «Серпантин».  

5 «А» приготовили танец «РЭП» и песню «Осени не бу-

дет никогда ». Но особенно порадовали своим выступ-

лением Никита Зиновьев и Терентьева Валерия. Ребята 

посещают занятия в музыкальной школе и на праздник 

пришли вместе со своим руководителем Кучиной А.П. 

Она поддерживала ребят на протяжении всего выступле-

ния. Вокальные данные Никиты 

и Леры нашли отклик в сердцах 

всех присутствующих на этом 

празднике. 

Хочется отметить и ведущих—

Милюзину Карину-11 класс и 

Давыдову Алену-10 класс, а 

также президента Школьной 

Республики ВИТА Алояна Ашота-10 класс. 

А в общем, всем участникам праздника выражаем огром-

ную благодарность. Все свои номера ребята продумали 

и организовали самостоятельно. Ребята, вы молодцы! 

Тебе дарю, 

любимый мой 

учитель! 

«Примите поздравления!» 
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“День дублера” 
День дублера - 

игра или шаг в 

профессию? 
 

Это стало уже хо-
рошей традицией 
-  в праздник 
День Учителя у 
классной доски 
стоят старшеклас-
сники.  
На переменах ти-
шина. На урока 
ребятишки осо-
бенно старатель-
ны. Слова по-
здравлений, яркие 
плакаты на сте-
нах , цветы и 
конфеты создают 
особую атмосфе-
ру праздника. 
Старшеклассники 
–учителя ожив-
ленно делятся 
впечатлениями о 
проведенном уро-
ке и спешат: нуж-
но успеть отвести 
свой класс в 
школьную столо-
вую, проверить, 
все ли готово к 
следующему уро-
ку. Безусловно, 
ребята волнуются, 
ведь кто-то уже 
был дублером, 
для кого-то это 
первый опыт, но 
очень полезный. 
Возможно, спустя 
несколько лет эти 
 ребята зайдут в 

свой первый 

класс и скажут:  

- «Здравствуйте, 

дети! Я – ваш но-

вый учитель!». 

В тот же день  4октября прошел «День дублера». За неде-

лю до этого дня ребята бегали, суетились, выбирали 

предметы, которые бу-

дут вести, классное ру-

ководство. 

На собственном опыте 

ребятам пришлось по-

знать, что такое нелег-

кий учительский труд. 

Удивительно, но с по-

ставленными задачами 

ребята справились. За-

ранее подошли к учителям-предметникам, взяли темы к 

урокам и подготовились. 

В школе стояла тишина, учителя имели возможность от-

дохнуть, но слегка проконтролировать процесс проведе-

ния уроков. Все под контролем было и у президента 

Школьной республики ВИТА Алояна Ашота, который 

дублировал должность директора нашей школы, и его за-

местителя—Серкова Михаила. Ребята следили за поряд-

ком на уроках и переменах. 

Учителя отмети- ли 

хорошую работу 

Алешко Артема, 

который являлся 

классным руково-

дителем 5 «В» 

класса. 

Выражаем огром-

ную благодар-

ность ребятам, 

также принявшим 

участие в дне самоуправления: 
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 Бурову  Максиму ,Грошеву Дмитрию,  Колистратовой 

Кристине, Урсу Виктории Медведевой Любе, Кабакову 

Денису, Макаревич 

Виктории, Камневой 

Снежанне, Меньшико-

вой Юлии, Колеснико-

ву Максиму, Екимову 

Алексею, Трофимовой 

Анастасии, Унжаковой 

Екатерине, Федотовой 

Ирине, Константино-

вой Ксении, Ануфрие-

ву Владиславу, Волосникову Константину, Базанову 

Дмитрию, Одилову Анвару, Масасиной Анастасии, Васи-

льевой Кристине, Шкодских Марии, Седовой Веронике,  

Ванюхину Сергею, Дроздову Сергею, Пахаруковой  Да-

рье, Суставовой Татьяне, Давыдовой  Алене, Петрову 

Андрею, Кадникову Андрею, Капп Ксении, Воинковой 

Анастасии, Дедовой Дарье, Тимирову Александру, Гера-

сименко Ирине, Константиновой Екатерине, Казанцевой 

Елене, Вохминой Наталье, Берлюбскому Дмитрию, 

Комогорову Максиму, Черенковой Екатерине,Колбину 

Александру,Федотовой Виктории,Милюзиной Карине, 

Мищенко Николаю,Тюменцевой Юлии, Третьяковой 

Дарье, Фомину Артему, Тарасовой Дарье, Суходоеву Ива-

ну, Менщикову 

Алексею, Асмаря-

ну Арутюну. 

 

 
 

 

Кузьмина Е.Ю,-
педагог-

организатор. 
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 «Мисс и мистер осень 2013» 

 18 октября состоялась конкурсная программа «Мисс и 

мистер осень 2013» в 5-7 классах. Праздник прошел 

сумбурно. Не все вовремя скинули 

презентации, что значительно за-

тянуло время. Не удавалось наве-

сти порядок и тишину в зритель-

ских рядах. Несмотря на некото-

рые отрицательные моменты, бы-

ла и масса  положительных. Са-

мыми запоминающимися  стали  

выступления  7 «Б», классный руководитель Берлюбская 

Т.В., 

и 6 «А», классный руководитель Сидорова М.А..  

Итоги: 

1 место-  Архипова Але-

на  и  7 «Б», классный 

руководитель Берлюб-

ская Т.В. 

2 место- Зиновьев Ники-

та и Мелкобродова  Ека-

терина 6 «А» ,классный 

руководитель Сидорова 

М.А., 

3 место- Курганова Ека-

терина и Пахаруков Евгений 7 «А», классный руководи-

тель Шмакова Т.С. 

Остальные участники награждены благодарностями за 

участие в конкурсе. 

Ребята старшего звена более ответственно отнеслись к 

этому мероприятию. Праздник прошел весело, и каждая 

пара  внесла в свое выступление  изюминку.  Награжде-

ние от жюри было более чем щедрым. 

 

 

Первые красави-

цы во времена 

СССР 

 

 

Первый офици-

альный, утвер-

жденный прави-

тельством конкурс 

красоты в СССР 

прошел в 1988 го-

ду и назывался 

«Московская кра-

савица». 

Первый конкурс 

красоты в Совет-

ском Союзе стал 

сенсацией. За гра-

ницей его прирав-

нивали по значи-

мости к полету 

Юрия Гагарина в 

космос. 

Оказалось, очень 

много женщин 

ждали шанса пока-

зать себя и свою 

красоту. На ка-

стинг, который 

проходил в Парке 

Горького, выстрои-

лись очереди в 2 

километра длиной. 

Многих женщин 

сопровождали му-

жья и дети, держа-

щие в руках авось-

ки с провиантом — 

долгие часы в 

ожидании заветной 

анкеты не так-то то 

просто выстоять. 
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Итоги: 

1 место-Макаревич Виктория и Дынников Антон-9 

«Б» классный ру-

ководитель Тро-

фимова Ю.Н,; 

Пахарукова Да-

рья и Петров 

Андрей10 кл,, 

классный руко-

водитель Тю-

менцева С.А.; 

 

2 место– Петру-

шина Надежда и Огнев Кирилл 8ш «В», классный ру-

ководитель Третьякова Н.А., 

Буров Максим и  Колистратова Кристина  9 «А», клас-

сный руководитель Коркина В.С. 

3место– Наумова Елизаветта и Сотских Влад 8 

«А» ,классный руководитель Ахметова З.Т.; 

Иванова Анастасия  и Чунтонов Александр 8 «Б», 

классный руководитель Сергеева С.В,. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Алена-10 класс 
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Из отзывов 

участников 

Форума в  

контакте 

 «Зауралье-это мое!»!» 

29 октября на базе КЦ 

«Современник» прошел мобиль-

ный молодѐжный форум 

«Зауралье – это моѐ!». Грандиоз-

ное молодѐжное событие, кото-

рое посвящено 70-летнию Кур-

ганской области. 

В соответствии с Программой 

форума 

была организована работа девяти 

тематических площадок:  

«Молодѐжное самоуправление», 

«Молодѐжные и детские обще-

ственные объединения», 

«Добровольчество», 

«Студенческие и педагогические отряды», «Здоровый об-

раз жизни», «Молодая семья»,«Патриотика», 

«Информационное пространство», «Творчество». Благода-

ря работе этих площадок  участники получили новые зна-

ния, поделились собственным 

опытом, вносили свои пред-

ложения и обсуждали их с 

экспертами и общественными 

деятелями. Большинству 

участников  форум принес не 

только свежие впечатления, но 

и множество новых друзей.  

лье-это мое!» 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя Коро-

бицина: 

Ре-
бяят,спасибо 
вам большое! 
Очень,очень 
понравилось 
все! Приез-
жайте ещѐ, с 
радостью 
будем вас 

ждать!:* 

 

 

 

 
Поля 

Бунькова 

Круто Было, 
всѐ чѐтко, 
приежайте 
ещѐ, и поча-
ще))С вами 
весело и кру-
то),, 

 

 

 

Галя 

Черкащенко 

Спасибо 
Огромное 
было очень 
весело, инте-
ресно,круто!!! 
Приезжайте 
к нам ещѐ и 
по чаще !!! 
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