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Воронежской области 

Начался новый учебный год. Миллионы мальчишек и девчо-

нок, юношей и девушек сели за парты в школах, вузах, учили-

щах и техникумах. А мы, редакция школьной газеты 

«Карандаш», спешим порадовать своих читателей очередным 

выпуском газеты, сообщить о новых и интересных событиях в 

школе и за ее пределами. 

Один из самых важных и волнующих праздников осени – это 

День Учителя. Этот день занимает особое место в сердце 

каждого человека, потому что в этом самом сердце есть ча-

стичка души ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ.  

Дорогие наши педагоги, милые учителя, доб-

рые наставники на трудной дороге знаний! 

Примите наши теплые и искренние слова бла-

годарности, пожелания здоровья, успехов, сча-

стья, семейного благополучия!  

Самые теплые пожелания шлют вам наши 

юные поэты, редакторы школьной газеты.  
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Много-много лет назад, 

Там, где сотни гор стоят, 

Был чудесный ученик,  

Он учением проник. 

И придумал праздник он 

Тем, кто очень был умен. 

Эти людей всех детей 

Учат грамоте своей. 

Благодарны вам навечно, 

Что учили, наставляли. 

Вы всегда нам помогали, 

Поздравляем вас сердечно! 

И желаем как всегда 

Вам здоровья на века, 

Чтобы счастье не кончалось, 

Чтоб желанья исполнялись! 

Диана Шакирова, 9Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много праздников на свете, 

Но для всех учителей 

(Знают взрослые и дети) 

Есть один чудесный день. 

Днем учителя зовется, 

Праздник всех учителей! 

Утром солнце улыбнется, 

Сразу станет веселей. 

С праздником волшебным 

Мы вас поздравляем, 

Высоких достижений 

В жизни вам желаем. 

Чтобы все ученики  

По школе не носились, 

Не марали дневники, 

Хорошо учились. 

Пожелаем в эту дату: 

Поспокойнее детей, 

Поприличнее зарплату 

И здоровья посильней! 

Анастасия Аникина, 6А 



Лето – это за-

мечательное 

время года! 

Каждому из 

нас хочется 

провести его с 

пользой, хоро-

шенько отдохнуть перед новым учебным 

годом, набраться сил. Многие отправля-

ются в путешествия, отдыхают в детских 

оздоровительных лагерях или у бабушки 

в деревне. Мне посчастливилось отдох-

нуть этим летом в пришкольном лагере 

«Солнышко». Мне очень понравилось в 

этом лагере. Во-первых, никуда не при-

шлось уезжать от родителей, а во-

вторых, нам было весело и интересно. 

В первый день мы с ребятами готови-

ли отрядное место, придумывали назва-

ние отряда и девиз. Это очень увлека-

тельно и интересно! В этой работе мож-

но было проявить свои художественные 

и оформительские способности а также 

побольше узнать ребят из своего отряда 

и подружиться с ними.  

Наше пребывание в лагере было 

насыщено множеством заданий, раз-

ных конкурсов, тематических меропри-

ятий. Вместе с нашими воспитателями 

мы побывали на Хреновском конном 

заводе, несколько раз посещали бас-

сейн в СК «Заводской». Веселой и за-

поминающейся 

была поездка в 

городской парк, 

поход в лес, 

спортивные эста-

феты, подвиж-

ные игры на све-

жем воздухе. 

Месяц лагерной жизни пролетел 

очень быстро, было грустно, когда сме-

на подошла к концу, ведь за это время 

мы подружились с ребятами из нашей 

школы, из младших и параллельных 

классов. Спасибо нашим воспитателям 

и организаторам пришкольного лагеря 

за прекрасную организацию нашего до-

суга! 

Катя Матюхина, 8А  
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Оформляем  

отрядный уголок 

Юные таланты 



Летние деньки 

Утро 

Солнечное лето –  

Прекрасная пора! 

Веселье  до рассвета, 

Танцы до утра. 

Летом мы свободны, 

И пролетают дни… 

Ах! Как прекрасен отдых  

Под яблоней в тени. 

Ведь руку ты протянешь 

И яблочко сорвешь. 

Представь: лежишь, мечтаешь, 

И сладкий плод жуешь. 

Цветы благоухают, 

Волшебный аромат! 

Жучки – сверчки летают, 

И каждый солнцу рад!.. 

А если дождь прольется, 

Прохладный и бодрящий, 

То небо улыбнется 

Радугой блестящей. 

Вот ночка наступает, 

Красивая, манящая. 

На небе звезды блещут, 

Плывет луна горящая. 

А утром на травинках 

Кругом блестит роса, 

И рядом над тропинкой 

Порхает стрекоза. 

Ничего прекрасней нету 

(Это знают все на свете) 

Чем оранжевое лето 

На зеленой на планете! 

Пусть каждому лето  

В сердце придет, 

И, почувствовав это, 

Душа запоет! 

Анастасия Аникина, 

6А 

Я иду по тропинке, 

По дороге лесной. 

Я из темной глубинки 

Возвращаюсь домой. 

 

Все деревья проснулись, 

И птички поют. 

На полянке любуюсь, 

Как цветочки цветут. 

 

У медвежьей берлоги 

Медвежата играют. 

Нет прекрасней дороги, 

Чем вот эта лесная! 

Руслан Суворов, 6А 

Стр. 3 

Наши юные 
поэты  - Настя 
Аникина и 
Руслан 
Суворов из 6А 
—рассказали о 
лете в своих 
стихах.  



Лет-
ние 

каникулы 
для школь-

ников - совершенно 
особое время. Они 

не похожи ни на одни 
другие каникулы. Хочет-

ся провести их с пользой, 
сделать яркими и насыщен-
ными. Поэтому я была 

очень рада тому, что мне посчастли-
вилось побывать на трех очень инте-
ресных сборах актива. 

Один из них, это областной моло-
дежный форум «МОЛГОРОД- 2011», 
проходивший с 29 июня по 3 июля. 
Самая активная молодежь собира-

лась вместе, 
чтобы  пооб-
щаться о том, 
как реализует-
ся в нашей 
Воронежской 
области моло-
дежная поли-
тика, выдви-
нуть собствен-
ные инициати-
вы, обсудить 
новые проек-
ты. Отличный  

и полезный форум, замечательная 
организация и проведение.  

С 11 июля по 15 июля в нашем го-
роде проходила школа актива 
«Лидерград».  Она проводилась 
для учеников школ района, участву-
ющих в ученическом самоуправле-
нии. Мы (Донцов Юрий, 11а, Желез-
нов Роман, 11а, Иванкина Мария, 
9б и Ревунова Анна,  9г) работали 
здесь в качестве вожатых. Эти не-

сколько дней были необыкновенно 
насыщенными и интересными. 
Очень понравился всем дискуссион-
ный клуб «Молодежные обществен-
ные организации в школе: для чего 
и почему?!», он проходил в первый 
день работы. Замечательная игра 
«Форт Байярд» не только понрави-
лась всем участникам, но и вызвала 
желание провести в своей школе по-
добное мероприятие в День Здоро-
вья. Именно на пропаганду здорово-
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«Молгород-2011» 

Работаем над проектом 

Школа актива «Лидерград» 



го образа жизни была направлена акция «Территория детства». 

Приезжали к нам и гости из областного молодежного центра: информ-агент  
общественного студенческого центра актива FoRUM – Анастасия Пилюгина 
и пресс-секретарь ЭКА-Воронеж - Настёна Бабенкова. Они провели мастер 
класс «Пиар». Веселые вечерние дела, песни в орлятском кругу, творческие 
игровые программы – все это способствовало созданию атмосферы дружбы, 
сплоченности, заинтересованности в дальнейшей работе в школьных детских 
организациях. 

С 24 августа по 29 августа состоялся сбор «Чикаго»,  проводимый ВРОДО 
"Искра". Участники собрались  в лагере «Колосок» и учились всему, что 
может пригодиться в работе детских организаций. Огромное количество ма-
стер-классов, обучающих и развлекающих игр. Особенно запомнилась одна 
из них, «Битва на вампумах», потому что вставать пришлось в 04-00 и участ-
вовать в «боевых действиях». Я вернулась с этого сбора полной с множе-
ством идей, которыми хочу поделиться с ребятами своего класса и школы. 

Для меня это лето стало самым запоминающимся. Жаль, конечно, что оно 
прошло, но унывать не стоит. Какой бы ни была погода за окном, вокруг много 
верных друзей и единомышленников. И каждый день можно сделать праздни-
ком! 

Стр. 5 

Вожатые-Донцов Юрий и 
Железнов Роман со свои-

ми отрядами 



За окном бушует 

осень, с неба па-

дают крупные 

капли дождя. 

Под громкий 

свист ветра кру-

жат хороводом 

желтые листья. 

Уже сентябрь 

подошел к концу. Именно с этим осенним ме-

сяцем у меня связаны самые яркие и волную-

щие воспоминания. С 5 по 14 сентября 2011 

года в санатории имени Джержинского прохо-

дила III специализированная смена для одарен-

ных детей «Ты нужен России», куда мне вме-

сте с ребятам нашей и других школ посчастли-

вилось попасть. Делегацию нашей школы 

представляли учащиеся 9Д класса Сергей Лу-

кьянов, Сергей Цаплин, Светлана Гайдай и 

я, Александра Рощупкина, 10А. 

Победителей и призеров областных и все-

российских олимпиад собрали для того, чтобы 

мы поделились друг с другом опытом, попол-

нили багаж знаний по необходимым предме-

там. 128 школьников Воронежской области 10 

дней жили, учились, проводили досуг, в об-

щем, все делали вместе. 

Так как смена была организована для ода-

ренных детей, расслабляться не приходилось. 

Ежедневно мы прослушивали пятичасовой 

курс лекций. До обеда – три часа предметных 

лекций, которые читали преподаватели ВГУ и 

ВГПУ. На занятиях мы готовились к олимпиа-

дам, выполняли задания повышенной сложно-

сти. Послеобеденное вре-

мя было отведено для об-

щеобразовательных лек-

ций, расширяющих наш 

кругозор. Преподаватели 

Российского государ-

ственного социального 

университета познакоми-

ли нас с историей основа-

ния Воронежа, образова-

нием Древней Руси, лите-

ратурными импровиза-

циями и заниматель-

ными математически-

ми задачами. 

Организаторы сме-

ны приготовили для 

нас официальные 

встречи с интересными 

людьми. Нам предста-

вилась возможность 

пообщаться с депута-

тами Воронежской об-

ластной думы. Действовало правило открыто-

го микрофона, и мы задавали любые, интере-

сующие нас вопросы. В диалоге с депутатами 

разгорались жаркие споры. 

«Чем же еще вы там занимались? Неужели 

только учились?» - спросите вы. Конечно, нет. 

Образовательный процесс длился всего лишь 

5 часов в день. Все остальное время мы отды-

хали, показывали свои творческие способно-

сти на вечерних мероприятиях. Актерский та-

лант вожатых и многих ребят помог перене-

стись нам на другие планеты в программе 

«Вселенная безгранична», объехать целый 

свет за пару часов, путешествуя «По странам 

и континентам». 

«Чем же еще вы 

там занимались? 

Неужели только 

учились?» - 

спросите вы. Ко-

нечно, нет. Об-

разовательный 

процесс длился 

всего лишь 5 часов в день. Все остальное вре-

мя мы отдыхали, показывали свои творческие 

способности на вечерних мероприятиях. Ак-

терский талант вожатых и многих ребят помог 

перенестись нам на другие планеты в про-

грамме «Вселенная безгранична», объехать 

целый свет за пару часов, путешествуя «По 

странам и континентам». 
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Об одном дне пребывания я хотела 

бы рассказать подробнее. 12 сентября 

в санатории им. Джержинского про-

шел День памяти погибших воинов. 

Вечером была организована встреча с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, афганского и чеченского воен-

ных конфликтов, а потом мы приняли 

участие в факельном шествии к брат-

ской могиле, которая находится на территории сана-

тория. Здесь мы возложили гирлянду памяти и оста-

вили сотни свечей  в знак благодарности за отданные 

ради нашей свободы жизни погибших воинов. 

Конечно, это далеко не все, что я могу рассказать 

об этих 10 днях. Каждый миг, проведенный на смене, 

запомнится надолго. И особенно важно то, что я по-

знакомилась там с умными, интересными людьми, 

нашла новых друзей и поняла, что наши возможности 

безграничны, если мы в это поверим и будем стре-

миться к дости-

жению цели. 

Пусть такие 

смены будут 

организовы-

ваться почаще! 

Александра 

Рощупкина, 

10А 

  

Вы зерна сеяли весь свой священный век – 
И зерна ваши проросли мгновенно, 
И говорят теперь проникновенно, 
Любимый пожилой наш человек. 

В нашей 

школе много замечательных традиций. Об 

одной из них я хочу рассказать. Известно, 

что 1 октября – Международный день пожи-

лых людей.  В преддверии праздника в шко-

ле проходит операция «Забота», мы органи-

зуем сбор продуктов для одиноких пенсио-

неров, навещаем их, помогаем всем, чем мо-

жем. Ведь для одиноких стариков дорого 

даже наше внимание и забота о них!  

А ветеранов – учителей мы всегда пригла-

шаем в школу, ведь скоро день учителя, а 

эти люди многие годы своей жизни посвяти-

ли нелегкому делу – они давали детям ЗНА-

НИЯ! 28 сентября школа распахнула свои 

двери для наших ветеранов – учителей. Они 

по-прежнему молоды душой, их глаза ис-

крятся теплотой и любовью к детям! Для 

наших гостей был организован концерт и 

праздничное чаепитие. Мы думаем, что наше 

выступление очень понравилось ветеранам!  

Жанна Кургузова, Алексей Самодуров, 5А 

Стр. 7 

Мы навестили одиноких 
пенсионеров 



С 19 по 23 сентября в нашем родном городе, на стадионе «Восточный» проходили 

соревнования на кубок области по футболу среди юношей 1995 года рождения. В 

борьбе участвовало шесть команд из городов Калач, Россошь, Воронеж, Бобров, по-

селка Садовое. Наш город представляла команда «Лиски - Сахар», тренер – Газалов 

Игорь Александрович. Большинство игроков – это учащиеся нашей школы: 

Стрижаков Григорий, 10А; Козин Денис, 10А; Лука Вла-

дислав, 10Б; Астахов Владислав, 10А; Чалый Алексей, 

10А; Кургузов Сергей, 10Б; Скотников Виктор, 9А;  Ма-

рышев Евгений, 9Д; Снопов Вадим, 9А;  Пащенко Вла-

димир, 9А; Мажанов Тимур, 9В; Машин Александр, 9А. 

Нам предстояло провести несколько матчей. Четыре иг-

ры прошли с победным счетом! В наши ворота не заби-

ли ни одного гола!  

«Лиски – Сахар» - г. Калач счет 9 : 0 

«Лиски – Сахар» - п. Садовое счет 9 : 0 

«Лиски – Сахар» - г. Бобров счет 3 : 0 

«Лиски – Сахар» - г. Россошь счет 3 : 0 

Только команде из Воронежа мы уступили, сыграв со сче-

том 0 : 2. По итогам соревнований наша команда заняла 

второе место, уступив первенство воронежским игрокам. 

Алексей Чалый стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей. 

Денис Козин, 10А 

Над выпуском  
работали: 
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А. Ревунова 
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