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В разгаре третья четверть. Отдыхая на зимних каникулах, мы с нетерпением ждали начала 

занятий. И все потому, что начаться они должны были в новой пристройке к основному зда-

нию. Новые кабинеты, интересное оборудование, просторные коридоры, тренажерный и спор-

тивные залы, огромная столовая, современная библиотека, уютный актовый зал – все это для 

нас!  

Когда в конце марта 2016 года на школьном дворе начались строительные работы, никто не 

мог подумать, что 27 декабря, через 8 месяцев, строители передадут директору нашей школы 

Блинову Владимиру Михайловичу символический ключ от новой пристройки. В рекордно ко-

роткие сроки возвели и оборудовали красивейшее здание!  

Как живется нам в новой школе? С этим вопросом мы обратились к разным участникам об-

разовательного процесса. И вот что мы услышали. 

Март 2016г 
Вот так все начиналось Декабрь2016г 

Торжественное открытие 

Актовый зал в день  
открытия  

О. С. Ковалева, зам. директора по воспи-
тательной работе: «Актовый зал школы 
рассчитан на 460 мест и оборудован по 
последнему слову техники. Световое и 
звуковое сопровождение, видеотрансля-
ция позволяют устраивать мероприятия 
разного уровня: от родительских собра-
ний, собраний педколлектива до выступ-
лений профессиональных артистов». 



Настя Тимкова и Настя 
Спиридонова, 6Г: «В 
новом кабинете техно-
логии нам нравятся 
швейные машинки, ма-
некены, яркие стенды, 
прекрасно оборудован-
ные рабочие места для 
кройки и шитья. В каби-
нете есть не только утюг, 
но и парогенератор, гла-
дильная доска, стол для 
раскройки. Учиться в 
таком кабинете здорово 
и интересно!». 

Кабинеты технологии 

Лера Фисенко, 6А «В 
лингафонном кабинете 
есть все для аудирова-
ния и мы можем слу-
шать английскую речь и 
учиться понимать ее» 

А.А. Орлова, учитель 
английского языка: 
«Удобная система для 
тестирования: учитель 
может отправить инди-
видуальные задания, 
задания для работы в 
группах, парах; видеть 
на мониторе компьюте-
ра, как идет выполнение 
этих заданий». 

Кабинеты иностранного 
языка 

Кабинеты информатики и 
робототехники 

Школьная типография 



Кабинет географии Данила Черевичкин, 
Евгений Кравченко, 
10А: «В кабинете геогра-
фии есть метеостанция, 
с ее помощью можно 
наблюдать за погодой,  
глобус теперь можно и 
подержать в руках и по-
работать, ведь они стоят 
на каждой парте!» 

Кабинет биологии 

Кирилл Бакаев, 7В: «В кабинете биологии 
столько много анатомических и зоологиче-
ских моделей! Есть еще и микроскопы и мик-
ропрепаратами, цифровые лаборатории, 
влажные препараты, гербарии, муляжи, кол-
лекции. Большой микроскоп снабжен видео-
камерой-насадкой. Учиться теперь стало 
намного интереснее!» 

Кабинет ИЗО и черчения 

Просторные и уютные  
коридоры 



Кабинет физики 

Даниил Киктев, 7А «Когда я в первый раз 
увидел кабинет физики, моему удивлению 
не было предела!  Столько много оборудова-
ния, две лаборатории, два кабинета! Я даже 
не знаю, как называются многие из этих при-
боров, но думаю, на уроках нам расскажут о 
них и покажут , как они работают!» 

Спортивный зал 

Зал ЛФК 

Тренажерный зал 



Библиотечно-информационный центр 

В. Ю. Чиркова, библиотекарь «Читальный 
зал библиотеки разбит на 5 зон. Первая зона 
– зона свободного доступа к информации. 
Здесь расположены 4 мощных компьютера, 
подключенные к интернету, на которых дети 
могут работать по поиску информации. Вто-
рая – зона индивидуальной работы, где 
можно заниматься как самостоятельно, так и 
учителю вместе с учеником. В третьей зоне – 
зоне свободного чтения – ученики могут чи-
тать книги из свободного доступа. Четвертая 
– это зона проектов – снабжена смарткапом. 
Это устройство с функцией небольшой элек-
тронной доски. Здесь предполагаются груп-
повые занятия для работы над проектом. В 
пятой зоне – зоне презентаций – установле-
ны два мультимедийных проектора, микро-
фон, здесь можно проводить творческие ве-
чера, конкурсы чтецов, показывать презента-
ции на заданную тему. Библиотека имеет 
доступ к электронному ресурсу «ЛитРес». 
Это 280тысяч электронных книг, которые 
можно читать на любом мобильном устрой-
стве с подключением к интернету». 

Губернатор А.В. Гордеев во время свое-
го визита в Лиски стал почетным гостем 

нашей школы 



23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот праздник носил не-

сколько иное название — День Советской Армии и Военно-морского флота. Тем не менее, 

смысл и значение праздника остаются прежними и по сей день. День 23 февраля уже давно стал 

особенным днем для всего российского народа. Поэтому в этот день празднования проходят не 

только в воинских частях и трудовых коллективах, но и в школах. 

В нашей школе состоялось военно-спортивное мероприятие, в нем участвовали сборные 

мальчишек 9, 10 и 11 класса. Праздник разделился на 3 части: военный тур, спортивный тур и 

награждение победителей. 

Военные состязания проводил учитель ОБЖ Филаев Александр Алексеевич. Мальчишки 

представили свою военную подготовку: собирали и разбирали автоматы, на время надевали на 

себя ОЗК, показали свой строевой шаг. Наблюдая их подготовку, я убедилась, что мы можем 

спать спокойно, и наша страна находится под надежной защитой! 

Спортивные состязания проводила учительница физкультуры Бубнова Марина Михайловна. 

Юные защитники показали свою силу, выносливость и физическую подготовку. В конкурсах 

ребят были задания с мячом, ведь большинство наших учеников занимается футболом, с акро-

батическим уклоном, мальчишки с легкостью выполняли кувырки. Юноши нашей школы – 

настоящие спортсмены! 

Традиционно в жюри были наши учителя технологии, отставные военные, служившие на Се-

верном флоте: Бурахин Андрей Викторович и Коваль Иван Васильевич. Пока жюри подводили 

итоги конкурсов, болельщицы поддерживали свою команду зажигательными танцами.  

1 место заняли ученики 11 класса, потому что их физическая и военная подготовка оказались 

на достойной высоте. 2 место присудили команде девятых классов, самые младшие участники 

дали фору старшим, 3 место заняли юноши 10 классов, скорее всего ребята просто слегка поте-

ряли форму, но в следующем году они обещали победу! 

Мария Покорская, 10В 


