
учителей нашей школы име-

ют первую и высших квали-

фикационную категорию, 20 

педагогов являются 

«Отличниками» и 

«Почетными работниками 

образования», 3 учителя яв-

ляются победителями кон-

курса лучших учителей в 

рамках ПНПО. Нам есть чем 

гордиться! 

Мы поздравляем всех с 

началом нового учебного го-

да и желаем новых побед и 

высоких достижений! 

1 сентября в России тра-

диционно отмечается заме-

чательный праздник, кото-

рый приурочен к началу 

нового учебного года, – 

День знаний. Это праздник 

первоклассников и перво-

курсников, для которых 

наступает совершенно но-

вая жизнь. Это праздник 

для всех учащихся школ, 

лицеев, гимназий, студен-

тов вузов и техникумов. 

Этот день особенный и для 

тех, кто сделает очередной 

шаг по длинной, но такой 

интересной школьной и 

студенческой дороге. 

1 сентября – праздник 

начала нового учебного 

года, прежде всего для уче-

ников, учащихся, студен-

тов, учителей и преподава-

телей. Традиционно в этот 

день в школах проходят 

торжественные линейки, 

посвященные началу 

учебного года. С особой 

торжественностью 

встречают в школах пер-

воклассников.  

В этом учебном году 

порог нашей школы пе-

реступило 1146 учени-

ков! Наша школа по-

прежнему остается са-

мой многочисленной в 

городе и районе и, пожа-

луй, самой лучшей! Мы 

достигаем высоких пока-

зателей везде: на вы-

пускных экзаменах в 

форме ЕГЭ и ГИА, в 

спортивных соревнова-

ниях различного уровня, 

в творческих конкурсах, 

на олимпиадах в районе 

и области. Более 80% 

1 сентября! Здравствуй, 

школа! Школа встретила 

нас блеском выкрашенных 

полов и стен, запахом ти-

пографской краски новых 

книг и учебников. Нас 

охватывало волне-

ние от ожидания 

новых знаний и 

умений, которые 

мы приобретем в 

этом учебном году. 

При входе на территорию 

школы наш взгляд прико-

вывают ландшафтные ком-

позиции, которые сделаны 

руками учеников. Яркие 

грибочки, веселые лягуш-

ки, не-

унывающий 

мальчишка! 

Проходя ми-

мо этих но-

вых героев, 

невольно 

улыбаешься, 

приобрета-

ешь уверен-

ность в своих 

силах и смело переступаешь 

порог школы в удивительный 
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В этом учебном году по рекомендации Отдела 
образования в нашей школе введена школьная 
форма. Кстати, именно наш вариант школьной 
формы одобрен СЭС и имеет гигиенический 
сертификат. Большинство учащихся носит новую 
форму с удовольствием. Удобно, красиво, 
практично! 
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Ш К О Л А  № 1 »   
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С Т Р .  2   

В начале XXI века 

современную 

жизнь довольно 

сложно предста-

вить без исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий.  Это вполне справедливо и 

для учебного процесса, где без 

компьютера уже не обойтись. 

Современная школа ставит  

новые задачи. Нужно учиться 

самостоятельно добывать зна-

ния, развивать личную ответ-

ственность. Нам, учащимся 

МОУ СОШ №1 очень повезло, 

потому что теперь у нас есть 

цифровая лаборатория 

«Архимед». С ее помощью 

можно проводить лабораторные 

работы по физи-

ке, химии, биологии, на 

качественно новом 

уровне заниматься про-

ектно- исследователь-

ской деятельностью. 

Среди присланного нам 

оборудования   цифро-

вые датчики, позволяю-

щие проводить разнооб-

разные измерения,  циф-

ровой микроскоп и 16 

современных ноутбуков.   

Цифровая лаборато-

рия по физике позволяет 

выполнить разнообраз-

ные лабораторные рабо-

ты, в т.ч. – посвященные 

изучению движения по 

наклонной плоскости; 

простых колебательных 

движений; вольтампер-

ных характеристик про-

волочного сопротивле-

ния, лампы накаливания 

и диода; магнитных по-

лей; скорости звука; ди-

фракции и интерферен-

ции 

света.  

Цифровая лаборатория по 

биологии и химии дает возмож-

ность организовать число прак-

тических работ, например, изуче-

ние влияния физических упраж-

нений на температуру тела чело-

века и частоту его пульса; иссле-

дование испарения воды назем-

ными растениями; титрование в 

среде кислота/щелочь; влияние 

растительности на микроклимат 

города. 

Перед нами открываются не-

вероятные возможности, которые 

позволят сделать образователь-

ный процесс качественным и 

интересным! 

представлении по 

случаю открытия 

парка участвовали  

учащиеся и нашей 

первой школы. Самы-

ми активными были в 

ряду волонтеров. Они 

проводили интерес-

ные игры, пели песни 

и веселили ребят сво-

ими забавными шут-

ками. На празднике 

открытия сквера была 

представлена выстав-

ка учеников  некото-

рых школ. В этот 

день появилось еще 

10 сентября 2010 

года обычный день для 

большинства жителей 

города Лиски. Особен-

но для детишек этого 

города. В этот день 

открылся замечатель-

ный Детский парк ря-

дом с кафе «Сказка» и 

Центром развития 

творчества детей и 

юношества. Поиг-

рать и повеселиться 

в этот замечатель-

ный скверик пришли 

детишки и их роди-

телей. В веселом 

одно замечательное ме-

сто, где можно отдохнуть 

и развлечься  всем жите-

лям нашего города. 

Ольга Обинякова 

10А 



5 октября— 
Международный 

день учителя 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  № 9  

Строгим и ласковым 

Мудрым и чутким,  

Тем, у кого седина на 
висках,  

Тем, кто недавно из стен институт-
ских, 

Тем, кто считается в 
средних годах. 

Тем, кто поведал нам 
тайны открытий, 

Учит в труде добивать-
ся побед, 

Всем, кому гордое имя 
— учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

Мы поздравить Вас хотим, доро-

гие учителя! 

Сегодня праздник, и быстрее 

вертится Земля. 

Мы рады будем подарить подар-

ки и цветы, 

Желаем по жизни как по морю 

плыть, 

Пусть сбудутся Ваши мечты! 

Ведь Вы нам даете и знанья, и 

силы. 

И с Вашей надеждой мы непобе-

димы. 

Сегодня в Ваш праздник мы Вас 

поздравляем,  

Успехов, здоровья мы Вам поже-

лаем! 

Диана Шакирова, 8Г 

ного района за активное уча-

стие в конкурсе лучших учи-

телей в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

Почетной грамоты об-

ластного департамента обра-

зования, науки и молодежной 

политики удостоены Хижчен-

ко Г. М. и Худотеплая И. И. 

Губанова Т. И., Ливенце-

ва Н. А., Подвигина Н. М. 

награждены почетными гра-

мотами Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации за значительные 

успехи в организации и совер-

шенствовании учебного и вос-

питательного процессов, фор-

мирование интеллектуально-

го, культурного и нравствен-

ного развития личности, боль-

шой личный вклад в практи-

ческую подготовку учащихся 

и воспитанников и многолет-

ний плодотворный труд. 

Мы гордимся Вами, доро-

гие наши учителя! 

Накануне Дня учителя в районном 

Дворце культуры прошло торже-

ственное мероприятие, на которое 

были приглашены лучшие учителя 

школ города и района. С профессио-

нальным праздником их поздравили 

глава Лискинского района В. В. Шев-

цов, его заместитель Р. Фурсова, 

начальник отдела образования Л. Ша-

пинская и др. Награды разного уров-

ня нашили своих обладателей. Среди 

награжденных немало педагогов 

нашей школы.  

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего по-

коления грамотами отдела образования Лискинского муници-

пального района были награждены Завиткова Т. Н., Бирюкова В. 

И., Васильева И. М., Ярцева Т. А., Красавина Ю. А., Головач В. 

М., Худотеплая И. И. , Орлова А. А.. 

Жданова О. А., Чиркова Е. В., Заборских Т. П. получили бла-

годарственные письма администрации Лискинского муниципаль-

Этот день по традиции 

стал Днем Сюрпризов 

для наших дорогих учи-

телей. Море шуток, цве-

ток, улыбок  мы подари-

ли своим дорогим педа-

гогам! 



класснике – Кудрявцеве Вла-

диславе. В классе он тихий, скром-

ный, ничем не выделяющийся сре-

ди других. Однако у него есть не-

обычное увлечение. Владислав - 

прирожденный дизайнер! Моему 

удивлению не было предела, когда 

я случайно зашла к нему в гости! 

Пруд, сделанный своими руками, в 

котором живут настоящие, живые 

карпы, лягушки, растут водные 

растения. Бережно ухоженный, 

красиво оформленный, этот пруд – 

настоящее произведение искус-

Каждый че-

ловек уникален! Кто-то 

достигает больших высот 

в спорте, кто-то в учебе 

или творчестве. А я хочу 

рассказать о своем одно-

ства! «Это только начало, - 

поделился Влад своими пла-

нами. – В следующем году я 

хочу сделать еще несколько 

больших клумб и еще один 

пруд, украсить их фигурками 

(я хочу сделать их зимой). 

Задумок у меня много». Я 

хочу пожелать своему одно-

класснику дальнейших твор-

ческих достижений! 

Юля Пищу-

лина, 9Д 

Г. Лиски, ул. 40 лет Победы, 1 

Тел. 3-90-94 

 
 

 

 

Учени-

ки нашей школы при-

нимают активное участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. Так, весной и осенью этого года проходили игры по 

футболу на первенства района среди школ. В весеннем сезоне команда нашей школы 

играла с командами школ №10, 12, 15, 9. Наши ребята отличились всеми своими поло-

жительными качествами на поле. И в результате четыре победы. А в начале этого учеб-

ного года команда проиграла нескольким школам. Это  школе №4, со счетом 1:3 и шко-

ле №10 со счетом 1:2. Однако одержали победу над 15-ой школой, и с 12-ой школой 

сыграли вничью. Может не все так плохо. Ведь если оступились, это не значит что упа-

ли в грязь лицом. Со слов Дегтярева Андрея – командира команды: «В следующем году 

возьмем реванш, и будем лучшей командой  из лучших».   

Итак,  сезон футбола позади, грядет  волейбол, а там и не за горами баскетбол. Сезон 

по волейболу откроется в ближайшее время и закончится в ноябре, а игры по баскетболу 

пройдут с ноября по декабрь. Будем ждать! А пока игры не начались, уже 7-го октября 

этого года на беговых дорожках наши атлеты 1-ой школы пробежали кросс на 2 кило-

метра. К сожалению,  результаты не объ-

явили. Не успели легкие атлеты пробе-

жать, как на пятки наступают ребята по 

троеборью. 16-го октября пройдет состя-

зание школ по троеборью.  В недалеком 

будущем пройдет еще масса спортивных 

игр. А мы будем следить за развитием 

событий в мире спорта. 

Ольга Обинякова, 10А 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

№9 


