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                        ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТРАНИЦУ ГАЗЕТЫ «ШКОЛЬНЫЕ ОКНА» 

Каждая школа - это отдельный маленький мир, со своей жизнью, своими правилами и традициями, 

радостями и заботами. Мы, ученики школы № 2, решили поделиться новостями своей школьной 

жизни со всеми желающими. Газета "Школьные окна" - это возможность познакомиться с нами, 

заглянуть за двери нашей школы и понаблюдать за всеми событиями изнутри посредством нашей 

газеты. Учителя, ученики и школьные герои, различные мероприятия - в общем, все о 2-ой школе 

можно будет прочесть на страницах этой газеты. Нам есть, что Вам рассказать, и для всех читателей 

открыты наши окна. 

«Школьные окна» - это газета о тебе и для тебя. Это твоя газета! Стоит только этого захотеть.  

«Школьные окна» пишет про тебя и твоих друзей, а не про далеких и недоступных звезд и кумиров. 

«Школьные окна» пишет только правду, потому что неправда быстро выявится – в тесном коллективе 

не бывает тайн. 

«Школьные окна» создают сами ребята, и каждый может к ним присоединиться и высказаться на его 

страницах. 

«Школьные окна» находит героев среди самых обычных людей. 

«Школьные окна» воспитывает личность и истинного гражданина, а не пассивного потребителя. 

В «Школьных окнах» нет барьера между читателем и автором, они – друзья, а не соперники. 

«Школьные окна» открыт для просьб и предложений и готов меняться к лучшему по желанию его 

читателей. 

«Школьные окна» воспитывает вдумчивых читателей и талантливых журналистов. Его авторы идут 

выше и становятся настоящими профессионалами своего дела. 



          Не успели мы опомниться, уже сентябрь подходит к концу, а 
ведь совсем недавно было Первое сентября. Все школьники 
с нетерпением ждали этот день, особенно первоклашки. 
Летом они представляли себе, как у них будет проходить 
первый урок, за какой партой будут сидеть, какие ребята 
придут к ним в класс. И вот … 

  

         Вся страна ждала не зря это утро сентября. 
Пети, Саши, Вовочки причесали челочки. 
Вали, Кати, Леночки выгладили ленточки. 

Белобрысых, черных, рыжих миллионы малышей 
Взяли в руки тонны книжек 

и вагон карандашей. 
В школу шествуют с цветами... 

Прозвонит в стране звонок,  
И ребята прочитают миллионы новых слов. 

  

         Первоклассники – новые люди в нашей школе. Поэтому я, 
Шишкова Даши, решила спросить их о том, каковы их 
первые впечатления от школы, не хотят ли они вернуться в 
детский сад? 

Даша: Нравится ли вам в школе и почему? 

Катя: Мне нравится, потому что я каждый день пятерки получаю. 

Даша: Может быть, вы все-таки, хотите вернуться в детский сад? 

Катя: Мне очень нравится, потому что здесь интереснее, а в 
детском саду спать надо. 

Даша: Нравится ли вам ваш учитель? 

Катя: Мне очень нравится Валентина Николаевна, потому что она 
добрая. 

Даша: Что вам больше всего нравится на уроках? 

Катя: Я люблю ИЗО, потому что мне нравиться рисовать. 

Даша: Как проходят у вас перемены? 

Катя: Мы с подружками раскрашиваем, а мальчики бегают. 

Даша: Как вы думаете, зачем нужно учиться? 

Катя: Для того чтобы многое знать и быть умной.  Это в жизни 
пригодится. 

Даша: Кем вы хотите стать, когда вырастете? 

Катя: Я хочу работать в цветочном магазине.  

Вот какие они интересные наши первоклассники. Также я решила 
узнать мнение о своих питомцах и у учителя 1 класса 
Бобровниковой Валентины Николаевны: 

Даша: Нравятся ли вам ваши новые ученики? 

Валентина Николаевна: Новые ученики – очень замечательные. 
Мы проучились еще совсем немного времени. Я думаю, что 
первоклассники еще не все успели раскрыться, поэтому, я 
уверена, меня ждут еще приятные удивления. 

Даша: Как вы думаете, к концу 4 класса, у вас будет много 
отличников? 

Валентина Николаевна: Я думаю, отличники обязательно будут - 
двое. Но, время покажет! 

   Первый раз -  в первый класс! 

• Дарья Шишкова 6 «Б 

• Анна Сорокина 6 «Б» 

 



 

  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ ! 

   Среди многочисленных определений счастливой жизни 

есть и такое: счастье, это когда с одинаковой радостью 

ты спешишь на работу, а с работы домой. Мы хотим, 

чтобы вы были счастливы! Чтобы вам было хорошо, 

уютно везде: в школе и дома. 

                                        УЧИТЕЛЬ МОЕЙ МЕЧТЫ… 

   Скоро День Учителя. А кто такие учителя? Пожалуй, это 

не только люди, которые дают нам знания, помогают 

найти правильный путь в жизни, но это, несомненно, 

наши добрые друзья, понимающие, всегда готовые 

помочь, дать добрый совет.  

    Я учусь в одной из лучших школ города. Как и у любого 

моего сверстника у меня есть любимые учителя, которые 

являются примером для подражания, к которым я иду с 

радостью и ухожу с нескрываемой грустью. С таким 

учителем я решил побеседовать накануне 

замечательного праздника. Это учитель  Тафинцева 

Татьяна Ивановна. 

Мне очень хотелось поговорить с Тафинцевой Татьяной 

Ивановной  в ее кабинете, на ее привычном рабочем 

месте. У нее плотный рабочий график, но она всегда 

находит время для общения со своими учениками. 

Эрик:  Что для вас школа? 

- Второй дом.  

Эрик: Вы с детства мечтали быть учителем? 

- Да, я играла в детстве в “школу” 

 Эрик: Как вы считаете, в чем состоит наиглавнейшая 

задача учителя? 

- Я считаю, что учитель должен, в первую очередь, 

воспитать личность в ученике.  

Эрик: Вы помните свой первый день в школе в качестве 

учителя? Какие ощущения вы испытывали? 

- 1 сентября 2006 года.  Испытывала радость и чуточку 

волнения. 

Эрик:  Как вы думаете, учитель должен в первую очередь 

учить личным примером? 

-Да, безусловно. 

Эрик: Вас называют самым элегантным учителем нашей 

школы. Это часть вашей профессии или просто имидж? 

-  Это мой имидж. 

 Эрик: Что бы вы пожелали накануне вашего 

профессионального праздника вашим коллегам. 

- Умных и послушных учеников, здоровья, и счастья. 

                                                                          Эрик 

Амбарцумян   

Андрей   Аглямзянов  8 «Б». 

.  

 



Наполни жизнь позитивом, даже 
осенью! 

Обожаю осень! За то, что у нее не одна краска, как у лета, а целая палитра. 
Зеленая и желтая – у отдыхающих после летней жары деревьев. Красная 
– у впитавших в себя летнее солнце шиповника и рябины. Голубая – у 
неба, которое в это время года становится особенно чистым и высоким, 
что дух захватывает. 

Но, к сожалению, не все мои друзья так же позитивны в осенние деньки, 
они жалуются на то, что именно осенним утром все складывается не 
так, как они планировали, в результате настроение портится и весь день 
идет кувырком. Диагноз один: осенняя хандра. Но я уверена, что ее 
можно избежать, если научиться управлять своим настроением. Вот мои 
советы тем, кто загрустил осенней порой и не знает, что делать: 

1. Один из самых простых способов – переключить внимание с «плохого» 
на «хорошее» 

2. Каждую неделю выбирай позитивную цитату и записывай ее на 
небольшую карточку. Носи ее всегда с собой. Время от времени 
перечитывай цитату и улыбайся. 

3. Не нравится идея с карточками? Тогда объяви один из дней недели «днем 
позитивного настроения». Исключи из своей речи фразы «не могу», 
«никогда», «не буду». Расскажи об этом одноклассникам. Устройте 
такой день в классе или в школе! 

4. Радуйся, создавая «альбом хорошего настроения». Каждый вечер 
записывай, что вызвало у тебя положительные эмоции. Фиксируй всѐ, 
даже если это всего лишь случайная улыбка одноклассника или 
учителя. 

5. Танцуй! Это один из лучших способов избавиться от усталости и получить 
заряд положительных эмоций.  

Выбери то, что тебе по душе. И тогда эмоции со знаком «плюс» будут 
твоими постоянными спутниками и не только осенью, а в течение всего 
года. Ведь каждый день жизни прекрасен. Нужно только суметь 
разглядеть это прекрасное в мелочах. 

 

 



Учитель моей мечты… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 УЧИТЕЛЬ МОЕЙ МЕЧТЫ… 
«Всѐ в жизни имеет начало и конец. Моя дорога в школу тоже имеет своѐ   

начало…  

Ещѐ в детстве меня завораживало всѐ, что росло вокруг меня, что двигалось  

и  дышало. Мне хотелось проникнуть в тайну гармонии природы. 

Когда пришла работать в школу  в 1991 году, педагогических идей в голове не 

было никаких, казалось, что пришла ненадолго. Но поработав с детьми, 

увидев их  

умные  глаза, услышав те же самые вопросы, которые когда-то не давали 

покоя и мне, я поняла, что именно школа-то место, где я нужна, где пригодятся 

мои знания, где смогу получать от работы огромное моральное  

удовлетворение. 

Моя цель - направить интерес ребят в нужное русло, научить использовать 

биологические знание в повседневной жизни. Научить  ребѐнка не просто 

смотреть, но и видеть, не просто слушать, но и слышать. 

Желаю своим коллегам  успеха в нашем нелѐгком деле, доброго взгляда, 

юмора и смеха, открытости, ощущения взаимообогащения». 

                Стремительно  пролетело время за разговором с моим любимым 

учителем. Во время этой беседы я в очередной раз поняла, как богат 

духовный мир Нелли Петровны, насколько это открытый и отзывчивый 

человек.  

                 А от своего имени хочу поздравить всех учителей нашей школы  и 

пожелать им хороших учеников, успехов, больше радости, удовлетворения в 

работе. И, конечно, здоровья! 
                                                                                                            Гамбарян Диана 6 «Б» 

 

«ЧЕРНАЯ ТОЧКА – БЕЛЫЙ ЛИСТ» 

Однажды учитель призвал своих учеников и показал им лист  Чистой бумаги, в 

середине которого стояла чѐрная точка. 

- Что вы здесь видите? - спросил учитель. 

- Точку, - ответил один.  

- Чѐрную точку, - подтвердил другой.                                      

- Жирную чѐрную точку, - уточнил третий. 

И тогда их любимый учитель сел в угол и заплакал. 

- Скажи нам, о чѐм ты так горько плачешь? - удивились ученики. 

- Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую чѐрную точку, 

и никто из них не заметил большого чистого белого листа... 

 Большая часть того, что мы знаем - всему научили нас наши любимые 

Учителя. Благодаря им, мы можем так хорошо мыслить и соображать. 

  Каждый день мы благодарим их за то, что они помогают нам лучше узнать 

мир. Каждый учитель по-своему уникален. Некоторые знают по 2-3 языка, 

некоторые могут решить сложное алгебраическое уравнение. Со всеми очень 

приятно общаться. 

   Не случайно я вписал в свою статью ту, выше сказанную 

мудрость. Ведь именно учителя нам помогают увидеть кроме "чѐрной точки, 

белый лист". 

   С праздником вас! Дорогие учителя! 

                                                                                            Эрик Амбарцумян 8 «Б»     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧИЛИ ВЫ 
 БЫТЬ СТОЙКИМИ В БОРЬБЕ. 
 ТРУДИТЬСЯ,НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ. 
УЧИТЕЛЬ НАШ,  
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН  
ТЕБЕ ЗА ВСЁ,  
ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ. 
  

 



 
В сентябре в нашем городе  прошло много спортивных событий. 
Давайте рассмотрим  несколько из них. 

 18 сентября в нашем городе , 
состоялась ежегодная 
эстафета, посвящённая герою 
советского союза Владимиру  
Петровичу  Скорынину. Все 
наши участники пришли в 
школу в 9:00, что бы 
отметиться и узнать свои этапы 
у учителя физкультуры  
Удинцева Александра 
Валерьевича, в тоже время он 
всем раздал номера и пожелал 
всем удачи. После чего все 
разошлись по этапам. 
Для учащихся  5-6 классов 
старт состоялся в 10.00, для 7-
11 классов - в 10.55. Все 
спортсмены пришли пораньше, 
чтобы размяться и не получить 
травму во время бега. 
Участвовали все школы и 
спортивные клубы города, 
среди них: наша школа , 
Нижнетуринская гимназия, 
школа №3, спортивный клуб 
ВИТА и ИГРТ. 
           В этой эстафете наша 
школа заняла 4 место. Спасибо 
всем кто защищал честь 
школы.  

А ещё в этом 
месяце 
проводятся 
соревнования по 
футболу. Первая 
игра состоялась  
12 сентября. На 
поле вышли 
команды второй 
и третьей школы, 
после 30 минут 
игра закончилась 
со счётом 0:0.  

26 сентября в 
11.00 пройдёт 
ежегодный  Кросс 
Наций. 
Приглашаются 
ученики, которые 
за здоровый образ 
жизни. Давайте 
пожелаем удачи 
нашим 
спортсменам. 
  


