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Школьный вестник
Самыми красивыми и стильными этой весной
признаны юноши из 9 класса
Комментарии излишни,
фото говорит само за себя. Если в нашей школе , дорогой
читатель, ты увидел юношу,
одетого в деловом стиле, скорее всего это—девятиклассник.
Молодцы, ребята!
Однако очень жаль, что
вопреки всем существующим
традициям, весна не ассоциируется с женским образом.
Обращаем внимание наших
прекрасных девушек на этот
возмутительный факт. Убирайте подальше толстовки, непонятные кофты непонятных расцветок и брюки—они же - лосины. Да, что я вам рассказываю, вы все знаете , что значит
одеться красиво, и умеете это
делать.
А.А.Задкова

Итоги викторины
В этом выпуске:
Турнир по басктболу
среди девушек—
прогнозы и итоги

Профессия, востребованная во
все времена—
учитель.
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В зимнем выпуске газеты мы предложили
поучаствовать в викторине– угадать наших учителей
в их детских фотографиях. Победителями викторины стали учащиеся 5 и 3 классов, которые узнали
всех педагогов нашей школы. Для тех же, кто не
справился, или сомневается, печатаем правильные
ответы:

4—Фирсова И.Г.

1—Базаралиева А.К.

10—Ермухамбетова Н.М.

2—Дружинина О.Н.

11—Савочкина А.В.

3—Фирсов А.И.

5—Фирсова Е.В.
6—Фаренкова О.В.
7—Мергалёва Г.Н.
8—Фирсов И.В.
9—Утешева А.Б.

Школьный вестник

Турнир по баскетболу—2017
Ежегодно в нашей школе проходит турнир по баскетболу с целью популяризации этого вида спорта среди учащихся. Впервые этот чемпионат прошел
в 1993 и с тех пор стал традиционным.
Перед началом соревнований я опросила учеников нашей школы об их
прогнозах итога игр. Результаты опроса представлены в диаграммах.
Соревнования среди девушек проходили в два этапа: в первом принимали участие команды 5-11 классов. Важно отметить, что каждая из команд
достойно себя проявила, но пройти во второй этап смогли команды 5, 9, 10 и
11 классов.
В матчах за право играть в финале ощущалось рвение к победе каждой
команды. По итогам упорной, равной и напряженной борьбы в финал прошли
ученицы 10 и 11 классов. Но по моему мнению и мнению судейской коллегии,
матч за первое место, в котором 10 класс одержал победу, был не таким зрелищным, как игра девушек 5 и 9 классов за третье место. Волнение участниц
росло с каждой минутой, зрители и группа поддержки перекрикивали свисток,
на счету было каждое очко, команды шли, как говорят, «ноздря в ноздрю».
Напряжение передалось каждому в этом зале так, что в момент оглашения счета было невозможно понять, кто же стал победителем. Но вот голос судьи:
«Игра закончилась со счетом 100:99 в пользу команды пятого класса». Восторженные зрители, слезы счастья юных участниц, радостные возгласы, объятия
- всё смешалось в единое. И никто уже не мог контролировать свои эмоции,
все только поздравляли пятиклассниц, этих юных призеров!
На общешкольной линейке главный судья соревнований, Фирсов Антон
Иванович, награждал победителей и призеров. Команды 11 и 5 классов, занявшие 2 и 3 места соответственно, получили грамоты, абонемент на посещение
бассейна и бурные аплодисменты. А десятиклассницы, помимо вышеупомянутого, получили кубок, праздничный торт, и самое главное – звание трёхкратных
чемпионов школы. Лучшим снайпером чемпионата стала Жусупова Зарина, уче-
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Я поговорила не только с членами судейской коллегии, но и капитаном
команды 5 класса, а также болельщиком 11 класса и беспристрастными
зрителями.
Фирсов Антон Иванович—учитель физкультуры, тренер ДЮСШ г. Новоузенска по баскетболу.
-Антон Иванович, скажите, на протяжении скольких лет проходит турнир по баскетболу?
- Я начал проводить эти соревнования ежегодно с 2009 года, это был VII чемпионат. Впервые данный турнир прошел
в 1993 году, по некоторым причинам иногда он прерывался и возобновлялся снова и снова.
-Какие цели вы преследуете, проводя эти соревнования?
-Моя задача - подготовить молодежь к спортивным состязаниям, чтобы в районных соревнованиях наша школа занимала лидирующие позиции в этой спортивной игре, отвлечь учащихся от пагубных привычек, воспитать здоровое поколение.
-От лица всех участников соревнований хочу выразить огромную благодарность за нелегкий труд и возможность проявить себя.
-В свою очередь хочу сказать, что, как и в любом деле, добиться победы помогает труд. Тот, кто тренировался, показал
лучший результат.

Романов Владислав—ученик 10 класса, судья соревнований.
-Владислав, в этом году ты стал членом судейской коллегии. Расскажи о своих впечатлениях от
новой должности.
-Быть членом судейской коллегии – это непростая задача, поначалу было сложно, но потом я освоился. На
судьях лежит очень большая ответственность, ведь каждое очко в игре может быть решающим. Всегда
нужно оставаться беспристрастным и спокойным, а порою это сложно.
Утешева Камила— капитан команды девушек 5 класса.
-Здравствуй, Камила, поздравляю вас с третьим местом. Довольна ли ты этим результатом?
-Спасибо. Конечно, я довольна , это - наша победа!
-Рассчитывала ли ты и твоя команда на такой высокий результат?
-Нет, мы не думали о третьем месте, потому что все соперники были сильными. Даже для нас победа стала
неожиданностью.
-По твоему мнению, что помогло вам оказаться в лидерах?
-Победы мы добились с помощью регулярных тренировочных процессов.
-Кого вы поддерживали в финале?
-Здесь наши мнения расходились: лично я и большинство одноклассниц поддерживали команду 10 класса.
Рыскалиев Айдар—1ченик 11 класса, болельщик.
-Айдар, расскажи о своих эмоциях и впечатлениях.
-Я считаю, что, несмотря на сыгранность команд 5 и 10 классов, мои одноклассницы не уступали в упорной
борьбе и показали себя достойными второго места. Приложив усилия, они могли бы одержать победу в финале.
-Ты занимаешься греко-римской борьбой, а как относишься к другим видам спорта, в частности к
баскетболу?
-Спорт в моем понимании – некая совокупность: нет борца , который не умел бы, например, играть в футбол. Я считаю, что баскетбол – хорошее и полезное времяпрепровождение, и, конечно, жду соревнований
по баскетболу среди юношей, чтобы встретиться с другими командами и выявить сильнейшую.
Дюсекаева Дарина—ученица 7 класса, болельщица.
-Дарина, что ты думаешь об этих соревнованиях?
-Я считаю, что чемпионат был зрелищным, но предсказуемым, за исключением игры пятого класса с девятым.
-Ты была почти на всех играх. Какая атмосфера царила в зале?
-Чувствовалось напряжение. Каждый хотел поддержать команду, за которую болеет. И в итоге все кричали
до такой степени, что после игр болело горло.
(окончание статьи на стр 4)
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-Самый запоминающийся и яркий момент турнира?
-Ермухамбетова Надежда Макземовна, классный руководитель 9 класса, вышла на площадку в ряду участниц поддержать свой класс; я думаю, это было здорово!
Рыскалиев Амир—ученик 6 класса, болельщик.
-Амир, как ты оцениваешь роль подобных соревнований в жизни учеников?
- Мне кажется правильной эта традиция. Это физическая и моральная закалка. Подобные соревнования необходимо
проводить каждый год. Интересно наблюдать, кто подтянулся и отточил свои навыки за год, а кто сдал позиции.
-Что, по-твоему, помогает ученицам 10 класса вот уже третий год выигрывать этот чемпионат?
-Физические качества, командная игра, а главное – поддержка близких. Хочу отметить, что все участницы хорошо выступили на соревнованиях. Нельзя расслабляться, каждый день нужно работать над собой. И только тогда можно добиться высоких результатов.

Материал подготовила Мургалиева Диана.

Деиз

«Хорошие учителя всегда будут

На дворе весна. Детвора
радуется теплу, первой зелени и
тому, что совсем немного осталось до начала летних каникул.
Но не все будут отдыхать этим
летом. Старшеклассники готовятся к выпускным экзаменам: ОГЭ
и ЕГЭ. Многое зависит от тех
баллов, что они наберут. Будущие
выпускники в своих мечтах видят
себя в первую очередь студентами престижных ВУЗов. Определяющим фактором, влияющим на
выбор будущей профессии, оказывается желание быть успешным, востребованным и оказаться
в то же время в тренде. А в тренде
уже несколько лет подряд экономисты, юристы и специалисты
государственной службы. Я как
человек, мечтавший с детства
стать учителем, и осуществивший
свою мечту, не всегда понимаю
это стремление следовать моде
при выборе профессии. Ведь есть
у меня знакомые, которым близка, например, педагогическая деятельность, но общественное мнение увело их в сторону. И теперь
сидят они за компьютерами в

офисах, работа не приносит им ни
радости, ни самоудовлетворения.
Ничего не знают о скуке
люди такой профессии как учитель. Быть учителем, конечно, не просто работа, это очень ответственная миссия. Не каждый
справится с ней, не каждому под
силу выдержать бешеный ритм
жизни педагога, загруженность,
психологическое давление.
Однако, мы готовы утверждать – наша профессия лучшая в
мире. Учителя ломают стереотипы. Учителя – не зануды в сером
костюме. Современные учителя –
красивые, модные, спортивные
люди. Они участвуют в спортивных состязаниях, принимают участие во флеш-мобах, поют – живут полной жизнью. При всем при
этом учителя остаются интеллигентными, культурными, профессиональными. Они освоили информационно-коммуникативные
технологии, многие имеют свои
сайты в сети Интернет; они принимают участие в конференциях,
конкурсах различного уровня сами, а также готовят детей.

Жизнь учителя разнообразна и очень насыщенна. Существовать в этом бурлящем потоке
школьных будней порой очень
тяжело, но без него становится не
по себе. Поэтому учителя так рады каждый раз празднику 1 сентября, когда вновь они встречаются после долгих летних каникул
со своими «детьми» - учениками.
Сегодня труд учителя достойно
оплачивается, а школы нашего
района и области ждут специалистов.
Самое главное сейчас оценить правильно свои знания и возможности и иметь в виду, что вне
зависимости от экономической и политической ситуации в стране, хорошие учителя всегда будут востребованы. А потому те, кто мечтают стать
педагогами, не стесняйтесь своих
желаний – смело поступайте в педагогические ВУЗы и СУЗы. Активный, ответственный молодой учитель
нужен школе, нужен детям.
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