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НА ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЕ 

День за днем 

День открытых дверей 

19 ноября  в школе был День открытых дверей. Наши 

учителя проводили открытые мероприятия, а также 

отвечали на вопросы гостей школы. Самым 

запоминающимся событием стало наше школьное 

нововведение -  экскурсия для будущих первоклассников. 

Представители Школьного Парламента : Калистратов 

Денис, Корникова Василиса и Назаров Дмитрий провели 

детей по самым важным местам нашей школы. В ходе 

экскурсии дети знакомились со своей будущей школой: разгадывая загадки, 

наши гости путешествовали по рекреациям и коридорам, попадали в 

различные уголки школы. Путешествие закончилось сюрпризом от наших 

одиннадцатиклассников, которые порадовали гостей театральной постановкой 

по мотивам "Трое из Простоквашино". Это мероприятие доставило настоящее 

удовольствие как гостям школы, так и ее нынешним ученикам. 

Неделя толерантности 

16 ноября отмечается Международный день 

толерантности. В связи с этой памятной датой в 

школе прошли интересные мероприятия. Особо 

хотелось бы отметить викторины, которые провели 

наши старшеклассники для учеников начальной школы. 

Ребятам рассказывали об уважении и терпении, проводили разнообразные игры, 

предлагали работу в парах. Участники викторин с удовольствием делали друг 

другу комплименты и отвечали на хитрые вопросы. 

Также в ноябре прошли: 

- праздники и концерты 

- мастер-классы  

- конкурсы и соревнования 

   

        

(Помощь в подготовке материала оказал ученик 9А класса – Калистратов 

Денис) 

Такими вы их не знаете … 

Первым гостем нашей рубрики стала 

Свиридова Т.Н. (заместитель 

директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы) 

 
 

- Ваше жизненное кредо 

Слова Л.Н.Толстого: "Чтобы жить 

честно, надо рваться, метаться, 

биться, ошибаться, начинать и 

бросать, и опять начинать, и опять 

бросать, и вечно бороться и 

лишаться... А спокойствие – 

душевная подлость". 

- За что вы любите свою работу?  

Я люблю свою работу за возможность 

живого общения с детьми, за их 

искренние глаза и улыбки, за 

интересные открытия каждого дня... 

- Кем хотели стать в детстве? 

Сколько себя помню, всегда хотела 

быть учителем. 

- Какой Вы были ученицей? 

Прилежной. 

- Интересный случай из Вашей 

школьной жизни. 

Интересный случай как-то не 

приходит на ум. Но вспоминается 

пора летнего труда и отдыха: мы 

ежегодно в старших классах ездили в 

совхозы убирать картошку. Когда я 

впервые увидела эти картофельные 

поля, то пришла в ужас: казалось, 

они бесконечные. Но со временем ужас 

отошёл на второй план, поскольку 

постепенно втянулись в работу, да и 

занимались уборкой только первую 

половину дня, после обеда же 

устраивали интересные 

мероприятия: конкурсы, концерты, 

викторины. Вечером - песни под 

гитару у костра и печёная 

картошка! Весёлые, беззаботные, 

замечательные дни! 

- Пожелание ученикам 

Нет в мире ничего прекраснее, чем 

познавать новое. Знания делают 

человека сильнее, мудрее, добрее. 

Самое благоприятное время для 

учения – это молодость. Так не 

теряйте времени! К. Станиславский 

утверждал, что «каждый день, в 

который бы вы не пополнили своего 

образования, хотя бы маленьким, но 

новым для вас куском знаний (…) 

считайте бесплодно и безвозвратно 

для вас погибшим». 

Останавливаться на достигнутом 

никогда нельзя. И я уверена, что 

ваши знания принесут пользу и вам, 

и стране, потому что ещё М. В. 

Ломоносов говорил, что «может 

собственных Платонов и быстрых 

разумов Невтонов Российская земля 

рождать». 

                      Вот такой ученицей 

была наша Татьяна Николаевна!             

 

 

 

Ими гордится школа  

Героем нашей рубрики 

стал ученик 9В класса 

– 

 Шпортько Александр 

(многократный 

победитель соревнований 

по вольной борьбе). 

Сколько лет ты 

занимаешься вольной 

борьбой 

2-3 года, но , к 

сожалению, пришлось перестать, так как 

получил травму колена 

Чем-то кроме вольной борьбы занимаешься? 

В данный момент учусь играть на гитаре и 

пианино. 

У тебя есть кумир? 

Нет. Каждый человек должен быть отдельной 

личностью. 

Какие у тебя отношения с соперниками после 

соревнований? 

Отличные! Мы соперники только во время 

соревнований. 

Какие качества ты ценишь в людях? 

Таких нет! Всего должно быть немного. 

Чего бы ты хотел пожелать нашим 

читателям? 

Счастья, здоровья! Желаю не опаздывать в 

школу и получать только хорошие оценки! 

 

 

 

 

 

 

!!! 
Если вы тоже хотите стать участником 

рубрики – пишите на наш электронный 

адрес - gazeta_school23@mail.ru. , а также 

активно оповещайте о своих достижениях вне 

школы!  

Мы всегда рады успехам наших учеников! 
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НА ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЕ 

Наши главные помощники 

 

Первым гостем данной рубрики стала мама ученицы 3А класса –  

         Анна Анатольевна Ян-Борисова  

 

- Почему выбрали именно эту школу 

При выборе школы мы, в первую очередь,  

обращали внимание на педагогический состав 

того или иного учебного заведения, общались  

со знакомыми, интересовались мнением 

воспитателей нашей группы в детском саду. 

От учителя, особенно в начальной школе, зависит многое: не только 

успеваемость ребенка, но и желание вообще ходить в школу. Очень много 

хороших отзывов мы получили о Яковлевой Т.Н., к ней выстраивалась целая 

«очередь» из желающих учиться в ее классе. И, как теперь мы можем 

подтвердить уже на собственном опыте, не напрасно! 

 Также большое значение для нас имело то, что у школы №23 хорошая 

репутация. Многие отмечали высокий уровень качества образования и при 

этом высокий уровень учебной дисциплины. И, конечно же, немаловажную роль 

при выборе школы сыграло близкое расположение к дому. 

- Вы активно участвуете во всех школьных конкурсах. Ваша дочка - Алина- 

даже стала победителем одного из проектов. Расскажите, пожалуйста, о 

подготовке Вашей исследовательской работы.  

Мы постарались выбрать такую тему, которая была бы интересна и 

понятна не только моей дочери Алине, но и ее одноклассникам. Готовились мы 

достаточно долго. Искали информацию в книгах и интернете,  подбирали в 

семейном фотоархиве интересные фотографии, в очередной раз посетили музей 

кошек, приобретали «наглядный материал». Далее к самой работе создавали 

компьютерную презентацию и музыкальный клип, продумывали текст к 

каждой фотографии, подбирали музыкальное сопровождение. Старались, чтобы 

информация была занимательной и запомнилась детям.  

- Как Вы стимулируете свою дочку к участию в конкурсах? Возможно, у 

Вас есть свой семейный секрет успеха? Поделитесь, пожалуйста 

Мою дочь Алину стимулировать к участию в конкурсах не требуется.  В 

нашей семье все и всегда с удовольствием принимали и принимают участие в 

любом интересном проекте, конкурсе или соревновании.  У всех активная 

жизненная позиция. И Алина,  как в свое время и я сама, тоже «всегда 

готова». А я, в  свою очередь, просто рассказываю ей что-нибудь новое и 

интересное о том проекте, в котором мы принимаем участие. И готовимся 

всей семьей, каждый выполняет то задание, которое ему по силам. 

Особого семейного секрета успеха у нас нет. Просто если мы что-то делаем, 

то стараемся сделать это хорошо, или не делать вообще. Мы всегда 

настраиваемся на победу, поэтому готовимся очень тщательно. И, конечно 

же, необходим творческий подход к делу, чтобы работа приносила удовольствие, 

а результат работы был интересен не только нам. 

- Несколько слов школе  

Пожелать школе хочется одного, чтобы у всех ее учеников сохранились 

светлые и радостные воспоминания  о школьных годах, проведенных в ее стенах, 

чтобы и далее на протяжении многих и многих лет дети хотели учиться 

именно в  школе №23!  

Учим финский с удовольствием 

Несколько советов для легкого 

заучивания иностранных слов 

При изучении любого языка человеку 

придется заняться грамматикой и 

освоить лексику. Вопрос методики 

изучения лексики любого 

иностранного языка, в том числе и 

финского, остается актуальным. 

Существует множество методик по 

данному направлению, но так и не 

найден стопроцентный метод, 

который бы подходил каждому 

ученику для заучивания новых слов. 

   В этой статье мне бы хотелось 

познакомить читателей с 

некоторыми из методов изучения 

иностранных слов. 

Като Ломб, профессиональная 

переводчица из Венгрии, овладевшая 

самостоятельно 16  языками, в своей 

книге «Как я изучаю языки» 

приводит общепринятый способ 

заучивания слов: «в левый столбец 

пишем в тетрадку иностранные 

слова, в правый — соответствующие 

им слова родного языка. Закрываем 

ладонью по очереди то одну, то 

другую сторону: глаза смотрят, 

губы шевелятся, — и таким образом 

можно заучить слова». 

  Известен также ритмический 

метод запоминания, в котором 

главной целью является не 

осмысление слова, а его повторение в 

определенном ритме. В результате 

возникает эффект, сродни тому, при 

котором любители иностранной 

музыки легко запоминают слова 

десятков песен на чужом языке, 

зачастую не догадываясь об их смысле. 

   Использование образов и 

ассоциаций для запоминания 

иностранных слов позволяет 

увеличить как скорость, так и 

надежность запоминания. 

   Метод «Карточки» очень прост и 

популярен.   Учишь слова по 

карточкам, на которых с разных 

сторон подписано слово и его перевод 

(для малышей может быть 

нарисована картинка). 

  Одним из самых старых способов 

запоминания слов является 

наклеивание стикеров с записанными 

на них иностранными словами на 

соответствующие предметы. 

Главным недостатком этого метода 

является ограниченное количество 

слов определенной тематики (в 

большинстве случаев это «Дом»). 

   Выбирайте самый подходящий, на 

ваш взгляд,  метод, и однажды вы 

поймёте, что выучить иностранный 

язык  - это реально и интересно!                                                        

Удачи! 

 

(Статью подготовил преподаватель 

финского языка – Спиридонова Е.П.) 

 

 

Конкурс!!! 

Дорогой читатель!  

Предлагаем тебе разгадать загадку: 

 

Pankin ryöstö  

Pankki ryöstettiin sunnuntaina klo 

15.37. Ryöstäjä meni pyöreään taloon.  

Seuraavana päivänä poliisi kuulusteli 

talon asukkaita;  

Äiti: “Keitin puuroa”.  

Isä: “Olin pankissa”.  

Siivooja: “Siivosin talon nurkkia”.  

Lapset: “Olimme leikkipuistossa”.  

Kuka on syylinen??? 

Ждем ваши ответы с объяснением на 

нашу электронную почту – 

gazeta_school23@mail.ru. 

Первые ТРИ участника , которые 

правильно ответят, будут 

награждены памятным призом. 

                    

 

 

                          Наши таланты! 

Подарок для наших верных читателей от 

ученицы 9В класса – Шматовой Анастасии… 

 

                  ***  

Ты протяни мне руку свою, мама,  

Одну лишь только руку дай свою,  

Ту руку, что заботливо ласкала,  

Ту руку, что так сильно я люблю.  

Я помню всё, глаза твои родные  

Заменят мне сто, тысячи морей.  

Они как сон – небесно голубые,  

Я окунуться в них хочу скорей.  

Я помню руки, что под звёздным небом,  

Меня ласкали и укладывали спать,  

От них так вкусно, вкусно пахло хлебом,  

Тот запах мне ничем не передать.  

С тобой весь мир вдруг превращался в сказку,  

Ты, словно фея, там творила лишь добро.  

Раскрасив мир волшебной, яркой краской,  

Ты подарила веру в волшебство.  

Ты помогла мне на ноги подняться,  

Ты главным словом стала для меня,  

И помни – буду очень я стараться,  

Чтоб на лице твоем улыбка лишь цвела.  

Прости за все душевной боли раны,  

И знай – я больше всех тебя люблю!  

Ты протяни мне руку свою, мама,  

Чтоб протянула я тебе свою. 
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