
Здравствуй, мой дорогой читатель! 
Это первый выпуск газеты, в кото-
ром мне выпала возможность за-
нять место её редактора. Я очень 
рада тому, что теперь мы будем 
видеться с тобой намного чаще, и 
не только на первой странице газе-
ты "Школьные вести". 
В этом году осень встретила нас 
ярким солнцем и приятной погодой. 
Вместе с ней, распахнув настежь свои 
двери, школа с радостью встретила 
новый учебный год. 1 сентября школа 
дарит нам прекрасные моменты встреч 
с одноклассниками, учителями, а ведь 
это те самые, тёплые воспоминания, 
которые будут сопровождать всю 
нашу жизнь. 
Прошёл лишь месяц учебного года, а в 
нашей школе уже произошла масса 
интересных и увлекательных событий.  
Во-первых, День знаний. Из года в 
год мы встречаем начало учебного 
года праздничной линейкой. И этот 
год не стал исключением. Улыбки, 
красочные букеты, смех, и конечно 
знакомые каждому школьные песни 
сопровождали учеников на их первый 
в этом году урок. 
Во-вторых, с большим успехом про-
шёл уже традиционный туристиче-
ский слёт. Самые разнообразные блю-
да, напитки, десерты были представле-
ны на суд жюри. Радовали не только 
вкусовые, но и эстетические качества 
столов. Каждый класс разбил достой-
ный похвалы лагерь. Дети прекрасно 
проявили себя и в командных состяза-
ниях, все свои силы отдавая нелёгкому 
пути к победе. Конечно, не терпится 
узнать результаты, и совсем скоро они 
будут оглашены. А я желаю всем-всем 
удачи, и не расстраивайтесь, если 

вдруг не займёте призового 
места, ведь мы все уже дав-
но получили главный приз - 
незабываемые впечатления 
и прекрасные воспоминания 
о добрых, школьных днях. 
Не могу не поздравить с 
приездом и, конечно, хоро-
шим результатом (16 место) 

на Всероссийском этапе 
"Президентских состязаний школь-
ников" команду 8 "а" класса. Молод-
цы!  
Знаете ли вы, что самое главное в по-
ходе, и условиях жизни в лесу? А уче-
ники нашей школы точно знают, и 
даже готовы продемонстрировать свои 
походные навыки. Этим и занималась 
команда нашей школы на молодёж-
ном образовательном туристиче-
ском форуме "Крильон", где ребята 
заняли 3 место, с чем мы их искренне 
поздравляем! 
Как много всего уже позади, а ведь 
дальше нас ждёт ещё больше. Уже на 
носу праздник, долгожданный День 
Учителя. Самое время готовить по-
здравления нашим дорогим педагогам. 
Также буквально на днях пройдёт кон-
курс классных уголков, а за ним по-
следует "Осенний калейдоскоп", на 
котором, я уверенна, ученики нашей 
школы проявят себя самым необыч-
ным, ярким образом.  
Будьте активными, не бойтесь себя 
проявлять, и развивайте свои таланты.  

Ваш редактор, Екатерина Колбина. 

Коротко о главном… 

Уважаемые педагоги, родители и ученики!   

Поздравляем всех с началом  нового  учебного года! 

Успехов  в учебе , спорте, общественной жизни и          

творчестве!  Новых  открытий  вам и достижений!  
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Ежегодно 5 октября наша 
страна отмечает прекрасный 
праздник - День Учителя Рос-

сии. Учитель - одна из важней-
ших фигур в жизни каждого че-
ловека, ведь от него зависит не 
только с каким багажом знаний, 
но и каким человеком ты вой-
дешь во взрослую жизнь.  

Говорят, что школа – это вто-
рой дом, а классный руководи-
тель - вторая мама. Трудно 
представить, сколько сил, труда, 
души и терпения классные ру-
ководители вкладывают в каж-
дого из своих учеников, чтобы 
они выросли из маленьких дев-
чонок и мальчишек в успешных, 
счастливых людей. А ещё труд-
нее - делать это с любовью, не 
обижая и искренне сопереживая 
своим ученикам.  

В моём школьном доме мно-
го замечательных преподавате-
лей, каждый заслуживает боль-
шое человеческое уважение за 
знания, мастерство и доброту, 
но особое внимание мне хоте-
лось бы уделить моему классно-
му руководителю - Валентине 
Александровне Толстовой, ко-
торая в этом году была удостое-
на высокого звания – Почётный 
работник общего образования. 
Она любезно согласилась отве-
тить на мои вопросы. 

- Как долго вы работаете в шко-
ле? 

- Мой стаж работы уже 23 года. 
- Вы уже в детстве мечтали стать 

учителем? 
- Да, с 5 класса я хотела стать 

учителем русского языка и лите-
ратуры. 

- За что вы любите свою работу? 
- Моя работа позволяет мне по-

стоянно совершенствоваться, 
узнавать много нового, она инте-
ресная. Также у меня есть воз-
можность научить детей жить в 
этом мире по нравственным зако-
нам. 

- Если бы у вас был шанс вер-
нуться в прошлое и изменить свою 
профессию, вы бы её изменили? 

- Нет, я выбрала бы именно эту 
профессию. 

- Ваши пожелание и советы для 
молодых учителей нашей школы. 

«Классная мама» 
 Школьная жизнь 

Дорогие наши педагоги! 
 

Слова, как признание доброго чувства, 
Хочется сегодня нам произнести 

В честь тех, труд которых подобен 
искусству, 

Что могут людей за собой повести. 
Пусть год грядущий будет годом 

счастья: 
Улыбок, радости, надежд! 

Пусть каждый день приносит лучик 
счастья, 

Здоровья крепкого на много-много лет. 
Пусть будет радостной всегда 

Труда прекрасного дорога. 
И пусть не меркнет никогда 

Святое званье педагога!!! 
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- Молодым учителям, во-
первых, терпения, во- вто-
рых, ответственности. Также 
любви к детям и желания не 
останавливаться на достиг-
нутом. 
  Спасибо Вам, Валентина 
Александровна, за искренние 
ответы. От всей души мы, Ва-
ши ученики 11 класса, поздрав-

ляем Вас с достойной награ-
дой, а всех учителей нашей 
школы с наступающим празд-
ником - День Учителя. Жела-
ем, чтобы ученики уважали и 
ценили труд учителя.  
  Всем нашим дорогим учите-
лям  - большого счастья, 
крепких нервов, отменного 
здоровья и большого желания 
обучать. А также, не утратив 
силы и надежды, идти к по-

ставленной цели и всегда доби-
ваться понимания детей.  И 
чтобы в вашей жизни не было 
преград для счастья, а деятель-
ность радовала постоянными 
успехами и победами. 

Шамиданова Кристина 



В сердце каждого уче-
ника Троицкой средней 
школы неотъемлемое ме-
сто занимает школьный 
туристический слёт. В 
2015 году он прошёл 
впервые и стал уже тра-
дицией, ведь это лучший 
вид пропаганды здорово-
го образа жизни и актив-
ного отдыха. В этом году, 
как и в предыдущие, уче-
ники с нетерпением жда-

ли 23 сентября, чтобы поскорее 
выбраться на природу со своими 
любимыми одноклассниками и 
учителями. 

Все классы показали не толь-
ко знания, но и умения, навыки 

в организации лагеря, приготов-
лении обеда, проявили свои фи-
зические способности в полосе 
препятствий, а также творчески 

подошли к изготовлению 
стенгазеты по итогам тур-
слета.  В общем, никто не 
сидел без дела и отлично 
провёл время. 

При представлении сво-
их уютных площадок клас-
сы блистали артистично-
стью, сплочённостью и 
оригинальностью. Начиная 
с русских народных костю-
мов, самоваром, бубликами 

и заканчивая стихотворе-
ниями, танцами и разре-
занием красной ленты. 
После спортивных состя-
заний, каждую команду 
ждал вкусный горячий 
обед, приготовленный на 
костре, ведь такие блюда 
обладают особым вкусом 
и ароматом. 
Я представляю, как слож-
но было жюри оценить 
мастерство каждого клас-

са, но конкурс есть конкурс и мы 
поздравляем победителей. Они 
оказались лучшими по итогам 
четырёх конкурсов. 
Также благодарим за участие 5 
«Б», 5 «Г»,  5 «В», 6 «Б», 8 «В», 8 
«Б», 7 «В»,  11 и 9 «В» классы! 
Они старались, как могли. Но 
главное, что в этот день все по-
лучили заряд бодрости, здоровья 
и хорошего настроения.                                        

Шахова Мария 

Этот незабываемый туристический слёт 
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  5-6  
классы: 

7-8  
классы: 

9-11  
классы: 

1 место 6 «В» 7 «Б» 9«А» 

2 место 6 «А» 8 «А» 10 

3 место 5 «А» 7 «А» 9 «Б» 



  Каждой команде 
предстояло пройти 
множество испытаний. 
Одним из первых ис-
пытаний было метание 
колец. С ним участни-
ки справились успеш-
но.  

  Следующее называ-
лось «Силачи», где 3 
мальчика должны были 
по очереди идти три 
круга и поднимать ги-
рю, а девочка в конце 
каждого круга должна 
была добежать до мо-
ста и вернуться обрат-
но, для того чтобы 

мальчики смогли вос-
становить силы и про-
должить игру.  

  Третьим испытанием 
была игра «Дженка», 
где каждая команда по 
очереди доставала бло-
ки из основания башни 

 Квест состоял из 
командных заданий, 
в которых проверя-
ется ловкость, ско-
рость, сила, храб-
рость и смекалка 
участников.  Ребят 
разделили на две 
команды, выдали 
желтые и синие 
футболки, чтобы 
участники не запу-
тались, в какой со-
стоят команде.  

  В ходе квеста им 
предстояло выпол-
нить задания, цель 
которых – получить 
ключ и подсказку, 
позволяющие найти 
сокровища, спрятан-
ные в глубинах фор-
да.  

  Участникам игры, 
чтобы одержать по-
беду, необходимо 
было обойти хитро 
расставленные ло-

вушки, пре-
одолеть раз-
личные пре-
пятствия и 
выдержать 
испытания, 
задействовав 
как физиче-
ские, так и 
интеллекту-
альные спо-
собности.  

делая её все менее 
устойчивой. Здесь каж-
дой команде понадоби-
лась выдержка и осто-
рожность. 

  И так, пройдя  испыта-
ние за испытанием,  ре-
бята подошли к финалу. 
Собрав все ключи, они 
достали главный ключ 
от сундука с сокровища-
ми и забрали все монет-
ки, что в нём лежали. 
После игры на базе от-
дыха все делились впе-
чатлениями. Поев  плова 
и, обменявшись положи-
тельными эмоциями, мы 
поехали счастливые до-

мой.  

Валерия Самсонова 

Испытай себя 

Совсем недавно 11 класс посетил базу отдыха «Витязь», где принял 
участие в развлекательном квесте «Форд Боярд». Это было так инте-
ресно, что я решила рассказать об этом на страницах нашей газеты.  
А вдруг кто-то захочет окунуться в этот увлекательный мир игры?  

Решились? Тогда вперёд! Навстречу испытаниям и адреналину! 
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