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Обратите внимание: 

 . 

24 мая праздник славянской 

письменности. 

Сегодня в мире русский 

язык является родным для 

288 миллионов человек. 

Русская азбука – уникаль-

ное явление среди всех из-

вестных способов буквен-

ного письма. В Азбуке, и 

только в ней, есть содержа-

ние.(см.с.2) 
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В этом выпуске: 

     

С 1988 года в школе рабо-

тает учителем ИЗО, черче-

ния Кучерук Ирина Иванов-

на, все эти годы является 

бессменным руководителем 

творческого объединения 

«Природа и фантазия» - изде-

лия работы с кожей, природ-

ными материалами, рисова-

ние гуашью и.т.д. В 2008 году 

в ноябре-месяце Ирина Ива-

новна отмечает юбилей – 20 

лет, как она работает руково-

дителем кружка «Природа и 

фантазия». Как человек твор-

ческий она имеет разнообраз-

ные увлечения: профессио-

нально занимается фотогра-

фией, занимается живопи-

сью. В течение 20 лет приви-

вает художественный вкус, 

учит детей уметь видеть пре-

красное в окружающем мире.  

 

 

 

 

 

 Кучерук И.И. за профес-

сиональную карьеру награж-

дена многочисленными гра-

мотами: за активное участие 

в районном фотоконкурсе 

«Осенняя пора, очей очарова-

нье» в 2005г. от ЦДОД, в 

2003г. Получила грамоту от 

ЦДОД за 1 место среди педаго-

гов ОУ Карталинского района в 

конкурсе фотографий «Мой 

край», в 2004г. заняла 1 место в 

конкурсе листовок «Мы против 

наркотиков». В 2005 году при-

няла участие в районном кон-

курсе профессионального мас-

т е р с т в а  « П е д а г о г -

внешкольник». Как руководи-

тель кружка «природа и фанта-

зия» имеет множество грамот за 

привитие эстетического вкуса у 

учащихся, за развитие декора-

тивно-прикладного искусства и 

развитие художественной куль-

туры. В 2006г. Стала победите-

лем районного конкурса-

выставки детского творчест-

ва «Мозаика детства»» в 

номинации «изделия из 

кожи», награждена грамота-

ми за участие в фестивале 

«Традиция» в 2007г. от орг-

комитета «Аркаим», за уча-

стие в региональной выстав-

ке «Радуга ремѐсел», за ор-

ганизацию проведения рай-

онного фестиваля детского 

творчества «Волшебная 

нить 2008» в номинации 

«Лучший коллектив по орга-

низации выставки» в 2008г. 

Любимый учитель 

Хорошие вести не лежат на месте. 

Май 2009 год 

Колонка директора    

Давайте помечтаем! 
  Средний возраст учи-

телей 40-45 лет. И каж-

дый из нас помнит, что 

в школу мы ходили в 

форме, которая была 

установлена государст-

вом. От того, что все 

школьники ходили в 

форме, это дисциплини-

ровало школьный кол-

лектив: создавало дело-

вую атмосферу. Если 

мы смогли бы ввести 

форму сейчас, то она 

соответствовала совре-

менной моде. А сколько 

экономии она внесла бы 

в семьи учащихся, т.к. в 

течение учебного года 

не будет необходимости 

бесконечно менять гар-

дероб. Мы бы увидели в 

школе красивых, опрят-

ных, подтянутых учени-

ков. И самое главное, 

ребята, это было бы 

приятно вам самим. Я 

предлагаю объявить 

конкурс на лучшую 

школьную форму. 

   В нашей школе радостное событие-
Кучерук Ирина Ивановна за высокие достижения в 
своей деятельности, за подготовку подрастающего 
поколения она получила Грант Президента России.  
Поздравляем и от всей души желаем новых 

творческих успехов, ярких побед в будущем. 



Звездин Кирилл – призѐр Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

  Лауреатом стал Звездин Саша в районном 

конкурсе «РЖД – родник юных талантов» . 

Победителем стала Степанова Влада в 

районном конкурсе «РЖД – родник юных талан-

тов» в номинации «Лучший танец» 

Звездин Александр – победитель районного 

конкурса журналистских работ «Олимп юнко-

ра». 

Бадаева Лена – 2 место в районном кон-

курсе «Серебряное пѐрышко», 4 «а». 

Крючкова Полина – 3 место в районном 

конкурсе «Серебряное пѐрышко», 8 «б» 

Сентерѐв Александр – приз зрительских 

симпатий в районном конкурсе «Золотой 

микрофон» 

 

Умарбаева Лилия – 2 место в районном 

конкурсе «Золотой микрофон» 

 

 

Волков Сергей - победитель Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, 1 

место в областной олимпиаде по обществозна-

нию. 

Рыбалкина Мария – победитель Всероссий-

ской олимпиады школьников по истории, 2 

место в областной олимпиаде по истории 

Статива Никита – призѐр Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, общест-

вознанию. 

Михайлов Владислав – призѐр Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК 

  В мае месяце мы путешествуем по 

станции «История славянской письмен-

ности». Нас в пути ожидает много позна-

вательного и интересного. С 20 по 23 мая 

нас ждут в городской библиотеке, чтобы 

познакомить с историей славянской 

письменности и создателями русской 

азбуки Кириллом и Мефодием.  22 мая 

мы подведем итоги конкурса-викторины 

«История славянской письменности» и 

конкурса на лучшую тетрадь по русско-

му языку. 28 мая  пройдет игра для знато-

ков родного языка «Путешествие по 

стране Кириллица». Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

Наша гордость 

Нам есть чему у них поучиться. 

 
 

 

 Поздравляем выпускников - 2009  

СТР. 2                                  БЕЗ БУКВ И ГРАММАТИКИ НЕ НАУЧИТЬСЯ И МАТЕМАТИКЕ. 
 

ВЫПУСК№1   

Азбука—посланние к 

славянам 

Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. 

Живите зело, земля, и, иже како лю-

ди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы 

слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, 

черве, шта ъра юсъ яти! 

В современном переводе это зву-

чит так:  

Я знаю буквы: письмо это достоя-

ние.Трудитесь усердно, земляне, 

как подобает разумным людям - 

постигайте мироздание!Несите 

слово убеждѐнно: знание – дар Бо-

жий! 

Дерзайте, вникайте, чтобы суще-

го свет постичь! 

Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать.             
     Дидро Д. 

 

Уходя из школы, хотим сказать 
огромное спасибо нашим дорогим учите-

лям за то, что вы несете своим ученикам 

не только дар знания, вы дарите им сер-
дечный свет доброты, намечаете высо-

кий путь сердцу и уму. Наши родители 

не ошиблись 10 лет назад в выборе шко-
лы для нас. Она стала для нас вторым 

домом. Здесь всегда поймут твои про-

блемы, утешат в горе, разделят приятные 
минуты радости. Спасибо тебе, школа! 

Низкий поклон нашим любимым учите-

лям! 

Лежит пред вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет, негромкий, но сердечный. Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 

Не засорит нелегкой жизни суть. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b82.html


 

 

 

Добрая дорога детства 

 

День ЗАЙЦА. 
Лучшие зайцы в 1 б классе. 

СТР. 3  ВЫПУСК№1   

Степанова Влада.  Мне все интересно!  

Петросян Руслан  
Я многому хочу научиться! Хорошо поработали ребята 10 класса вместе 

с классным руководителем. 

В храме мы не забываем русскую культу-
ру. 

8 а класс 
Мы за дисциплину! 

 

Встреча с бывшими узниками концлагеря 11 
апреля. 

Самые яркие мгновения 2008-2009 

Экскурсии в школьном
музее стали традиционными

    В музее мы учимся бытьдобрыми. 

Наши ветераны 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Проба пера:  
Бадаева  Лена, 4а класс   
 

 Воздушный змей 
 

Воздушный змей,  
воздушный змей! 

Летит под облако быстрей. 
Он  хочет в небо улететь , 

Чтоб вместе  с птицами там петь, 
И чтобы с солнышком дружить, 

Смеяться вместе и шутить,  
Но крепко я его держу,  
И никуда не отпущу. 

 

Кроссворд «Симметрия» 

 

 

По горизонтали: 

1. Он зовет и на урок, и на представление. 

4. Повелитель Золотой рыбки. 

7. Начинается с голубого ручейка. 

8. Знак сложения. 

9. Хозяйка глазок, растущих на клумбе. 

10. Металл для солдатиков. 

11. "Тот, кто без рук шляпу снимет" (загадка). 

 

По вертикали: 

1. Отсвет заката на небе. 

2. Их носили все жители Изумрудного города. 

3. Денежная единица Швеции и Эстонии. 

4. Пращур компьютера. 

5. "Баранка" , за которую крепко держится шофер. 

6. На нем туристы готовят, около него поют  

Из школьных сочинений: 

Глаза вратаря, как и ноги бегали за мя-

чом. 

У Онегина было тяжело на душе, и по-

этому он пошел к Татьяне облегчиться. 

Поймал Герасим Каштанку и давай то-

пить. Каштанка:  
- Деревенщина! Тургенева с Чеховым пере-

путал! 

Лиза собирала цветы и кормила семью...  

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел 

кукушонка. 

В лесу стоял необычайный аромат, и я 

тоже остановился постоять.  

Великий, могучий русский язык..." - 

говороил Л.Н.Толстой. 

А вот Н.В.Гоголь о своем языке так сказать 

не мог, поэтому и не женился.  
 

Все улицы были украшены лозунгами, 

флагами и членами правительства  

 

На берегу реки доярка доила корову, а в 

воде отражалось все наоборот. 

Школьная тусовка 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

        Школьные анекдоты 

 

 
— Вася! Тебе не мешает то, что ты лев-

ша? 
— Нет. У каждого человека свои недос-

татки. Вот ты,например, какой рукой  
размешиваешь чай? 
— Правой! 
— Вот видишь! А нормальные люди 

мешают ложечкой! 
 
 
Идет псих по улице и ниточку за собой 

тащит. 
Прохожий его спрашивает: 
— Ты зачем это ты за собой ниточку 

тащишь? 
А что мне вперед толкать что ли? 
 
 
 

На уроке рисования один ученик обра-
щается к соседу по парте: 

— Здорово ты нарисовал! У меня аппе-
тит разыгрался! 

— Аппетит? От восхода солнца? 
— Надо же! А я думал — ты нарисовал 

яичницу! 
 

Девиз школы: 

 

Если кто чего добился, 

Иль карьерный сделал рост, 

Значит в ПЕРВОЙ он учился, 

здесь, в Полтавке, 

жил и рос. 

Печально, но факт…  (сленг) 
 В полный рост — полностью; 
Оттянуться — получить удовольствие; 
Прикол —  шутка,  что -то  к омичное 

парадоксальное; 
Однако прикольный — не только веселый, но и 

хороший; 
Голимый — плохой; 
 
Крезанутый (от англ. craze) – сумасшедший. 
Дикий (от немецкого dick) – толстый. 
Фазер (от англ. father) – отец. 
Флэт (от англ. flat) – дом. 


