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Обратите внимание: 

30 октября—день памяти 

жертв сталинских репрессий. 

4 ноября – день Казанской 

иконы Божией Матери – с 

2005 года отмечается как 

«День народного единст-

ва». 

 

!6 ноября  - Международ-

ный день толерантности  

(терпимости). 

 
16 ноября 1995 года государства-члены 

ЮНЕСКО приняли Декларацию прин-

ципов терпимости. В 1996 году Гене-

ральная Ассамблея ООН предложила 

государствам-членам ежегодно 16 

ноября отмечать Международный день 

терпимости (International Day for 

Tolerance), приурочивая к нему соот-

ветствующие мероприятия, ориентиро-

ванные как на учебные заведения, так 

и на широкую общественность. 
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В этом выпуске: 

 

октябрь-ноябрь 2009 год 

Колонка директора    

              

     Правонарушение одного 

ученика приводит ко мно-

гим проблемам, решать 

которые довольно не про-

сто. 

  Каждому человеку известны 

боль, обиды, горечь,  когда 

незаслуженно оскорбляют, не 

доверяют, унижают. Но каж-

дый из нас выходит из создав-

шейся ситуации по - разному.           

Одни делают это достойно, 

другие – озлобляются против 

обидчика и начинают мстить. 

    Один из способов мести  - 

битьѐ стѐкол, что и произошло 

совсем недавно: в кабинете 

химии юноша, лет 15-ти, в 

светлой куртке, выбил булыж-

ником стекло. Отомстил!!! Вот 

только кому? Так же поступи-

ли неизвестные ребята в ночь 

выпускного вечера  

9-ых классов, выбили множест-

во стѐкол в спортивном зале. В 

итоге, я в продолжении дли-

тельного периода не могла 

найти деньги на стекло. Для 

приобретения стекла нужно 

было найти в порядке 2500 

рублей, да и то, чтобы застек-

лить только одну раму.  На 

начало учебного года спор-

тивный зал встретил уча-

щихся сквозняком, и только в 

октябре нам удалось застек-

лить все окна. И вот снова 

головная боль для директо-

ра: где найти средства на 

стекло?  

    На мой взгляд, местью 

такого рода занимается чело-

век слабый и трусливый. 

Каждый из нас воспитывает 

себя сам. Ребята, учитесь 

анализировать свои поступ-

ки. Помните, что в конфликт-

ной ситуации участвуют, как 

минимум, две стороны, и у 

каждого -  «своя правда». Так 

вот свою правду надо отстаи-

вать достойно, не нанося 

вреда имуществу школы, не 

доставляя головной боли 

людям, которые вообще не 

имеют никакого отношения к 

конфликту. 

     Может быть, вы спросите, 

как же по – другому, не мстя 

никому, можно разрешить 

конфликт?  

  Думаю, что путей мирного 

решения конфликтов нема-

ло. Можно поостыть, и в бесе-

де с обидчиком придти к 

мирному  решению, или при-

влечь третье лицо (родителей, 

классного руководителя либо 

директора), или вести себя 

так, чтобы обидчику стало 

понятно, что он был не прав. 

Как правильно разрешить 

конфликт зависит от самого 

человека, от того как он видит 

мир, от того, к чему он стре-

мится, от того, как и чем он 

живѐт.  

  От того, что под покровом 

ночи бьют стѐкла, а затем 

ходят и ведут себя так,  как 

будто не имеют отношения к 

мерзкому поступку, человек 

не становится лучше. Он про-

сто лелеет свою обиду, нянчит 

еѐ. В итоге душа черствеет, 

человек всегда оправдывает 

себя во всѐм. Страшно поду-

мать, как такой человек будет 

воспитывать собственных де-

тей.  

     Я обращаюсь к ребятам, 

которые бьют стѐкла, либо 

наносят любой другой вред 

имуществу школы: 

    - Надеюсь, что вы понимае-

те, что вы не мстите своему 

обидчику, а наказываете ди-

ректора школы.  

Вот только за что? 

Фоторепортаж с места событий 

                      

Рубрику ведет директор Коврина Г.Г. 

7 ноября состоялось открытие памятника Славы, посвящѐнного  

65-й годовщине Великой Победы 

 



   Ежегодно в мире , так же  и в России,  проходят 

акции, посвященные Дню толерантности 

(терпимости).  

   В этом году мы впервые решили присоединиться 

к акции «Дружба– это ты+я», посвященной этому 

дню, которая проходит на сайте  «Сети творческих 

учителей» в интернете. Мы решили начать эту 

акцию с путешествия по странам, где ребятам пред-

стоит знакомство с культурой разных народов, рас-

ширить свой кругозор о разных странах. Ведь толь-

ко знание , понимание и общение с людьми той или 

иной культуры делает нас терпимыми, миролюби-

выми, дружелюбными. 

   Акция проходит в три этапа. 

1 этап -  с 26 по 30 октября. Каждый класс выстав-

ляет на обозрение бюллетень, рассказывающий о 

стране, которую он выбрал. 

2 этап -   со 2 по 6 ноября (каникулы). Игры наро-

дов мира. Каждый класс знакомит с играми той 

страны, которую он выбрал. Затем показывает и 

разучивает  их с остальными ребятами. 

3 этап -  с 16 по 20 ноября. Сказки народов мира. 

Ребята каждого класса инсценируют и показывают 

сказки мира. 

 

Внимание! 

Уважаемые жители республики Радость! 

В октябре – ноябре мы с вами отправляемся в увлека-
тельное путешествие Вокруг света. 

Нам предстоит познакомиться и подружиться со 
многими народами мира, их обычаями, творчеством. 

Не забудьте разучить много игр , прочитать   сказоки 
тех стран, в которых нам предстоит побывать: 

«Умники и умницы»                         Украина 

«Солнечный»                                    Казахстан 

«Маячок»                                      Татарстан 

«Весёлые ребята»                             Узбекистан 

«Солнышко»                                    Англия 

«Третьеклашки»                              Россия 

«Дружные»                                    Индия Посмотрите: какой большой 

слон и какая маленькая 

мышка,  они общаются, 

д р у ж а т .  

  Большой слон не обижает 

маленькую мышку. Они 

равны, не смотря на разницу 

в размерах. 

  Знаменательные даты. 

ВЫПУСК№4   

4 ноября – день Казанской иконы Божией 

Матери – с 2005 года отмечается как «День 

народного единства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября 1612 года воины народного ополче-

ния под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Ки-

тай-город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности всего народа вне  

7 ноября Россия отмечает День согласия и примире-

ния. Мы больше привыкли называть эти "красные" 

дни календаря "октябрьскими праздниками". Этот 

же день для нас - День воинской славы России. 7 

ноября 1941 года над Москвой нависли свинцовые 

тучи, шел снег. Военный парад, приуроченный к 

24-й годовщине главного советского праздника - 

Дню Октябрьской революции - должен был проде-

монстрировать своим гражданам, союзникам, вра-

гам, что Москва готова дать отпор, что советский 

народ не сомневает-

ся в своей победе. : 

"На вас смотрит весь 

мир, как на силу, 

способную уничто-

жить грабительские 

полчища немецких 

захватчиков. 

 

зависимости от происхождения, вероиспове-

дания и положения в обществе.  

  Мало кто знает, что еще в 1649 году указом 

царя Алексея Михайловича день Казанской 

иконы Божией Матери (22 октября по старо-

му стилю) был объявлен государственным 

праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 

мая по старому стилю вспоминали Кузьму 

Минина, которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества».  

   Позже, из-за революции 1917 года и после-

дующих за ней событий, традиция отмечать 

освобождение Москвы от польско-литовских 

интервентов и день кончины Кузьмы Мини-

на прервалась. 

 

Таким образом, можно сказать, что «День 

народного единства» совсем не новый празд-

ник, а возвращение к старой традиции. 

16 ноября – Международный день толерантности. 
Сегодня мы хотим рассказать вам, что такое  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

Толерантность– это уважение, принятие и понимание 

многообразия мира. 

 

 

 
 

 
 

Стр. 2   Признание — способность видеть в другом именно другого как носителя других ценностей, взглядов, мышления; осознание его права быть другим. 

  Кстати, учащиеся 3 «а» и 5 «б» нашей школы участвуют еще  и в заочном 

конкурсе «Дружба-это ты+я» , посвященном дню толерантности на 

сайте «Сети творческих учителей» в интернете. Конкурс продолжается, 

он проходит в 3 этапа. Подробнее в следующем номере. 

А сколько дел у директора, невыносимо. Спра-

виться с этим может только опытный директор, 

имеющий общественные связи со всеми органи-

зациями города. Такой директор есть у нас, это 

Галина Гайсовна». 

Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф. 

  

Посмотрите на картинку: 

вороны черные и только одна 

белая, но им хорошо вместе.  

Они весело танцуют и поют, и 

совсем неважно кто и какого 

цвета.  

             Толерантность – это способность признавать 

отличные от своего собственного мнения.  Мы 

допускаем, что кто-то может думать иначе, или 

действовать иначе, нежели ты сам . 

Посмотрите на картинку: мы 

разные – но мы дружим!»,  

хотя мальчик ходит на руках, 

а девочка как обычно, так как 

мы привыкли. 

 
 

5 октября мы все отмечали Международный 

день учителя. В нашей школе прошѐл день 

ученического самоуправления. Обязанности 

директора школы исполнял наш президент 

Звездин Александр, его заместители: по учеб-

ной части Солодовникова Анастасия, по вос-

питательной работе – Степанова Влада. Уча-

щиеся 11 класса на один стали учителями-

предметниками и провели уроки в 1-10 клас-

сах. Общий вывод, которые сделали наши 

выпускники – учителям надо поставить па-

мятник! Работа учителя оказывается очень и 

очень тяжѐлая, требующая постоянного на-

пряжения и внимания. Такое оказалось не 

под силу нашим выпускникам. Но, как    

 говорят выпускники, это первое испытание 

для выбора будущей профессии, и ребята ещѐ 

сто раз подумают, куда им поступать. Нелегка 

доля учителя!  

   Мнение Андреевой Марины, которая испол-

няла обязанности завхоза школы в этот день: 

«это очень тяжело, весь день на ногах, ни 

минуты покоя. Оказывается вести хозяйствен-

ную жизнь школы это не так просто. А нашему 

завхозу, Елене Владимировне, желаю вынос-

ливости и здоровья». 

   Мнение Звездина Александра: «Управлять 

людьми достаточно сложно, сколько людей и 

столько мнений, а мне нужно найти было 

золотую середину.            

 
Новости  из штаба самоуправления.    По следам прошедшего мероприятия. 



 

СТР. 3  «Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать 

больше.» Э.Золя 
ВЫПУСК№4   

    Математика нас  вдохновила. 
   «Я в мире математики» 

Лукин Кирилл, 5 б класс 

     Люди продолжают изучать одну из самых 

древнейших наук – математику. Люди поль-
зовались математическими знаниями еще 

много тысяч лет назад.  

    В наши дни без хорошего математического 
образования ни одному человеку  и дня не 

обойтись. Математику надо уважать , ведь 

она нас учит считать, думать, рассуждать, 
находить решение для различных задач, учит 

понимать технику, окружающий мир. 

 

«Математика в моей жизни.» 

Ерзакова Зауре, 5 б класс 

 
    Я думаю, что математика сыграет большую 

роль в моей жизни. В будущем я хотела бы 

стать учителем математики, потому что мне 
очень нравится решать задачи и примеры. 

    Математика играет большую роль в жизни 

каждого человека. Без  математических зна-
ний невозможно работать   бухгалтером,   

секретарем, продавцом, банкиром. Без мате-

матики даже невозможного просто пойти в 
магазин. 

    Я хочу пожелать всем ребятам, чтобы они 

уважали  и ценили  математику. 
 

 
Раимов Руслан 5 б класс 

 

Моя мама киоскер. И ее работа тесно связана 
с математикой. Она каждый день получает  и 

продает  газеты, а в конце дня обязательно 

делает бухгалтерский отчет. 
 

Беркут Алексей, 5 б класс 

 
     Математика- это точная  и важная наука. 

Математика важна в любой работе и жизни 

всех людей. 
    Мой папа работает шофѐром. В его работе 

тоже нужны математические знания. Ему 

нужно отсчитывать километры, измерять 
расход топлива, следить за скоростью, рабо-

той всех приборов машины. Поэтому каждо-

му человеку необходимо изучать эту точную 
науку. 

 

Петрова Наташа, 5 б класс 

«В стране Математики» 

   Математика мне очень нравится, но не 

всегда дается легко. С математикой нужно 
дружить,  она очень нам понадобится в даль-

нейшей жизни. Я поняла, что в стране Мате-
матики нужно быть очень внимательным, 

усидчивым, терпеливым, потому что здесь 

очень много цифр, формул, уравнений. 

Математика всегда нужна, 

Помогает в жизни нам она. 

Корабли водить на море, строить  

города… 

Будем с математикой дружить. 

Интереснее будет в жизни жить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Учащиеся 5 «б» класса в начале этого 

учебного года поговорили со своими 

родителями, бабушками, дедушками и 

постарались узнать -  нужна ли матема-

тика в жизни, можно ли стать хорошим 

специалистом, не зная математики. Вот 

что получилось: 

Приглашаем всех учащих-

ся 5-10 классов принять 

участие в неделе матема-

тики с 2 – 6 декабря. 

Желаем всем успехов на 

математических дорогах! 

Фоторепортаж с места событий. 

   16 октября прошли осенние 

балы в основной и старшей 

школах. В основной школе сре-

ди 5-7 классов лучшими стали 

6 «б», 5 «а», 5 «б» классы. 

 Елфимова Таня – «Мисс Осень-2009»   
  Звание «Мисс Осень» завоевала  

Ломовцева Лилия.  

Лучший танец 5 «а» класса  

   Приз зрительских симпатий получила 
танцевальная группа  9«а» класса 

Все девушки были красивы-

ми, элегантными. Вот бы 

каждый день такими были! 

В школе прошла акция «Подросток», в которой 

приняли участие специалисты КЦСОН, ОДН 

ОВД г. Карталы. Наш инспектор Прусс Т.В. 

прочитала  лекции  в  6 -9  классах 



 

 

 

 

 

  

1. Стоит на курьих ножках, 

живѐт в ней Бабка-Ёжка. 

2. Щуку выловил из речки 

и любил лежать на печке. 

3. Волку дверь не открыва-

ют. Маму ждут, по ней ску-

чают. 

4. На окошке остудился, по 

дорожке покатился. 

5. Три хвостика крючком, 

три носа пятачком. 

6. Этот зверь летать умеет, 

дружит он с самим каще-

ем. 

7. Раньше никогда не улы-

балась. Пришѐл Иван, она 

и рассмеялась. 

8. Лежали в корзинке у 

Красной Шапочки. Несла 

она их на угощение бабуш-

ке. 

9. Зверь этот в сапогах ходил и людоеда он перехитрил. 

10. С длинным носом забияка ключик взял у Черепахи. 

 

 Ответы у доски. 

Школьная тусовка 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

        Школьные анекдоты 

 

 
  

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) 
 АППАРАТ - бытовая техника, электроника.  

БАБКИ - деньги, купюры.  
БАЗАР - разговор. Кончай базар - перестань 

разговаривать, замолчи.  
БАНДАНА - платок, повязываемый на голову 

или колено.   БЫКОВАТЬ - нападать, быть агрессивным по 

отношению к кому либо.  

Вася! Тебе не мешает то, что ты левша? 

— Нет. У каждого человека свои недостатки. 

Вот ты, например, какой рукой размешива-

ешь чай? 

— Правой! 

— Вот видишь! А нормальные люди мешают 

ложечкой! 

Позовите к телефону Наташу! 

— Наташи нет, что ей передать? 

— Предайте ей пять рублей! 

Мальчик, из-за чего ты так горько пла-

чешь? 

— Из-за ревматизма. 

— Что? Такой маленький, и у тебя уже 

ревматизм? 
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- – С какой целью браконьеры уничтожа-

ют животных? 

– Для добывания пищи или из-за ценно-

го меха. Например, слонов. 

 

– Что означает словосочетание "Сизифов 

труд"? 

– Это значит бесполезная работа. Напри-

мер, выучил урок, а тебя не спросили! 

 

– Придумай предложение с числитель-

ным "три". 

– Моя мама работает на ТРИкотажной 

фабрике. 

 

– Скажи, чем питаются ежи? 

– Кактусами. 

 

– Какими видами животноводства зани-

мается сельское население Средней 

Азии? 

Они занимаются овцеводством, барано-

водством, верблюдоводством… 

 

– Начерти квадрат со стороной десять 

сантиметров. 

– Анна Петровна, что же это за квадрат – 
с одной стороной? 

Телефонный звонок в учительской: 

— Алло! Это Анна Алексеевна? Гово-

рит мама Толика. 

— Кого-кого? Я плохо слышу! 

— Толика! Передаю по буквам: Татья-

на, Олег, Леонид, Иван, Кирилл, Анд-

рей! 

Саду Газатуллжна, 
Явунева Женн, 
Наажеву Юлн, 

Поздравлоем с Днем рогденжо! 
Желаем в гжзнж мы успефа, 

Мнобо радостж ж смефа. 
Нжвобда не унывать, 
Улыаатьсо, не свухать. 
И в аеде не оборхатьсо, 

Нжвому не поддаватьсо. 
Все уровж знать на поть 

            И подарвж полухать! 
 

Ребята 3 «а» класса 

   

    1   Б 
        

    2   Е 
        

  3     Л 
        

  4     О 
        

5       С 
        

6       Н 
        

7       Е 
        

8       Ж 
        

        К          

  10     А 
        

-Сначала я хотел бы узнать мнение коллектива.. 


