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 В Орехово-Зуевском районе 27 НОЯБРЯ 2003 года проводилась конференция «ШАГ 
В БУДУЩЕЕ». В ней принимали участие: Соколов А.Н. и Губанова А.А.

Заняли 3 место.

 В О/З районе 14 декабря 2003 года, проводилась олимпиада по биологии.

Честь нашей школы отстаивали СОКОЛОВ А.Н., Монина М. В. и Ромашкин Е.. Результаты: 
Соколов А.- 2 место, Монина М. – 3 место, Ромашкин Е. – 1 место.

 11 января 2004 года проводилась районная олимпиада по экологии.

На этой олимпиаде честь нашей школы отстаивал СОКОЛОВ А.Н. Занял 1 место.

 19 декабря 2003 года в нашей школе проходила показательная конференция по 
биологии. Приезжали учителя со всего Орехово-Зуевского района. Наш кружок биологии 
представляли Соколов А.Н., Подаруева Н.А. и Ромашкин Евгений.

 6 февраля 2004 проходил первый тур областной олимпиады по экологии. Из нашей 
школы в первый тур попал Соколов А. Н. Места не присуждались, но те кто прошли первый 
тур, перешли во второй тур.

21 января 2004 года проводилась олимпиада по французскому языку.

Честь нашей школы отстаивал Смирнов Дмитрий. Занял 2 место.

СЕНЯ.



Ведомость успеваемости за 2-ую четверть 2004 
года.

Поздравляем учащихся нашей школы. По 
успеваемости в учении из младших классов вперед 
вырвался 2-ой, из средних классов первым оказался 
8а, из учащихся старших классов 11.

Данные взяты из достоверных источников 
заместителя директора школы Беловой Татьяны 
Николаевны.

 Автор: Катеринка.

№ рус лит франц алг геом истор общ геогр биол физ хим экол изо Ф-
ра

труд техн

1
2 66 88 66 77 88 100 100
3 50 50 50 64 50 100 100 94
4 68 86 45 82 68 82 100 86
5 53 58 44 42 53 68 74 87 100
6 33 33 33 33 42 42 33 83 100 100
7 50 65 70/20 50 55 45 55 65 55 95 94 87/75
8а 64 64 58 64 58 70 64 70 76 70 82 82 82
8б 60 67 40 27 53 53 53 60 73 47 87 100 60
9а 45 65 63 32 58 35 60 40 50 80 60 89 89 42
9б 37 58 32 32 32 26 47 26 26 37 32 84 84 32
10 62 57 62 62 57 52 57 66 62 57 57 85 100 100
11 63 75 100 46 50 63 67 63 54 83 88 100 100

итог 58 67 63 49 53 60 58 57 60 60 61 87 87 97 89 69



Школьный огород.

 На школьном огороде выращивают: картофель, кабачки, капусту, лук, фасоль, морковь и 
другие сельскохозяйственные культуры. Всё это обрабатывают ученики на уроках

труда и на практике. В этом году приносили мало оброка, в основном ученики
отрабатывали практику. Урожая и оброка вместе было собрано: картофеля 120 кг.,  капусты 
30 кг., лука 8,5 кг., моркови 12 кг. , кабачков 30 кг., фасоли 6 кг, свеклу, в основном,
приносили оброком.

 Много было высушено укропа и петрушки. До самых холодов в столовой используют
зелёный лук. Осенью было много собрано букетов цветов,  они стояли в кабинетах
учителей. Также было посолено8  банок огурцов. Всё,  что было выращено на школьном
огороде и собрано в виде оброка используется в школьной столовой

на протяжении2-х, 3-х четвертей. 

 Ленин.А.А.



Чистота школьной территории.

День участок убираем, 

год его мы загрязняем.

(Пирогов Д.И.)

Два раза в год в Соболевской средней школе проводится «СУББОТНИК». В этот
день вся школьная территория подвергается уборке мусора. Каждому классу отводится
определённый участок,  который они обязаны очистить от лишней грязи. Ученик приносит,
по желанию,  свои инструменты, но также он может получить их в школе.

Для уборки школьной территории предоставляются специальные ящики для сбора
отходов,  которые забирает также специально предоставленная машина,  которая увозит
мусор в место его ликвидации. Ученики относятся к этому мероприятию положительно,
так как в этот день учебные занятия отменяются.

После «СУББОТНИКА»  вся школьная территория освобождается от лишнего мусора. 

Вскоре после этого мероприятия территория снова загрязняется. Чтобы предотвратить
загрязнение участков необходимо выделить урны,  куда можно будет выбрасывать мусор,
а в школе чаще проводить беседы на тему о загрязнении территории.  В стране создавать
больше заводов по ликвидации и переработке отходов.

 ИВА.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

В связи с частыми возникновениями пожаров и угрозой терактов по 
всей стране, в нашей школе усилена техника безопасности. Введён
пожарный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»,  который осуществляется
«ТРЕМЯ ЗВОНКАМИ».

На случай пожара на каждом этаже развешены огнетушители и планы
эвакуации.

В кабинете ОБЖ имеются противогазы.

Я,  автор статьи,  обращаюсь к директору школы с просьбой,  не
отпускать детей на экскурсии в Москву и другие города.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

КОЛЯН.П.



В каждом классе  имеется стенгазета и классный уголок.

В стенгазету входит: гороскопы,  даты рождения учеников, 
график дежурств по столовой, график дежурств по классам, 
здоровый образ жизни, биографии писателей, кто как учится.

В этом участвуют с первого по одиннадцатый класс.

Кто, лучше оформит уголок,  получает первое место.

В 2004 году первое место получил 10 класс.

ПУШКИН САША.



 В этом году ученики нашей школы ездили в такие поездки как: музей-усадьба Кусково, 
усадьба Тютчева Мураново, Оружейная палата, Егорьевский краеведческий музей, бассейн 
г. Егорьевска, Малый театр. 

 Учитель истории Банцекина Галина Дмитриевна ездила со своими классами 6 ,9Б в 
музей - усадьбу Кусково. Этот дворец оказал на них незабываемое впечатление, особенно 
запомнился большой танцевальный зал, который был красиво расписан, бильярдная, 
столовая и большое разнообразие комнат. Побывав там, они узнали от экскурсовода, как 
проводили время знатные люди в этой усадьбе. А так же они ездили в Егорьевский 
краеведческий музей, бассейн и Оружейную палату. В Оружейной палате они 
ознакомились с военной техникой. 

 Учитель русского языка и литературы Еремина Надежда Васильевна ездила с 9А, 10 и 
11 классами в усадьбу Тютчева Мураново. Усадьба Мураново находится Подмосковье 
недалеко от Сергиева Посада. Это усадьба не была его родовым поместьем, в 
действительности это поместье имени Аксакова. Это место, куда приезжали поэты, 
писатели, художники, музыканты. Мураново можно считать культурным центром 
России. В доме находился кабинет Тютчева, в котором стоял роскошный письменный 
стол, именно здесь он создавал свои стихи. На центральной стене висит большой 
портрет поэта, рядом портреты его жен - Элеоноры и Эрнестины. Ученики узнали 
подробно о его жизни и творчестве. Рассмотрели интерьер его дома. Им очень 
понравилось. Еще с Надеждой Васильевной мы съездили в Московский Малый театр на 
спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Нам понравилось выступление актеров и 
постановка спектакля. 

Ш кольники любят поездки. Всё это способствует развитию ученика. Побывав в музеях, 
они узнают историю нашей страны. В театрах и кинотеатры развивают кругозор. 
Посетив спортивные комплексы, это дает плюс к их здоровью. Учителя нашей Ш колы 
очень заботятся об учениках. Стараются развить их.

 Корреспондент 10 и Лена. 



Дежурство по школе
Дежурство в нашей школе организовано следующем образом: 

 1. каждую неделю каждый класс дежурит по школе.

 2. каждый класс стоит на своих постах.

 3. целую неделю класс (8 «а»,8 «б»,9 «а»,9 «б»,10) дежурит в столовой.

Вроде бы всё хорошо, но я хочу предложить правила, которые будут 
удовлетворять дежурных:

1. нужно уважать дежурных.

2. прислушиваться к их указаниям.

3. не пререкаться с ними.

4. не заставлять дежурных ругаться с учениками, которые их не слушаются.

Ребята, которые дежурят в столовой, нужно придерживаться этих правил:

1. слушать внимательно все указания рабочих (поваров, посудомойщиц).

2. не надо делать ненужных дел.

3. посуду носить аккуратно, чтобы не уронить.

4. всё делать, не торопясь.

5. если что-то не понятно, спрашивайте у рабочих столовой.

Также нужно ходить по классам и спрашивать так: « Здравствуйте! 
Извините, пожалуйста, сколько человек в столовую?».

Автор статьи: Сапожникова Виктория.



Наша школа открылась 1 сентября 1978 г. За время её существования она 
выпустила много учеников. А также в ней работало много учителей. И хотелось 
бы узнать, как они относятся к своей работе и к ученикам. Мы опросили лишь 
некорых:

 Смирнова Вера Матвеевна, учитель химии, географии, экологии, пришла в 
школу в 1993 году, работает уже 11 лет учителем химии. Она очень любит свою 
работу, а также своих учеников.

 Иванова Евдокия Меркуловна преподаёт французский язык и труд. В школе 
работает с 1982 года, любит свою профессию и своих учеников.

 Ючкина Анна Ивановна, учитель истории, очень любит свою работу, а 
также любит своих учеников. Она так давно работает в нашей школе, что даже 
не хочет уходить. Анна Ивановна - строгий, но справедливый учитель. 

 Все дети в школе очень любят и ценят своих учителей!

Автор статьи: Анюта



 В нашей Соболевской школе работают:

Соболевской школе работают уборщицы:

Уборщицы:

Волкова Валентина Кузьминична.

 Понкрашина Марина Анатольевна. 

 Засыпкина АнтонинаГригорьевна.

 Рузанова Нина Григорьевна.

Повара: Липилкина Алифтина
Ивановна

Кознова Татьяна Петровна.

Подают звонки:  Токарская Клара Вячеславна

Кириллова Ксения Федоровна.

Мы опросили уборщиц, они считают, что их труд очень тяжелый. Мы 
предлагаем, чтобы им повысили заработную плату, чтобы их больше 
уважали. 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ИРА И МАША. 



В нашей школе много цветов. Они находятся в кабинетах и на этажах. 
Особенно много цветов в кабинете биологии. Это разные виды кактусов, 
фиалки, монстера, красиво цветущая роза и многие другие растения. 
Ухаживать за ними Галине Николаевне помогают дежурные по классу.

Цветы придают уют помещениям.

Мне бы хотелось, чтобы цветов в нашей школе стало ещё больше,  и они 
были бы разнообразнее.

Автор статьи:  Лена.



В нашей школе 230 учеников, которые на перемене занимаются 

разными делами. Многие бегают, сидят в классе, готовясь к уроку.

Вот мы опросили учеников, и они ответили:

60%-  бегают,

25% -  играют.

10%-  сидят в классе,

5 % -  дерутся,

 Учителя предлагают детям во время перемены,  играть в игры, 

заниматься в стрелковых кружках, сходить погулять на улицу. 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ИРА И МАШ А.



В нашей школе бывает, очень холодно из-за этого болеют ученики и сокращают 
уроки. 

 Почему же в школе так холодно? 

Причина 1. В нашу котельную привезли очень плохое топливо. Из-за этого мы не 
получаем то количество теплоты, которое должны. Я обращаюсь к работникам 
котельной с просьбой улучшить отопление в школе.

Причина 2. Плохо утеплённые окна, в которых дует ветер.

Дети, вытаскивающие вату из окон, делаем вам последнее предупреждение: мы 
будем морально убивать вас на месте.

 Корреспондент №  3



На уроке Анны Ивановны мы сидим, как на плацдарме.(+)

Умная птица ездила защищать честь нашей школы.(+)

Летом в школе будет жарко, а зимой мы будем мёрзнуть . (-)

Благодарность выражаем нашим лучшим поварам.(+)

Огурцы и помидоры мы едим уж целый год, а за это благодарность

 выражаем ученикам . (+)

 Саша Белый.



 Скорость движения по столовой ограничена Анной Ивановной.

 В случае драки по голове не бить!

 При выходе из класса не забывайте свои вещи.

 О, как внезапно кончилась тетрадь.

 Кто-то забыл ручку в кабинете №42.

 105-я двойка в моём дневнике.

 Прозвенел с урока звонок, беги домой со всех ног. 

 В школу завезли новый спортинвентарь, не могу сказать ничего плохого: 

 я его не видел.

Федор Михайлович.



Опросив нескольких  старшеклассников в школе, мы пришли к единому
мнению

,  что нам  нуж на школьная дискотека!

Пусть эта дискотека будет проходить не каждую  неделю, по возможности 1
или 2 раза в месяц.

На этой дискотеке должен бытьди-джей, который бы от начала до конца
развлекал присутствующих.

Ди-джей должен быть веселый, остроумный и энергичный в танце, чтобы он
мгновенно мог завести любую  компанию.

На дискотеке должна звучать разная музыка, российских и зарубежных
исполнителей.

При возможности можно продавать прохладительные напитки.

Желаю  всем хорошо отдохнуть на нашей будущей дискотеке.

Корреспондент № 21



Наши повара:

Липилкина Алифтина Ивановна

Кознова Татьяна Петровна

Гордеева Елена Кирилловна

Проблема отходов нашей столовой

В нашей столовой остаётся очень много отходов, особенно после 
малышей. С чего бы это? На мой взгляд, есть две причины

1 причина:  вредные дети, закормленные с осени

2 причина: невкусная еда

Но, исходя из того, что старшие классы едят хорошо, следовательно –
еда вкусная и вторая причина отпадает. Так что, УВАЖАЕМЫЕ НАШИ 
ПОВАРА, не расстраивайтесь!!! Даже если государство не будет давать 
нам деньги, мы всё равно будем ходить в нашу ЛЮБИМУЮ школьную 
столовую за свои деньги и есть вкусную кашу и блины.

Корреспондент № 9



Спортивная подготовка.

В этом году было проведено соревнование

«Зарничка». В ней принимали участие ученики

начальных классов с 1  по 4. Погода была хорошая.

Снег был липкий и школьники лепили себе

 снежные крепости для соревнований. Также они

 искали флажки, кидали по мишени, искали бутылки

с краской. Первое место в этих соревнованиях занял 3 класс. 

 В нашем районе проводились соревнования по футболу. В нём принимали участие
команды из разных школ. Наша школа также принимала участие в этих соревнованиях. В
команду были отобраны самые лучшие игроки нашей школы. Соревнования проходили в
городе Куровское Орехово-Зуевского района.

Всего в этом соревновании участвовала 21 школа. В каждой команде было 8 игроков.

В этом соревновании наша школьная команда заняла 5 место.

 В старших классах нашей школы были проведены соревнования по стрельбе из 
винтовок. В команде было по 3 человека. В этих соревнованиях первое место было 
присуждено 8а классу, второе место – 10 классу, третье место- 11 классу.

Это наша школа.

Сталин.А.С.



 ЧАСТУШКИ О ШКОЛЕ ОЧИПЯТКИ

На всю школу грохот слышен,  Скоро ль, скоро ль, я дождуся Стохотворение

Под ногами пол дрожит.  Долгожданного звонка.  Взучало 

Как услышал, не пугайся -  Не хочу сидеть за партой,  По длинный шыдевыр 

Мы в столовую бежим.  Не могёт писать рука! Во рту жевания

 Весело до 90 кг.

В столовой мойка суперкласс:  То не танк на битву едет,  Топсе

Вся гремит, как трактор.  То не рушатся мосты.  Косячки рыб

Не столовая у нас –  Это я бегу с портфелем,  Располагали воздух

Ядерный реактор.  Удирая от братвы. Солённая кислота

 Этаже эволюции 

А по пятницам в столовой  Мы ракеты запускали  Наподдать на акул

Подают у нас блины.  С друганом на Новый год:  Зврослые

Мы едим их без разбора:  На полях весь снег растаял

И чужие, и свои.  И начался ледоход.

Вот иду по школе я, В химии проводим опыт:

Драка начинается.  В страхе школьный весь народ.

Моя правая рука  Если что не так смешаем,

К линейке подбирается.  То всю школу разнесет.
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