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Участники: 7 класс: Ш увалов Евгений

8 класс: Ромашкин Евгений

10 класс: Шлыков Василий

11 класс: Ермакова Кристина и Соколов Александр. 

В ноябре 2004 года состоялась научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее, Орехово-Зуевский район!», организованная МВТУ им. Баумана. В ней 
участвовали ученики нашей школы. В исторической секции:  Шлыков В., 
Шувалов Е. В литературной секции: Ермакова К.

 Шувалов Е. представил работу на тему: «Судьба детей в истории России»,
Шлыков - «Самая яркая личность XX века», Ермакова К. представляла работу по 
литературе на тему: «Их подвиги живы» (Взгляд из настоящего). К сожалению,
участники олимпиады призовых мест не заняли, но отзывы были хорошие. 

 В сфере биологииIV место по району занял Ромашкин Е. I место по району 
занял Соколов А - соревнование проводилось в ноябре в Ликино-Дулёвской 
школе №2.

 12 февраля 2005 года в МГОУ (Московский государственный областной 
университет) состоялась областная олимпиада по экологии.  В ней участвовал 
Соколов А.. На этом соревновании он вошёл в 10 лучших, и это дало ему шанс 
принять участие во втором туре, который состоялся 20 февраля. По итогам
олимпиады он набрал 180 баллов, занял I место – получилДиплом I  степени.



Мы гордимся тем, что в нашей 
школе есть такие ученики, которые 
могут показать свои знания не только в 
школе, но и на олимпиадах.

Авторы:ЧЕКИ.



Соболевскому клубу ЮИД в этом году исполняется 6 лет. В нашей школе 189 
учеников. В каждом классе есть инспектора, которые ведут работу по 
профилактике дорожного травматизма среди детей. Всего у нас 26 инспекторов. 
Самые активные- это Кунакова Маша, Бардонова Оля, Рякова Настя, Сидоров 
Саша, Писарев Саша, Подаруева Наташа, Михалев Леша, Егорова Настя, Гришаев 
Саша.

В школе есть кабинет ЮИД, где проходят занятия с инспекторами, учениками 
младших классов и учителями. Многие наши ученики добираются до школы на 
автобусе, а кто и пешком из соседней деревни, поэтому очень важно знать 
правила поведения на дороге.

В октябре прошёл конкурс “ Cтильный знак клуба” самая лучшая эмблема. Её
придумали ученики 6 класса,II место заняли ученики 10-11 класса, III место 8 
класс.

В ноябре всем классам было дано задание составить тесты и кроссворды по 
П.Д.Д., к сожалению, до сих пор не все классы справились с этим заданием. 
Команда Соболевского клуба ЮИД “Мигалкин плюс” регулярно участвует в 
районных соревнованиях с 1999 года. Тогда заняли 4 место. В 2001/02- III место, в 
2003/03-II место, в 2003/04 в конкурсе  “Айболит” среди начальных классов-I
место, в 2004/05 в конкурсе “Стильный знак клуба”II место, IV место- “
Прекрасная леди ЮИД.”

Авторы: Лунатик и 
Фанатик.



Наиболее яркими личностями нашей школы, по нашему мнению, являются:

1. Соколов Александр из 11 класса

2. Салин Алексей из 6 класса

3. Евтеев Роман из 5 класса

4. Кунакова Мария из 9б класса 

Соколов Александр, обучающийся в 11 классе, получил 1 призовое место в районной 
олимпиаде по биологии и экологии и прошел первый тур в Московском Областном 
Государственном Университете. По его словам, он увлекается динозаврами с 6 лет, а к 
десяти годам прочитал практически всю литературу о них. В результате этого он 
написал работу, за которую он получил на научно – практической конференции «Ш аг в 
будущее. Орехово – Зуевский район» диплом III степени.

Салин Алексей, обучающийся в 6 классе, победил в конкурсе, посвященному ДНЮ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. Надеемся, он и дальше будет радовать нас своим великолепным 
голосом.

Евтеев Роман, ( «ЧЕК»), обучающийся в 5 классе,

очень бурно ведет себя на перемене, и благодаря ему у всех на лице появляются улыбки.

Кунакова Мария, обучающаяся в 9б классе, является лидером 

БРИГАНТИНЫ, участвует в районных мероприятиях по ЮИД.

Она активна, весела, энергична и предприимчива. Она народ-

ный артист школьного кружка, принимает участие во всех школьных мероприятиях. 
Была вожатой в начальных классах.

Она всегда готова помочь друзьям и товарищам.

Авторы: Чих и Пых.



В нашей школе 21 педагог. Все они успешно выполняют свою работу. В беседах с ними меня интересовали два 
вопроса: 1. Ваше педагогическое кредо.

2. Что вы считаете своим достижением ?

На них я получила такие ответы:

1.Каждый ребёнок успешен. Моя задача – создать ему ситуацию успеха.

2.Психологический контакт учащимся.

1.Каждый ребёнок – личность.

2.Контакт с учеником и взаимопонимание.

1. «Не навреди!» Принцип 3-х «П». а) Понять. б) Принять. в) Помочь. 
2. Научилась отличать компьютер от микроволновки, а «чайник» от «озера».

 1.Видеть в каждом ребенке индивидуальность.

 2. Что мои выпускники не теряют полученных знаний и мне не стыдно ни за одного из них.

1. Будь человеком, будь человечным, сердце детям отдай навечно!
2. Дети любят мои уроки. 

1.Звезда в эстраде. 

2.Громкое «Бис».



1. Через тернии к знаниям.

2.Моё достижение – Выпуск 2002г.

1.Каждый ребёнок уникален и достоин моей любви, а если я его не люблю, мне надо уходить из школы

2.Я научилась понимать проблемы, которые стоят перед детьми, и имею возможность помочь, если им 
нужен мой совет или участие.

1.Учитель учит ученика, а ученик учителя.

 2.Своим достижением считаю, если бывшие ученики успешно выучились, работают, то есть состоялись в 
жизни, а я им смогла когда-то помочь.

 1.Если ребёнку трудно учиться, то надо дать ему возможность почувствовать, что он также способен, как 
все остальные, и что у него есть особая искорка. Каждый ученик - неповторимая личность.

 2.Наконец-то нашли общий язык с Даниилом Г. ( уч-ся 2 класса).

1.Ребёнок в школе должен чувствовать себя как дома. Ребёнок-это личность, я их уважаю.

2.Я дала детям знания, которые помогут жить.



В нашей школе много интересных кружков -“Театральная 
улыбка” ,” драм. кружок”,”Французский 
язык”,”Исторический”,”Художественное творчество”,”Мир 
физики”,”Деловой русский язык”,”Студия гипсовой 
пластики”,”Народные промыслы для учащихся 4-5
классов”,”Народные промыслы для учащихся 6-9
классов”,”Искусство оригами для учащихся 2-5
классов”,”Художественный 
оформитель”,”Мастеринка”,”Золотые руки”,”Мир вокруг 
нас”,”Планета загадок”.

На перемене мы встретили Береку Диму, который посещает 
кружок “Мир физики”.Мы спросили у него, нравится ли ему 
посещать кружок, и чем они там занимаются. Он сказал, что 
ему интересно посещать кружок. На кружке они решают 
задачи и занимаются практическими работами, ОН 
НАКОНЕЦ ТО ПОНЯЛ ПОЧЕМУ У НЕГО СГОРЕЛ 
КИТАЙСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ. А мы посещаем 
“Исторический” кружок и изучаем там культуру 16-18 века.

Автор: Митрофанова Света.



В состав нашей школьной столовой входят: заведующая Липилкина 
Алифтина Ивановна, повар Кознова Татьяна Петровна и посудомойщица
Гордеева Елена 
Кирилловна.

Липилкина Алифтина Ивановна работает в нашей столовой уже 3-й 
год. Ей нравится эта работа, и она с удовольствием ходит на неё.

Она очень хороший и отзывчивый человек.

 Кознова Татьяна Петровна работает в нашей столовой давно. 

Мы к ней очень привязались.

 Гордеева Елена Кирилловна пришла в месте с Липилкиной 
Алифтиной Ивановной и тоже работает 3-й год.

Возьмём к примеру 10 февраля!

В этот день мы съели: 4,5 кг окороков , 750 г масла подсолнечного, 
750 г сливочного масла, 2,5 кг сахарного песка, 3 кг киселя, 20 кг 
картофеля, 7 кг капусты,2 кг лука, 2 кг моркови,10 батонов, 5 
буханок хлеба.

 Макарон в день съедаем 4 кг.

 В молочные дни расходуют 5-9л молока.

Мы благодарим наших поваров за вкусную еду.

Лена и Люда. 



В этом году урожай был не очень удачен. Всего собрали 350 кг.

 Из них:120 кг картофеля, 40 кг моркови,

 30 кг свёклы,40 кг капусты,

 20 кг лука, 35 кг сливы,

 55 кг кабачков,35 кг яблок,

 15 кг фасоли.

Не считая этого не много зелени. Из овощей делали супы. А из фруктов 
делали отличные компоты. Которые пьют учащиеся нашей школы с 
удовольствием.

 Когда весной начинаются сельскохозяйственные работы, 
школьники работают на огороде. Мальчики перекапывают землю, 
делают грядки, а девочки разравнивают землю граблями и сеют 
семена.

 Автор: Безрукова М.



 14 февраля, в понедельник, в школе был праздник «День святого 
Валентина». Его организаторами были ученики 10 класса. Большая 
заслуга, в том, что праздник прошёл успешно, принадлежит классному 
руководителю Стёпкиной Наталье Викторовне. Основная часть этого 
мероприятия проходила после 6-го урока в спортзале. 

 ВЕДУЩИЕ:

 Подаруев Дмитрий

 Калиничева Евгения

Они проводили разные конкурсы, викторины: «Сладкоежка», «Самое 
громкое признание в любви», сочиняли стихи. Салин Алексей исполнил 
для зрителей замечательную песню.

ЖЮРИ:

1. Киселёва Валентина Петровна

2. Панина Екатерина

3. Тупицына Ольга 

Участие принимали ученики с 5-го по 8-ой классы.

5 класс – Маркин В., Чистова Г.

6 класс – Буслакова М., Салин Л.

7 класс – Ермакова Н., Козлов Л.

8 класс – Матвейчук П., Колесникова М.



САЛИН АЛЕКСЕЙ И БУСЛАКОВА МАРИЯ.

 На переменах играла музыка, работала «почта» и была 
распродажа валентинок. «Почтальонами» опять же был 10 класс.

 ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА.

 Во времена правления императора Клавдия был издан указ, запрещающий 
людям жениться. Молодой священник не внял этому закону, за что был 
посажен в тюрьму. Он обменивался посланиями с дочерью тюремщика. 
Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью 14 февраля 207 г. 
Валентин послал возлюбленной записку, исполненную любви и нежности. 

 АВТОРЫ: Luna, Mia.



9 февраля 2005 года в нашей школе состоялся футбольный матч 
между игроками-любителями 8,9,10,11 классов и игроками д. Ильинка. 
Нашу команду составили ученики:

 8 класса: Зюзин Женя

 9 класса: Курицин Женя, Митрофанов Вова

 10 класса: Тарасов Лёша

 11 класса: Бочаров Саша, Абрамов Лёша, Рогунов Саша, Понкрашин 
Ваня.

 Тренером команды был Пирогов Дима, может это и повлияло на 

исход матча, в котором мы, к сожалению 
проиграли.

 Автор: Димон



3 декабря 2004 года у 5,6 и нескольких человек 4,7 и 9-ых классов была 

поездка в ДЕЛЬФИНАРИЙ. Ребята, которых мы опросили были очень 

довольны программой тренеров, работающих в этом дельфинарии. 

Им очень понравились морские котики, тюлени, а в особенности, конечно

же дельфины, которые безупречно выполняли все те трюки и задания, 

которые были в программе.

В этот же день ребята заезжали в ДАРВИНСКИЙ музей.

В этом музее было очень много разных чучел животных, а в особенности

ребят удивила комната, где двигаются динозавры.

9 ноября 2004 года ребята из 8-ого класса ездили в

ТРЕТЬЯКОВСКУЮ ГАЛЕРЕЮ. В этой галереи собраны картины всех великих 
русских художников, как например, картина Шишкина «Утро 

в сосновом бору», картина Иванова «Явление Христа народу» - эта 

картина поражает своим величием. Картина Сурикова «Боярыня

Морозова», на ней изображён протест народа против реформы Никона.

 13 января ученики 9-ого, 10-ого и 11-ого класса ездили в театр 

ВЫСОЦКОГО на ТАГАНКЕ на спектакль «ТАРТЮФ».  Ребята были 

довольны поездкой. Им понравились актёры, игравшие в этом спектакле.

Перед тем как идти на спектакль, ребята заехали в Макдоналдс.



ГАМБУРГЕР- 5 РУБЛЕЙ

ЧИЗБУРГЕР-6 РУБЛЕЙ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ-8 РУБЛЕЙ

КОКТЕЛИ - ОТ 2 РУБЛЕЙ ДО 3 РУБЛЕЙ

Школьники любят поездки. Всё это способствует развитию ученика.

Учителя нашей школы заботятся об учениках, стараются развивать их.

АВТОРЫ:

 ЖЕНЯ К. И ЖАННА А.



ПРОДАЮ: Учебник Географии 9 – ого класса, который я 

 не сдала. Цена договорная. 

 Телефон: 8-800-2000-600.

МЕНЯЮ: Задачу по алгебре № 128, на 

 задачу по физике № 3.

ПРОДАЮ: Решебники по физике и химии 3-ого класса.

 Цена 5 франков.

ОТДАМ:  Ношеную сумку в хорошие руки, а то у меня плохие.

ДАЮ НАПРОКАТ :Дневник с пятёрками на дневник с двойками.

 Для того чтоб порадовать родичей.

 Срок 3 недели.

Предлагаю решения задач по алгебре ученика 6-ого 
класса.

 Погорелов.

Соболевской средней школе требуется охранник на 

входную дверь для:1. охраны двери от воров.

 2 . поимки сбежавших с уроков.

Режим работы с 7:00 до 15:00. Зарплата договорная
.Телефон:178-334.



Даю уроки вежливости .

Ученик 3-ого класса Голубев Вова. 

Экзамен на отлично!!!

 Учителя-предметники.

.

 Автор: 

Редакция газеты: 10 класс. Корректоры: Анисимова Евгения, Кизина Татьяна.

Адрес: кабинет № 14.


