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От редактора    
Здравствуйте, уважаемые читатели!  

Этот выпуск газеты – второй. Он 
вышел в свет 15 октября. Октябрь в 
это время уже в самом разгаре. На 

улице бывает сыро, пасмурно, дождь 
может идти целые сутки. Для того, 

чтобы вы не грустили, редакция 
собрала материал на тему «Как 
поднять настроение осенью». 

Надеемся, что он поможет вам не 
растерять солнечное и светлое 

настроение. Также в нашей газете 
появилась новая рубрика – «Колонка 

юмора» . Она тоже создана для 
поднятия настроения.

Поездка учащихся школы В Болдино 
(музей А.С.Пушкина) не состоялась 
по не зависящим от организаторов 

экскурсии  причинам, поэтому 
содержание номера немного 

изменилось.
С уважением,  редакция  и главный 

редактор газеты Андоскина В.

Октябрь - второй осенний месяц. В 
Древнем Риме октябрь считался 
восьмым месяцем, отчего и получил свое 
название (осtо – восемь), а в Древней 
Руси вторым и назвался: «свадебником», 
«позимником» и «грязником». Октябрь -
месяц опадающих листьев, бездорожья, 
остывающей земли, холодных дождей и 
мокрого снега. 



Мне очень понравились 
уроки физкультуры и 

математики, которые вели 
Галя Иванова и Лена 
Белоножко. Они , как 
настоящие учителя, 

относились к нам строго и 
справедливо. Мне 

показалось, что они 
настоящие учителя, и всегда 

вели у нас уроки.
Дудина М. 6 класс

Опрос «Ваши 
отзывы о Дне 
самоуправления»

2

Было
Почётными грамотами Западного 
управления образования награждены 
учителя школы Жалилова В.А. и Андоскина 
Ю.С.
Бабичева Софья (2 класс) заняла 3-е место 

в районном конкурсе рисунков «Береги 
меня, водитель!»
Поздравляем!!!

Будет

Осталось 2 недели до осенних каникул

Сейчас
Школа готовится к Осеннему балу

Прошли выборы в школьное 
самоуправление
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Мне понравилась Катя 
Натальченко – учитель 

русского языка и 
литературы, Волошин 

Никита – учитель ОПД и 
Катя Феофанова – учитель 

математики.
Серова Ю. 5 класс

Как поднять настроение осенью

День самоуправления 5 октября

Работы  в технике «граттаж»-авторы 
учащиеся 6 класса
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Новости

Конкурс на «Самый-самый» класс и итоги 
выборов в школьное самоуправление
• Советом школы было принято 

решение организовать конкурс 
«Самых – самых» классов по 
следующим номинациям: 

 Самый спокойный класс

 Самый интеллектуальный класс

 Самый воспитанный класс

 Самый активный класс

 Самый чистоплотный класс

 Самый здоровый класс

 Самый пунктуальный класс

 Класс ЧП

 Клякса (самый грязный класс)

 Лучшая староста класса

• Итоги выборов в школьное 
самоуправление:

o Президент – Иванова Г.(9кл.)

o Секретарь – Иванова А. (10 кл.)

o Заместитель – Волошин Н.(9 кл.)

o Министры культуры-
Дежурова М. (6 кл.) и                       
Зыкова А.(5 кл.)

o Министры образования –
Фокина П. (10 кл.),                          
Иванова А. (10 кл. )                                 
Белоножко Е.(10 кл.)

o Министры юстиции –
Королёва С. (9 кл.) и                                      
Зволь А.(11 класс)

o Министр здравоохранения –
Родикова С. (7 кл.)



Школьная жизнь 4

День школьного самоуправления

5 октября в нашей школе проходил 
День Самоуправления. Учителей 
заменяли ученики старших классов.

Урок литературы в пятом классе.                   
Учитель – Натальченко Е. (8 класс)
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Учитель первоклашек – Ярова М. 
(9 класс)

Уроки во втором классе вела 
Чубукина Е. (8 класс)

Учитель 
математики 
Белоножко Е. 
(10 класс)

Также учителями были :
физкультура : Иванова Г. ( 9 класс)
Юрлин М. (11 класс)
биология: Павленко В. (11 класс)
краеведение: Багапова Е. (8 класс)
математика: Феофанова Е. (10 класс)
ОПД : Волошин Н.(8 класс). Вели уроки и 
выполняли функции администрации  ученики 
школы: Дерезутская Е., Фомин Д., Шигина Е., 
Куракин М. и другие.
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Выступление первоклашек.

Сольно выступали Кулагина  
Эвелина, Павленко Валерия 
и Королёва Светлана.

Также после уроков прошёл праздничный концерт, в котором участвовали 
все классы(с первого по одиннадцатый).

Ученики пятого класса спели 
«Суперсовременную песню»

Одиннадцатиклассники растрогали 
учителей знаменитой «Надеждой».



Интересно 6
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Как поднять настроение осенью?
Осенью настроение часто портится. Из-за плохой погоды, 
например. Как его поднять? Своими мнениями поделились 
ученики 6 класса.

Для поднятия настроения 
нужно заняться  чем-нибудь 

интересным, например 
почитать, пойти гулять и т.д.

Белякова И.

Чтобы поднять настроение, 
нужно позвать в гости 

старых и новых друзей, 
устроить  праздник, 

дискотеку.
Мусорина Н.

Осень – время секретов. 
Можно прийти к лучшей 

подруге и немножко 
посекретничать между 

собой.
Шишова  Д.

Когда у меня плохое 
настроения, я пою 
караоке и танцую.

Дежурова М.

Лучше всего настроение 
поднимают домашние 

питомцы!
Рязанова А.

При хорошей погоде 
можно запускать 

воздушного змея, а при 
плохой – гулять под 

дождём!
Дудина М.



Наш вернисаж

Работа Беляковой И. 6 класс

Технику «граттаж» еще называют «цап-царапки»!
Рисунок выделяется путем процарапывания острым 
инструментом по бумаге или картону, залитых тушью. 
Слово произошло от французского gratter — скрести, 
царапать, поэтому другое название техники —
техника царапанья.

Обычно  для выполнения работы берут плотную бумагу, 
натёртую свечой парафиновой. Затем широкой кистью или 
губкой наносят на поверхность бумаги слой туши или 
чёрной гуаши. Когда она высохнет, острым предметом —
вязальной спицей, пластиковой вилкой, зубочисткой —
процарапывают рисунок. На черном фоне появляется 
рисунок из тонких белых штрихов.

Граттаж Лазаревой А.  
6 класс

Рисунок Белоусовой И.                      
6 классЭтот рисунок выполнил 

Мальцев В. 6 класс

Для того, чтобы рисунок был цветным, а не 
чёрно-белым, его, перед тем как покрывать 

парафином на него нужно нанести побольше 
цветных клякс.

Секретик!

Работа 
Архипова Д. 
6 класс

Граттаж – особая техника
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 С чего начинается школа: от 
училища до ГБОУ Старорачейской 
СОШ

Про октябрь

Первый снег выпадает за сорок дней 
до настоящей зимы. От первого снега до 
санного пути - шесть недель
Первый снег упал на мокрую землю -
останется, на сухую - скоро сойдет.
 Перед дождем луна бывает 
мутновата или бледна, перед 
вёдром(сухой и жаркой погоде) — чиста 
и ярка.
 Листопад прошел быстро - скоро 
наступит стужа и зима будет суровой
 В октябре птицы летят ниже к земле 
— быть ранней и холодной зиме. 
 В октябре птицы летят ниже к земле 
— быть ранней и холодной зиме.
 Если листья остаются зелеными и 
долго держатся на деревьях - зима 
будет короткая, с небольшими 
морозами.
Теплый октябрь предсказывает 
морозную зиму.


