
     Дорогие ученики, родители, уважаемые коллеги! Вот и окончилось веселое 
озорное лето, а вместе с ним умчались такие короткие летние каникулы.  Я 
обращаюсь со словами приветствия к самым маленьким ученикам нашей шко-
лы-к первоклассникам. Вы начинаете свое увлекательное путешествие в стра-
ну знаний. От вас самих зависит, кем вы станете в этой стране. Упорства и 
жажды знаний желаю я вам. Я рад приветствовать многоопытных одиннадца-
тиклассников! И к радости, и, к сожалению, ваша школьная юность продлится 
всего один год. Но нет причин для грусти, потому что у вас вся  жизнь впере-

ди. Так же я обращаюсь со словами приветствия ко всем учащимся нашей школы и от всей 
души хочу, чтобы после дня рождения День знаний был для вас самым желанным праздником в 
году. Ведь в этот день рождаются новые надежды и замыслы. Пусть они сбудутся! Спасибо 
вам, дорогие родители за то, что доверили нам обучение и воспитание своих детей. Мы их 
очень любим. И сделаем все зависящее от нас, чтобы оправдать ваши надежды. Уважаемые 
коллеги! Я желаю вам оптимизма, успешных, пытливых учеников! Здоровья, всем нам, мира, 
счастья!                                                                  Директор школы Астапов Олег Александрович 

 
Информационный вестник МОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школы  

Зарайского района Московской области 

 Нашим певоклашкам 2 

Советы родителям 2 

Итоги 2006/2007 учебного года  3 

Итоги школьного конкурса «Лучший класс года» 3 

Литературная страница 4 

Приколы со школьных уроков 3 

В этом выпуске: 

  

Г
А
З
Е
Т
А

 «
Ж

И
В
И

 И
Н
Т
Е
Р
Е
С
Н
О

»
 

Выпуск  1 (5) 

 Сентябрь, 2008 год 

 Рыжая осень в природу вошла, 

Из паутины сказку сплела. 

Ах, эта осень! Тонкие сети! 

В новую сказку торопятся дети. 

Сказки становятся явью подчас, 

Было б желанье учиться у вас. 

Жизнь вам откроет главный секрет: 

«В мире для вас невозможного нет!» 

 Рыжая осень в природу вошла, 

Снова учиться детей позвала. 

И распахнула школа дверь - 

В силы свои обязательно верь! 

Будем учиться, будем дружить, 

Чтоб интереснее стало нам жить. 

Ах, эта осень! Тонкие сети! 
Снова в школе встретились дети! 

Учись, играй, дерзай, твори - 
   Будь всегда впереди! 

 Мы, ученики Мендюкинской средней  

школы в день начала учебного года  

клянемся: 
Никогда не ходить в школу… 

...с невыученными уроками!  

Клянемся! 

Никогда не здороваться с учителями… 

...набив рот жвачкой! 

Клянемся! 

Никогда не заканчивать четверть… 

...с плохими оценками! 

Клянемся! 

Никогда не приглашать родителей  

на собрания… 

...за пять минут до их начала!  

Клянемся! 

Никогда не слушать родителей… 

...в пол-уха! 

Клянемся!  

Никогда не открывать двери школы …
ударом ноги!  Клянемся!  

      Клянемся!  

               Клянемся! 
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Как разобраться в школьных проблемах? Они так многообразны, что порой это трудно сделать даже специалисту. 
Еще сложнее — учителю. Часто не хватает терпения и понимания родителям. Но больше всего страдает от них 
ребенок! 
1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию.  
Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. Помните: ваша главная задача 
— помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда и ему будет легче.  
2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа с ребенком.  
Помните: одному ему не справиться со своими проблемами!  
3. Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах.  

Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы заняты своими делами и урываете минутку, чтобы 
спросить, как дела или отругать, — это не помощь, а основа для возникновения новых проблем.  
4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?»  
Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если он расстроен или огорчен. Оставьте его в 
покое, он расскажет вам все, если будет уверен в вашей поддержке.  
5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии.  
Лучше сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его одноклассники или друзья. Не стоит 
подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими.  
6. Интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда вы постоянно помогаете ему.  
При совместной работе наберитесь терпения. Ведь работа по преодолению школьных трудностей очень утомительна и требует 
умения сдерживаться, не повышать голоса, спокойно повторять и объяснять одно и то же несколько раз — без упреков и 
раздражения. Типичные родительские жалобы: «Нет никаких сил… все нервы вымотал…» Понимаете, в чем дело? Не может 
сдержаться взрослый, а виноват — ребенок. Себя все родители жалеют, а вот ребенка — очень редко…  
Почему-то родители считают: если есть трудности в письме, нужно больше писать; если плохо читает — больше читать; если плохо 
считает — больше решать примеров. Но ведь эти утомительные, не дающие удовлетворения занятия убивают радость самой работы! 
Поэтому не перегружайте ребенка тем, что у него не получается.  
Очень важно, чтобы во время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок чувствовал — вы с ним и для него. Не смотрите «даже 
одним глазком» телевизор, не отвлекайтесь, не прерывайте занятия, чтобы позвонить по телефону или сбегать на кухню.  
Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки, но у них часто не хватает 
терпения, да и эмоции бьют через край… Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать таких ситуаций, когда один из взрослых, 
теряя терпение, вызывает на смену и «на расправу» другого.  
Имейте в виду, что ребенок, имеющий школьные проблемы, только в редких случаях будет полностью знать, что ему задано на дом. 
И здесь нет злого умысла: дело в том, что домашнее задание почти всегда дается в конце урока, когда в классе уже шумно, а ваш 
«отстающий» устал и почти не слышит учителя. Поэтому дома он совершенно искренне может сказать: «ничего не задали». В этом 
случае справьтесь о домашнем задании у одноклассников.  
При приготовлении домашних заданий общая продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20–30 минут. Паузы 
после такой работы обязательны!  
Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» сделать сразу все домашние задания.  
7. Не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, когда он сам вызывается, не показывать всем его 
ошибки, не подчеркивать неудачи.  
Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка с обеих сторон.  
8. Работайте только на «положительном подкреплении».  
При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех подчеркните.  
Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его труд, причем не только на словах. Если этого не делать, 
ребенок, начиная работать, может подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Вознаграждение обязательно: 
это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр…  
9. Детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим дня.  
Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобранны, а значит, соблюдать режим им совсем не просто.  
Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, не подгоняйте лишний раз: лучше поставьте будильник на полчаса 
раньше.  
Пожалуй, самое трудное время — вечер, когда пора ложиться спать. Родители стремятся быстрее уложить маленького ученика в 
постель, а он, как может, тянет время. Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками. А потом ребенок долго не может 
успокоиться и уснуть…  
Можно предоставить ему и некоторую свободу (разрешив ложиться не ровно в девять, а с девяти до полдесятого). Очень важен 
полный (без каких-либо учебных заданий) отдых в воскресенье, и особенно в каникулы.  

 

  

   Нет, не следует мириться с бедностью из-за того, что можешь лишиться денег, с отсутствием дру-
зей - из-за того, что можешь их потерять, с бездетностью - из-за того, что дети вырастут плохими 
людьми, а надо вооружиться рассудком и мудростью, чтобы быть готовым ко всему и суметь это 
своевременно предотвратить. Запомните это, дорогие мои первоклашки, и пусть все ваши знания, 
полученные в школе, остаются при вас и помогают вам преодолеть жизненные трудности. Удачи 
тебе, верных друзей и помощников.        



ВЫПУСК   1  (5)  

1 место - классный коллектив «Мы» (5 
класс) 

2 место - классные коллективы: 
«Бригантина» (11 класс),  

«Драконы» (9 «б» класс) 

3 место - классный коллектив 
«Максимум» (7 «а» класс)  

Поздравляем победителей конкурса! 
Всем желаем побед! 

 

  

             

  Губит человека не пиво, губит его 
голова. 

Да или не да? 

Давайте его грамотно послушаем. 

Давайте напишем формулу, которая 
была стерта. 

Давайте нарисуем вектор невидимо. 

Давайте оставим в качестве загадки 
это уравнение. 

Стр. 3 

  

 Успех – это успеть. 

 Марина Цветаева 

Давайте получим это выражение. 
Нет, лучше сначала его запишем, а 
потом получим. 

Давайте я сочту, что вы все это по-
няли, и что все это очевидно. 

Длинная изогнутая прямая… 

Дешевая, на самом деле, теорема. 

Два минус два равно нулю. Это из-
вестная формула. 

Двойку вы будете исправлять до по-
тери пулься-вашего и моего... 

Девочки, наматывайте на ус. 

 Замолкайте бормотать! 

Записывайте 
и передавайте 
нам приколы 
из вашей 
школьной 
жизни. 

Наши  
отличники 

Климанова Марина 2 кл. 
Мусатова Анастасия 2 кл. 
Мараева Елизавета 2 кл. 
Лазарев Игорь 2 кл.  
Бухвалова Анастасия 3 кл. 
Асколкова Валерия 3 кл. 
Кудрявцева Екатерина 4 кл. 
Бухаров Александр 5 кл.  
Соцкова Екатерина 5 кл. 
Шамонов фаддей 5 кл. 
Кукин Артем 6 кл. 
Михеева Анастасия 7 кл. 
Терпугова Елена 8 кл. 
Асколкова Валерия 9 кл. 
Орлова Наталья 9 кл. 

Благодаря упорству, желанию дос-
тичь высоких показателей, полно-
стью реализовать свои возможности 
эти учащиеся достигли высоких ре-
зультатов в учебе. Безусловно, неоце-
нимая заслуга в этом  и их наставни-
ков. Эти строки мы посвящаем на-
шим дорогим учителям. 

 
Ты нужен, нужен на веку 
И юноше и старику, 
Чтоб их обогащать упорно. 
Так добывается руда. 
Так весны света ждут всегда, 
И так выращивают зерна. 
Твой труд... Так ювелир подчас 

Шлифует крохотный алмаз, 
Так сообщают блеск булату. 
Да, главным в нынешней судьбе 
Земля обязана тебе. 
Учитель! Пусть тебя стократ 
Восславят, возблагодарят 
И вознесут на трон из песен, 
Чтоб с каждым поколеньем впредь 
Тебе волшебно молодеть 
В труде, который так чудесен! 
С праздником, дорогие учителя!  
С новым учебным годом! 

Класс/номинац
ия 

«Самый чистый 
класс» 

«Самый актив-
ный  класс» 

«Класс - интел-
лектуал» 

«Самый спор-
тивный класс» 

Средний балл 
по сумме мест 

Итоги года 

5 класс - 1 1 3 1,67 1 
6 класс 3 9 4 7 5,75 5 
7 «а» класс 2 6 4 2 3,5 3 
7 «б» класс 1 8 3 6 4,5 4 
8 класс 2 5 6 5 4,5 4 
9 «а» класс 2 3 5 4 4,5 4 
9 «б» класс 1 4 7 1 3,25 2 
10 класс 2 7 8 8 6,25 6 
11 класс 1 2 2 8 3,25 2 



  

 

 

После лета, после лета 

Я лечу на крыльях в класс! 

Снова вместе — Коля, Света, 

Оля, Толя, Катя, Стас! 

Сколько марок и открыток, 

Бабочек, жуков, улиток. 

Камни, стеклышки, ракушки. 

Яйца пестрые кукушки. 

— Это — ястребиный коготь. 

— Вот гербарий! — Чур, не трогать! 

...Я из сумки достаю, 

Что б вы думали?.. Змею! 

Где теперь и шум и смех? 

Словно ветром сдуло всех! 

                               Марина Васильева 
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За Родину, добро  
и справедливость! 

Причины опозданий 
Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вер-
нуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 

                               Вячеслав Лейкин 

Во папа дает! 
Нашел я папин школьный 

Потрепанный дневник 

С таблицею футбольной, 

С певицею гастрольной, 

Страницею с контрольной, 

Где жирный кол возник. 

И я ходил довольный — 

Дневник такой  

   приКОЛьный! 

                             

       Сергей Махотин 

Новенькая 
Это кто ж она такая? 

Это что же за краса? 

Золотая, завитая, 

Теплым солнцем залитая, 

На спине ее коса. 

Вот уже почти что час 

Класс разглядывает нас. 

Мы на первой парте рядом. 

Я сижу, как сноп огня. 

Нестерпимо синим взглядом 

Так и смотрит на меня. 

Нет, не смотрит, чуть косит. 

Только я по горло сыт. 

Я взмолился: отсадите! 

Хватит, кончено, пора! 

Сесть готов я даже к Вите, 

Хоть подрался с ним вчера. 

Отсадите, говорю, 

А не то совсем сгорю!                                                                       
Николай Рачков                                                                        

Удивительные люди 
В третьем "в" вошло в привычку — 

Очень странная она: 

Отзываются на кличку — 

Позабыли имена! 

Скажешь Рябчикову: "Витя!" — 

Он решит: других зовут... 

Ну, а — "Рябчик" — позовите — 

Витя сразу тут как тут. 

Помидоровой Татьяне 

Скажешь: "Таня!" — тишина... 

"Помидора!" — сразу станет 

Вся внимание она. 

Коля — Бантик, 

Катя — Чудик, 

Лена Струнова — Струна... 

Удивительные люди: 

Позабыли имена! 

                                     В. Торопыгин 

Перед контрольной 
Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный! 

Не дашь ли задачку списать на контроль-
ной?" 

Наташа рукой у виска повертела, 

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 

                    

 К. Лео-
нидов 


