
Ну я бы так не сказал. 

Дом, он один. Там где 

мама, папа, родные. А 

школа – это жизнь. Это 

не просто 11 лет проси-

живания  за партой, это 

… перефразируя Митяе-

ва  - «Школа – это ма-

ленькая жизнь». 

- Какой  вы, как глав-

ный редактор, видите 

нашу газету в буду-

щем? 

Прошу заметить, пока 

главный редактор.  Я 

считаю, что газету для 

школьников должны це-

ликом выпускать школь-

ники. Надеюсь, что в бу-

дущем выпуск школьной 

газеты целиком ляжет на 

плечи наших учеников, 

начиная от подбора мате-

риала, и заканчивая про-

дажей номеров газеты. А 

кокой она будет? Чтобы 

она была, она должна 

интересовать школьни-

ков, должна затрагивать 

интересующие их пробле-

мы, должна помогать 

решать их задачи. А не 

то, что я решил, или я 

вижу.  Хотя помочь, по 

мере возможности – все-

гда. Газета – плод кол-

лективного творчества, и 

о тветственность  за 

школьную газету должна 

лежать на всей школе. 

Интервью провела Суво-

рова И., 10 класс. 

Диапазон  тем должен охва-

тывать все интересы читате-

лей. И мы будем стремиться, 

чтобы на страницах газеты 

вы что-то узнали для себя, 

почерпнули нового. Да и 

просто отдохнули, посмотрев 

последнюю страницу. 

- Если посмотреть на 

первые номера газет, то 

штат корреспондентов 

был достаточно боль-

шой, и охват учащихся 

всех классов, а теперь с 

каждым разом их число 

становится всё меньше 

и меньше. Почему? 

Не конкретизируя, скажу: 

дорогие читатели! Станови-

тесь нашими корреспонден-

тами! Каждому мы предос-

тавим слов и место, чтобы он 

оставил след в истории шко-

лы. Пишите заметки, стихи, 

прозу – всё, обещаю – всё 

напечатаем. Ведь у нас впе-

реди – уйма времени. 

- Создавая газету, вы 

рассчитывали, что ма-

териалы с её страниц 

как-то изменят отноше-

ние учеников к школе, 

позволят посмотреть 

на неё не просто как на 

учебное заведение, а как 

на 2-ой дом? 

Череватенко Е., 10 класс: 

Всё, что хотела бы видеть на 

страницах газеты, я вижу. 

Хочется полнее участвовать 

в создании выпусков газеты, 

но не хватает времени. 

Волкова С., 7 класс: В пер-

вую очередь я читаю истории 

из жизни школьников, они 

клеевые, хотелось бы их чи-

тать и дальше. 

Гасюнова О., 10 класс:  Я 

всегда с удовольствием чи-

таю свежий выпуск школь-

ной газеты. Здесь всегда 

самые последние новости из 

нашей школьной жизни. 

Очень нравится  художест-

венное оформление. Хоте-

лось бы, чтобы газета выпус-

калась чаще!  

Время летит неумолимо. 

Кажется, вот только 4 октяб-

ря в свет вышел пилотный 

номер нашей школьной га-

зеты, а на деле прошло уже 

2,5 месяца. Она ещё молода, 

но за время своего существо-

вания успела поднять на 

своих страницах проблемы, 

волнующие учеников в на-

стоящее время, осветить 

события, проходящие в шко-

ле. И это только начало…  А 

с чего всё начиналось, мы 

спросили у создателя газеты 

и её главного редактора Ми-

лова В.В.: 

- В.В., скажите, как вам 

пришла идея создать 

школьную газету?  

Появилась возможность 

полностью реализовать кон-

кретный, имеющий види-

мую и реальную пользу про-

ект. Главная цель, по моему 

мнению -  информация. Све-

жая, интересная, о людях, 

которые рядом. О селе. О 

стране. О мире. 

- Как вы считаете, какие 

темы должны подни-

маться на её страни-

цах?  

Маленькая,  
но дата! 

А что говорят сами читатели? 

В этом выпуске: 

Маленькая, но дата! 1 

А что читатели? 1 

стр. 

Немножко о нас: 2 

стр. 

Тест: С вами легко 
ладить? 

2 

стр. 

Предварительные 
итоги  полугодия 

3 

стр. 

Улыбнемся вместе 4 

стр. 

Фотоприколы 4 

Обратите внимание: 

• Следующий выпуск 
газеты будет по-

священ Новому 

году. Что бы Вы 

хотели узнать про 

Новый год? 

• А какие еще темы 
для обсуждения на 

страницах газеты 

Вы предложите? 
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запомнились «дети Инди-

го», про Хиросиму, о вреде 

курения, пишем письмо в 

армию и материалы о 

школьных спортивных 

достижениях, а также сти-

хи и анекдоты. 

На существенный вопрос 

о готовности платить неко-

торую сумму за газету 16 

человек, причем 75 % из 

них женский пол, высказа-

лись скорее положительно, 

не определились 14 рес-

пондентов и лишь трое 

высказались «не нужна». 

Ну и в роли любимого 

предмета у 13 выступила 

информатика - как думаю, 

просто соскучились.  Затем 

физкультура - 7. 

Пока все. 

Было опрошено 33 уча-

щихся из 7,9,10,11 класса. 

Как всегда, с полом не оп-

ределились  - на сей раз 

трое. (Замечу, все трое - 

юноши.)  

Ну, что мы любим? Сна-

чала девчонки: слушать 

музыку (4), читать (4), 

рисовать (2), петь (2), а 

также танцевать, вязать, 

гулять, сочинять стихи и 

ходить на кружок инфор-

матики. Что сказать? Нор-

мальные девчонки! 

А что мальчишки? Ко-

нечно, любят спорт (5). Но 

и - смотреть телевизор, 

слушать музыку, стрелять 

с винтовки, кормить кро-

ликов, помогать!, играть в 

компьютер (2), осваивать 

новое, писать и (один чест-

но сознался) - я люблю 

спать (кстати, тоже очень 

люблю). Так что нас уже 

двое. 

Далее. Из названий 

школьной газеты несо-

мненный лидер - Супер 

стенгазета (6), затем Тер-

ритория уроков (4), по 3 

голоса получили Ветер 

перемен,  Школьный вест-

ник, Школьник и Незнаю. 

Были предложены еще 

новые названия - Стрела и 

Школьная площадка.  По 

результатам , я думаю, что 

игру в названия нужно 

продолжить. 

15 опрошенных желают 

увеличить объем газеты, 

14 - оставить, как есть. 

Из материалов газеты 

Вот и закончились теннисные 

баталии в школе.  А сколько 

было поломано ракеток, разби-

то шариков обо что попало… 

Можно с облегчением вздох-

нуть, и ждать следующие 

школьные соревнования  - по 

баскетболу, которые, скорее 

всего, пройдут в январе уже 

2005 года. А пока - результаты: 

В средней возрастной группе 

среди мальчишек места распре-

делились так:  

1 место - Щекочихин Михаил, 

 2 место - Яровой Владимир, 

 3 место - Герцен Евгений. 

Девушки:   

1 место - Большедворская Ека-

терина,  

2 место - Бакланова Людмила, 

 3 место - Щекочихина Надеж-

да. 

В старшей возрастной группе  

3 место занял Деев Владислав, 

2 место отвоевал себе Зуев Вла-

димир и победителем стал 

Марченко Павел - он на сей 

день является первой ракеткой 

школы.  

Поздравляем победителей, 

желаем дальнейших успехов. 

Участники соревнований, 

желающие узнать , какое 

место занял он, могут подой-

ти к преподавателю физ-

культуры Дубовицких В.И., 

он всё подробно объяснит. 

Настольный теннис - поздравляем победителей! 

Немножко о нас: 

Ну, что мы любим? 

Сначала девчонки: 

слушать музыку (4), 

читать (4), рисовать 

(2), петь (2), а также 

танцевать,  вязать, 

гулять, сочинять стихи 

… 

А что мальчишки? 

Конечно, любят спорт 

(5). Но и - смотреть 

телевизор, слушать 

музыку, стрелять с 

винтовки, кормить 

кроликов, помогать!, 

играть в компьютер 

(2)...  

СТЕНГАЗЕТА Стр. 2 

Книга - источник знаний. 
 Ну, и конечно, наша школь-

ная газета. 



этом классе будут неуспе-

вающие: у Деева явные 

двойки по биологии и хи-

мии. У Отрицова Алексан-

дра обычно двойки по 6 

предметам, сейчас почти 

по всем; не бывает на уро-

ках. 

9 класс: Из 5 человек 2 

отличницы - Отрецова 

Ильмира и Щекочихина 

Надя, все успевают. Мо-

лодцы!  

10 класс:Было 7 хороши-

стов, сейчас уверенно мож-

но сказать о 3: Валенко 

Андриана, Панченко Ни-

колай и Череватенко Еле-

на. Остальным необходи-

мо  поработать по одному - 

двум предметам, подтя-

нуться. И здесь будет неус-

певающий - Емельянов 

Костя. Огромное количест-

во пропусков уроков, не-

мецкий - 2, алгебра - 2, 

биология - 2. И этот траур-

ный список можно про-

должать. Вопрос: Зачем 

пришел в 10 класс? 

11 класс; Хорошисты - Бел-

ков Владимир и Отрицов 

Владимир (вот с кого Саш-

ке надо брать пример!). У 

Матвеева по немецкому 

языку может выйти двой-

ка. Отмечено, что ни на 

классных, ни на школьных 

собраниях родителей из 

этого класса не было заме-

чено. Что, они такие уже 

все самостоятельные? 

15.12.04 года прошло сове-

щание при директоре, где 

одним из вопросов был «О 

предварительных итогах 

первого полугодия. Корот-

ко, по существу представ-

лю Вам  эту информацию - 

время ещё есть, и подтя-

нуться ещё есть возмож-

ность. Итак: 

1 класс: Успевают все. У 

Алеши Зуева нет старания, 

у Ани Яровой много пома-

рок в тетрадях. 

2 класс: Точно хорошист 

Санин, остальные  (Абаев, 

Пичеев, Щекочихина, Ва-

сильев) по итогам кон-

трольных работ. У Макси-

ма учеба идет в зависимо-

сти от настроения. 

3 класс: Отличница - Лап-

тева, хорошист - Атанов 

Толя. У Санина  с матема-

тикой нелады, надо поста-

раться. 

4 класс: У отличниц есть 

спорные оценки - у Пан-

ченко Кати по русскому 

языку, у Чирвы Оли по 

математике; у Полины в 

этой четверти результаты 

лучше. Успевать в классе 

будут все. Слабо занимает-

ся Отрицова Марина, пе-

рестала ходить в продлен-

ку, вот и результаты сни-

зились. 

5 класс. Хорошисты - Ва-

сильев Павел, Отрицова 

Наташа, Нагаева Юля и 

Корчагина Ирина. У Вол-

ковой Ларисы все 4, кроме 

математики - надо исправ-

лять положение. Равшан 

много пропускает, обма-

нывает маму, что не учим-

ся. У Сергея Жеребятнико-

ва один теннис на уме. 

6 класс: Из всех пока твер-

дое положение у Щекочи-

хиной Иры (4 и 5). У Ча-

совских Евгения по исто-

рии может 3, у Суркова 

Игоря по русскому, исто-

рии, у Никифорова Влади-

мира по немецкому, у 

Алексеевой Наташи по 

немецкому, истории спор-

ные оценки. Коля Мила-

нин то уйдет с уроков, то 

сбежит, когда ему учиться? 

По русскому,  литературе, 

математике, немецкому - 

можно ставить 2. У Ярово-

го проблемы по математи-

ке, по русскому. Еще с той 

четверти должен Елене 

Петровне по немецкому. 

7 класс: Точно 2 хороши-

ста - Волкова Света и Алек-

сандрова Мария. Двоечни-

ков явно нет, поэтому надо 

подтянуться всем. 

8 класс: У Марины Григо-

ришеной все хорошо, а вот 

у Баклановой Люды по 

немецкому - 5,3, у Часов-

ских Саши по русскому 

333445,  по химии 443. У 

Марбах Павла проблемы 

по немецкому, по геомет-

рии, по истории, у Пичеева 

Андрея также. И точно в 

Хочется отметить та-

кой факт - из всех при-

зеров , занявших 1 ме-

сто, только один юно-

ша (Панченко Нико-

лай). Все остальные - 

представительницы 

прекрасной половины 

человечества. Что же, 

наши мальчишки 

сильны только силой? 

Лидером по итогам 

олимпиад является 

Щекочихина Надежда 

- она заняла  1 место 

по 5! предметам. Хва-

ла ей, почет и всеоб-

щее уважение. Так 

держать! 

Учащимся нашей шко-

лы есть с кого брать 

пример! 

Один из вопросов 

совещания: Очень 

важный момент - 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при проведении 

новогодних 

представлений. 

Необходимо серьезно 

отнестись к 

противопожарным 

мероприятиям.  Предметные школьные олимпиады: два факта. 

Предварительные итоги  полугодия: 
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Предварительные итоги по-

лугодия заставляют заду-

маться... 

Нет я не сплю я просто мед-

ленно моргаю... 



или остаетесь не дай бог? 

Не болтайте ерундой. 

Меня голыми ногами не 

возьмешь! 

Скажите, вы в мультиках 

не снимались? 

Я не знаю что Вы прини-

маете от головы, но вам это 

не помогает. 

Маленькое - это хорошо 

обгрызенное большое 

Мы делили апельсин - 

много наших полегло. 

Такой я человек - зла не 

помню. Приходится записы-

вать. 

Ни что не предвещало 

беды, была пятница 13… 

Ты думаешь, это хрустит 

снег? Это хрустят кости сне-

жинок. 

Экипаж прощается с вами 

и желает приятного полета. 

Какая мерзость! Заверни-

те пять штук. 

Меняю проигрыватель на 

выигрыватель. 

И что бы там не происхо-

дило, не стоит воспринимать 

жизнь слишком всерьез, все 

равно нам из нее живыми не 

выбраться!!! 

Молодым везде у нас туда 

и дорога… 

Автомобилисты говорят: - 

Пешеходы бывают двух ви-

дов - шустрые и мертвые. 

У гориллы большие нозд-

ри, потому что у нее большие 

пальцы. 

Предсказамус настрадал 

нам будущее… 

Обделался легким испу-

гом. 

Трудно собирать выбитые 

зубы сломанными руками. 

Не могу стоять когда дру-

гие работают, пойду полежу. 

Мальчик, в каком зоопар-

ке ты воспитывался. 

По вашей просьбе в сле-

дующем году наша газета 

выйдет в рулонах и без тек-

ста. 

Спорить с тренером по 

борьбе может только тренер 

по стрельбе. 

Хорошо после бани, осо-

бенно первый месяц… 

Глаза боятся, а руки па-

костят. 

Если с первого раза не 

получилось, парашютный 

спорт не для вас. 

Так вы уходите слава богу 

Улыбнемся вместе! 

“SUPER-

СТЕНГАЗЕТА» 

Хорошего Вам 

настроения! 

Наша газета для 

каждого ученика! 

Школьная газета 

«Супер- 

стенгазета» 

Выпускается еженедельно. 

Тираж - по мере надобности, но не 

менее 5 экземпляров. 

Выпускается в 5 кабинете. 

Редакционная 

коллегия: 
Пока гл. редактор: Милов В.В. 

Зам. гл. редактора - Череватенко Е. 

Отв. секретарь - вакансия. 

Оформление - Microsoft Publisher. 

Корреспонденты: 

Суворова И., - 10 класс; 

В выпуске использованы материалы 

анкетирования 7,9,10,11 классов  и 

материалы с  совещание при 

директоре, с согласия и разрешения 

заинтересованных лиц. 
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Живи Земля! Живи, Земля! 
И Вы, поймите, люди:  
Другой Земли,  
Второй Земли не будет! 

Следующий номер газеты выйдет 

в пятницу, 24 декабря 2004 года 


