
Учителям во время работы 

в период пандемии прихо-

дится непросто, очень ча-

сто  надо действовать 

быстро и слаженно . Но 

как известно— трудности 

закаляют характер и спо-

собствуют развитию дру-

гих возможностей. Обуча-

ющиеся тоже не всегда 

понимают, почему 

им нельзя общаться 

со своими сверст-

ника и друзьями из  

других классов. Но 

по  истечению трех 

месяцев мы все 

приспособились  к 

условиям и пере-

стали замечать 

трудности и стара-

емся 

находить 

только 

положи-

тельные 

моменты! 

Екатерина 

Сергеевна Монахова, 

клас. рук-тель 4 «А».  

Когда мы только при-

шли в школу после 

длительного каранти-

на, нам сказали, что 

каждый класс будет 

учиться в одном каби-

нете. Изначально мы 

думали, что это не-

удобно и 

неинте-

ресно. 

Но после 

опреде-

лённого 

периода 

мы при-

выкли к этому. И это 

начало казаться 

очень удобным. Ведь 

не было необходимо-

сти перемещаться с 

вещами из кабинета в 

кабинет. Весь класс 

был рядом, и благода-

ря это-

му перемены 

проходили ещё 

веселее. 

К сожалению, 

за время каран-

тина мы многое 

не поняли из-

школьного мате-

риала, так как 

источниками 

знаний были 

только учебники 

и интернет. И 

это очень тяже-

ло, нам не хва-

тало «живых» 

объяснений от 

учителей. 

Поэтому в этом 

году нам прихо-

дится работать в 

разы усерднее, 

чтобы навер-

стать весь мате-

риал второй по-

ловины прошло-

го года и осваи-

вать материал 

этого года. 

Но, могу ска-

зать, что это 

намного лучше, 

дистанционное 

обучение. Мы 

видим своих 

учителей, своих 

одноклассни-

ков. Мы всегда 

можем обра-

титься лично по 

материалу. И 

нам всегда по-

могут.      

Виктория Сарайки-

на, ученица 8»Б» 

класса. 

 

     Covid учёбе не помеха__ 

 

Для учителей в школе тоже новые правила! 

Дата выпуска  

(12,2020) 

 

    NB! 

 Здание нашей 

школы во вре-

мя ВОВ явля-

лось госпита-

лем. 

 Первым дирек-

тором школы 

был              

Брагин И.М. 

(1936-1941г.) 

 Выпускники 

нашей школы 

стали олимпий-

скими чемпио-

нами по раз-

ным видам 

спорта: Власо-

ва И., Ермилов 

А., Круглова Е. 

01.09.20 День 

знаний!  

1 

02.09.20 урок 

«Будь здоров» 

2 

04.10.20 День 

учителя 

2 

16.10.20 

«BRAVO” 

3 

23.10.20 

„Добрые сердца  

4 

31.10.20 

ХЭЛЛОУИН 

5 

Общий  сбор  

макулатуры 

6 

Новости за 

первую 

четверть: 

 



 

«Мне больше всего нра-

вится Рок в жанре 

Панк. Я слушаю его, по-

тому что там поднима-

ется тема о гос-ве и его 

проблемах. Я слушаю 

Гражданскую Оборону, 

Король и Шут, Сектор 

Газа и Красная Пле-

сень около 3-ех 

лет.» (Петрова К. , 8Б). 

 

«Мне нравится Реп в 

исполнении Eminem. Он 

часто поднимает слож-

ную жизненную тему в 

своих песнях. Его я слу-

шаю около 5 лет». 

(Соколова А., 8Б)  

Какой жанр в киноиндустрии вы 

предпочитаете? 

1 место: ужастики          

2 место: романтика                               

3 место: аниме      

4 место: мелодрамы 

 

 

Так отвечали ученики нашей школы... 

Дата выпуска  

(12,2020) 

                            «Киноиндустрия» 

В наше время предпочитается но-

сить «Oversize». Большинству нра-

вятся такие тона, как: пастельные 

и черно-белые. Девочки предпочи-

тают носить аксессуары: серьги, 

браслеты, подвески, рюкзаки и 

сумки. А мальчики предпочитают 

часы. Сейчас в моде кроссовки, а 

часто посещаемые магазины: 

H&M, Gloria Jeans, Планета одеж-

ды, Секонд-хенд, Ашан,   Nike, Adid-

as, Puma. 

                        «Школьная мода» 

«Мода-как еда-Вы не 

должны зацикливаться 

на одном блюде» 

 

“Я слушаю альтернативный рок, 

потому что он мне нравится. Лю-

бимый исполнитель Skillet. Слу-

шаю я его около 2 лет.               
(Худолей Д., 8Б) 

«Из всех видов музыки я предпо-

читаю Поп и Реп. Они описывают 

мои эмоции: радость, грусть, вол-

нение и т.д. На самом деле, у ме-

ня нет любимого исполнителя. 

Все они имеют свою изюминку, 

и каждый мне нравится по-

своему. (Сарайкина В. 8Б)» 

«Я предпочитаю поп-рок. Больше 

всего мне нравятся группы: Ша-

ры, Нервы, Кис-Кис, Алена Швец. 

Я их слушаю около года». 

(Колодина Е., 9Б) 

 

         “Музыка нашего времени» 



К.: Здравствуйте, Тамара Влади-

мировна! Наши корреспонденты 

из первых источников узнали о 

Вашей победе на фестивале. Мы 

поздравляем Вас и Вашу команду 

от всей души и хотели бы задать 

парочку вопросов про вашу побе-

ду в областном конкурсе. Какое 

количество юных артистов от 

нашей школы выступило на фе-

стивале? Где проходил фести-

валь? 

Т.В.: Здравствуйте! Спасибо за 

поздравление! Общее число ре-

бят, включая сказочных героев, 

чтецов, хоровую и танцевальную 

группу– 31!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: октябрь, 2020 

К:Этот фестиваль проходит 

ежегодно? Ваш коллектив не  

первый раз участвует в этом 

конкурсе?  

Т.В.: Фестиваль-конкурс дет-

ских театральных коллекти-

вов «Волшебный мир театра» 

ежегодный. В фестивале все-

гда принимают участие мно-

гие театральные коллективы 

города Иванова и Ивановской 

области. В этом году, напри-

мер, приняли участие 39 твор-

ческих коллективов ( 468 

участников), так написано в 

информационном письме Де-

партамента образования Ива-

новской области. Обычно про-

ходит в 2 этапа: Первый —

заочный (жюри изучают при-

сланный материал). Второй —

отобранные членами жюри 

работы показывают всем, кто 

принял участие в этом фести-

вале. В этом году, в связи с 

эпидемиологической обста-

новкой, фестиваль проходил 

в заочном формате. Это наша 

4-ая попытка!  

Фото: октябрь, 2020 

К:-Сколько времени было за-

трачено на репетиции к кон-

курсу? 

Т.В.: -В 2019 году специально 

для этого конкурса, мы поста-

вили спектакль,  который 

назывался «Песни моря», 

глубокомысленый и трога-

тельный (зрительская оцен-

ка). Все очень старались, воз-

лагали большие надежды, 

но… Этот спектакль мы стави-

ли не для конкурса, это был 

даже не спектакль, а центра-

лизованное представление по 

мотивам сказки «Волк и се-

меро козлят», посвященное 

празднику «День матери». 

Потратили на его постановку 

мы около месяца, но работа 

была эмоциональная, насы-

щенная и интересная. Во-

первых, это была совместная 

работа с хоровой студией 

(руководитель Кочнева Екате-

рина Леонидовна), песни про 

маму и зажигательные танцы 

зайцев очень украсили спек-

такль. Идеи взять в работу 

именно эту сказку, использо-

вать баннер вместо декорации, 

в нашем пустом зале, тоже 

придумала Екатерина Леони-

довна! Во-вторых большая по-

мощь была и от родителей: 

шили костюмы, реквизит, по-

могали накладывать грим. Де-

ти понимали, что на них будут 

смотреть самые близкие и до-

рогие им люди — мамочки! Но 

самое главное, что нам нрави-

лось то, что мы делаем, мы 

работали и получали удоволь-

ствие! 

К.: Какими были ваши эмоции, 

когда Вы узнали, что стали 

дипломантами?  

Т.В.: Неожиданно приятные! 

К: Были такие моменты, когда 

кто-то забывал текст? Были 

моменты, которые вы вспоми-

наете сейчас с улыбкой?  

Т.В.: В нашем школьном театре 

мы изучаем основы актерско-

го мастерства, учимся импро-

визировать. Я все наши работы 

вспоминаю с улыбкой. Скучаю 

по детям. Пресловутый режим 

карантина изменил наше су-

ществование, как будто поста-

вил на паузу. Очень надеюсь 

не растерять коллектив за вре-

мя работы онлайн. Театр не 

может существовать без живо-

го общения!  

К.: Мы от всего сердца желаем 

Вам новых побед! 

 

Интервью:  

Кира С., ученица     6 «В». 

 

 

 

 

Дата выпуска  

(12,2020) 

      «В гостях у Тамары Владимировны Баландиной» 



 

СБЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ  

ВМЕСТЕ ! 

    Мы задались вопросом, что мы можем сделать, чтобы по-

мочь нашей планете?  

В школах расходуется много бумаги, поэтому мы решили 

начать с её экономии, и конечно, со сдачи макулатуры! В 

школе было организовано целое соревнование. И в нем с 

достоинством победил 6а класс, собрав 170 килограммов 

бумаги!!! В результате этой акции школа 

спасла от вырубки не одно дерево!   

 

 

 

  

    «Мне очень нравится конный спорт. В нем меня привлекают по большей части  

лошади, ведь это мои любимые животные.  Я бы порекомендовала новичкам, что-

бы они не боялись лошадей, были смелее и упорнее. В моей деятельности был 

один неловкий момент: меня выбило из седла на препятствии 60 см. Карина Пет-

рова, ученица 8 «Б».  

    «Мне очень нравится каратэ. На тренировках я расслабляюсь и забываю о сво-

их проблемах. Новичкам в этом деле посоветовала бы не бояться, стремиться к 

совершенству. Единственный неловкий момент, который со мной происходил – 

это делать удар и неожиданно для всех падать». Аня Соколова, ученица 8 «Б».  

 

 

                           

 

http://school53.ivedu.ru/index.php/1940-qmy-verim-tverdo-v-geroev-sportaq
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