
 

 
                                                                                              Ш к о л ь н а я   г а з е т а  

 
 
 

 
 

 Газета школы №66 г. Иваново                                                                                               22 сентября 2009г №1    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые учителя и ученики  
             любимой школы!                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакция газеты 

Поздравляем  вас с Днем знаний, праздником, 
который стал символом стремления к  
просвещению, к важным открытиям и  

новым горизонтам! 
Желаем, чтобы 2009‐2010 учебный год принёс
в жизнь каждого из вас счастье, здоровье и 

материальное благополучие! 
Пусть он будет лёгким и принесёт только 

хорошие результаты! 
В добрый путь ребята! 

«1 сентября» «Школа вчера, сегодня, 
завтра…..» 
Уже  много  лет  мы  учимся  в
нашей школе №66.  За  это  время
она для нас стала вторым домом.
В  нашей  огромной  школьной
семье… 
___________________(стр. 2) 
 
«Отцы и Дети» 
На данный момент, мне  кажется,
что  одна  из  важных  проблем  ‐
проблема  отцов  и  детей,
проблема  «вечно  строгих»
родителей,  и  «вечно
непослушных»детей… 
____________________(стр. 3) 
 
«По следам экзамена» 
Меньше  года  осталось  до  того
времени,  как  наши
одиннадцатиклассники  закончат
школу  и  вступят  во  взрослую
жизнь… 
____________________(стр. 4‐5) 
 
 «Спортивные  победы
сентября» 
12  сентября  на  набережной  реки
Уводи  впервые  состоялся
культурно‐спортивный  праздник
ʺСитцевая верстаʺ…. 
____________________(стр.7) 
 
«Обратная сторона медали» 
Начало  учебного  года.  Школу
обновили:  новый  линолеум,
новые  стены,  новая  учительская,
новый  медпункт…
____________________(стр.8) 
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Уже много лет мы учимся
в  нашей  школе  №66.  За  это
время она для нас стала вторым
домом.  В  нашей  огромной
школьной  семье,  конечно  же,
бывают  мелкие  ссоры  и
недоразумения,  но  в  основном,
мы живём очень дружно, не так
ли? Проводим  всевозможные
вечера,  праздники,  игры,
викторины,  занимаемся
спортом,  исследовательской
деятельностью,  журналистикой,
ставим спектакли и, конечно же,
получаем  отличное
образование!  Давайте
посмотрим  на  нашу  школу  со
стороны.  Что  мы  можем  о  ней
рассказать? 

 Школа  №66  вошла  в10
самых лучших школ города. Она
занимает  9  место  из  55  мест!
Причём  впереди  нас  только
лицеи и гимназии! 
          На  базе  нашей  школы  в
течение  многих  лет  проводят
свои  занятия:  секция  У‐шу
(около  10лет),  секция  лёгкой
атлетики,  музыкальная  студия
«Элегия»  (более  25  лет),
танцевальная  студия
«Звездопад»,  студия  «Флорик».
С   этого учебного года начинает
свою  работу  секция  тяжёлой
атлетики  в  тренажёрном  зале.
Коллектив  учителей  школы
способствовал 

обновляется  школьный
сайт.  Ежемесячно  выпускается
школьная  газета  «За
кулисами».  Создан  школьный
музей,  в  рамках  которого
выпущен  «Школьный
альманах»,  посвященный
директорам  нашей  школы.
Учащиеся  школы  активные
участники  различных
городских мероприятий, в том
числе  в  конкурсах  социальных
проектов.  В  школе  серьезное
внимание  уделяется
патриотическому  воспитанию
молодежи,  эффективно
работает  школьный
патриотический клуб «Поиск».
Члены  клуба  ведут  большую
поисковую  работу
родственников  учащихся  и
учителей,  погибших  в  годы
Великой Отечественной войны. 

В    ближайшем  будущем
планируется: 

• Установка  новой
мебели  в  кабинете
физики. 

• Установка  сцены  в
столовой. 

• Создание  и
осуществление 
проекта  «Медио‐
центр» 

Вот такая многогранная школа
№66! 

Екатерина Савинова 11Б

успешному  прохождению
процедуры  аккредитации
школы  в  текущем  новом  году.
Осуществлен  переход  на
базисный  учебный  план.  С
сентября  приступают  к
реализации  проекта
«Электронная  школа».  К
лицензированию  школы
подготовили  медицинский
кабинет:  в  него  входит
процедурная  и  кабинет  врача.
Возрождён  учебно‐опытный
участок. 

Формами  самоуправления
являются  Управляющий  Совет
Учреждения,  Педагогический
совет,  Общее  собрание
работников  Учреждения.
Педагогами  школы  выпущены
методические пособия: 

1) Шулепова  А.В.
«Интерактивная доска» 

2) Шувалова  Н.С.,
Шулепова А.В., Цыганова
О.Г.  «Когда  Покупать
ребёнку  компьютер  и
зачем он ему нужен?» 

3) Беляев  М.В.  «Битва  за
Ржев» 

Так  же  Беляев  Михаил
Владимирович  стал
победителем  приоритетного
национального  проекта
«Образование»!  
     Учащимися школы совместно
с учителями создан и регулярно  

«Школа вчера, сегодня, завтра…» 
 

      ‐2‐
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   На  данный  момент,  мне
кажется,  что  одна  из  важных
проблем  ‐  проблема  отцов  и
детей, проблема «вечно строгих»
родителей,  и  «вечно
непослушных»  детей.
Попробуем  в  ней разобраться и
с той, и с другой стороны. 
 Особо  остро  эта  проблема
начинает  проявляться,  когда
наступает  подростковый
возраст. Да, мне кажется, что это
даже не проблема, а правильнее
будет  сказать,  что  это  некий
конфликт  поколений.  Когда
родители  говорят:  «…  а  в  наше
время  такого  не  было»,  а  дети
отвечают: « Не  надо  сравнивать,
нам сложнее». А  хотя кто  знает,
кому сложнее, ведь какое время,
такие и проблемы. 
 Чаще  всего  так  получается,
когда  начинается  период  «хочу,
хочу,  хочу,  и  нет  слова  нельзя».
Тогда  родители,  естественно,
начинают  ругаться,  читать
нотации  и  тому  подобное.  Я
извиняюсь, а какая должна быть
у  них  реакция  на  то,  что  им  их
собственные  дети,  которых  они
растили,  кормили,  поили,
говорят,  что они ущемляют их в
правах  и,  не  дай  бог,  не
правильно  воспитывают.  И  тут
вообще, хоть стой, хоть падай. А
мы  зачастую  даже  не
задумываемся:  надо  ли  нам  это
«хочу»  на  самом  деле.
Приходишь  иногда  в  школу  и
слушаешь  от  местной
«знаменитости»:  «Вот  я  вчера
ходила на ночную дискотеку» 

или  же  «А  вот  мои  родители
меня  везде  отпускают».  И  тут  у
подростка  зачастую  встает
вопрос: «А почему  ему можно, а
мне нет! Я что хуже что ли?» 
Ну, разве это хорошо? Разве это
нормально,  когда  родители  не
знают, где их дети? 
На  мой  взгляд,  ни  один
родитель  такого  не  может
позволить,  а  если  может,  то  я
считаю,  что  это  вообще
безответственность  и  халатность
по  отношению  к  воспитанию
своего ребенка. 
 И  мне  кажется,  что  на
родителей не стоит обижаться, а
тем  более  кричать.  Ведь  это
понятно,  они  за  нас
переживают.  Сами  ведь  такими
будем.  Иногда    думаешь:  «Так
никогда не буду так воспитывать
своего ребенка». А  ведь история
повторяется.  Даже  если  взять
банальный  пример,  одежда.
Фасон возвращается, а меняются
только  ткань  и  некоторые
аксессуары.  А  основа  ведь  она
одна.  А  если  вас  родители
надолго не отпускают гулять, это
можно  объяснить  тем,  что  мы
взрослеем, а тем временем наши
родители  стареют.  А  кому
хочется  стареть?  И  не  отпуская
нас от  себя,  они подсознательно
пытаются остановить время. Но,
увы и ах! Ведь зачастую старость‐
это  одиночество  и  забытость
всеми.  Они  боятся,  что  вы
вылетите  из  родительского
гнезда и больше никогда туда не
вернетесь даже в гости. 
 

А  вам‐то  этого    действительно
хочется? 
Я  думаю,  что надо просто  сесть  и
поговорить  со  своими
родителями,  потому  что  для  них
мы  всегда  дети.  А  если  мы
соберемся  с  духом  и  серьезно  с
ними  поговорим,  то  они  и
смотреть на нас будут по‐другому,
как  на  уже  серьезного  человека  и
уже  чуть‐чуть  состоявшегося  в
обществе и имеющего свою цель в
жизни. 
Я  понимаю,  что  сказать  проще,
чем сделать.  

А  если  не  получается  так  сесть  и
поговорить,  то  можно
различными  окольными  путями
подвести  их  к  этой  беседе.
Родители  они  ведь  не  глупые,  все
поймут.  Дерзайте,  и  я  думаю,  у
вас обязательно все получится! 
 P.S. И кстати, я не советую так яро
верить в школе «что я там‐то, да я
там‐то»,  ведь  чаще  всего  что  эти
люди уже в 10 вечера десятый стон
видят,  а  говорят  так  от  того  ,  что
особо  большим  умом  еще  не
отличились  и  пытаются  добиться
авторитета,  среди  сверстников,
дешевыми понтами. 
 Вот  так!  Это  мое  мнение.
Поспорим? 

Автор статьи:
Надежда Угрюмова

     «Отцы и Дети»
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     Меньше года осталось до того
времени,  как  наши
одиннадцатиклассники закончат
школу  и  вступят  во  взрослую
жизнь.  Впереди  их  ждут
трудные  испытания  –  ЕГЭ!  Для
того,  чтобы    помочь  нашим
выпускникам  преодолеть  этот
сложный  путь,  узнать,  какие
сложности  ожидают  их  при
сдаче  экзаменов  в  форме  ЕГЭ,
мы  решили  побеседовать  с
Комаровой  Ириной
Владимировной,  которая  в
прошлом  году  была  классным
руководителем 11а. 
  ‐    Расскажите,  пожалуйста,  как
ваш  класс  сдавал    ЕГЭ?    Каких
результатов достиг? 

    ‐Наши  выпускники  не  просто
хорошо  сдали  экзамены,  а  очень
хорошо.  Все  медалисты
подтвердили  свои  медали.  Маша
Огаркова  набрала  по  русскому
языку  86  баллов.  Такого  высокого
балла ещё никто в нашей школе не
набирал!  Она  выполнила  все
задания  без  ошибок,  за
исключением одного в части А.  
Аня  Пискунова  выбрала  6
предметов для сдачи в форме ЕГЭ,
а  нужно  было  всего 3. Но по  всем
предметам  она  заслужила  очень
высокие  баллы и могла поступить
во  все  ВУЗы,  куда  подала
документы.  Так  что  нынешним
одиннадцатиклассникам  надо  не
бояться пробовать  
 

     свои силы и выбирать больше
экзаменов для сдачи.     
 По результатам ЕГЭ 25 ребят из
27  поступили  в  ВУЗы,  двое  ‐  в
техникумы. Наши ребята теперь
студенты  многих  престижных
факультетов:  в  ИГЭУ  на  ЭФФ,
ФЭУ,  ФЗВО,  куда  очень  сложно
попасть,  в  ИГХТУ  на
экономическом  факультете,  в
Текстильной  Академии  на
факультете  дизайна  и
культурного  сервиса.  на
юридическом  и  экономическом
факультете,  на  факультете
психологии  и  педагогики  в
ИвГУ.  
 

‐4‐

     «По следам экзаменов» 

    Выше      среднего  балла  по  Ивановской  области  учащиеся  школы  сдали  экзамены    в  форме  ЕГЭ      по  всем

предметам, кроме информатики. По русскому средний балл по школе превысил средний по области на 6%, по

математике  на  4%,  по  биологии  на  9%,  по  обществознанию  на  4%,  по  химии  на  5%,  по  физике  на  8%,  по

истории на 4%, по литературе на 2%. 
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Выпускники  66‐ой  пополнили
ряды    Торгово‐экономического
института  и  даже    Пожарно‐
технического.  Наши  выпускники
достойно закончили школу. 
       ‐Какие  были  сложности  при
сдаче экзаменов?   
‐  Психологически  было  очень
трудно..  Ребята  отмечали,  что
многим  не  хватило  времени  на
экзамене,  поэтому  необходимо
правильно    его  рассчитывать  :
сколько  надо  затратить  на  часть
А, В или С.  
      Ребята  очень  волновались,
когда  шли  на  экзамен.  Но  и  во
время  экзамена  не  все  было
гладко.  У  кого‐то  в  аудитории
было  шумновато,  у  кого‐то
царила  зловещая  тишина…И
психологически  очень  тяжело,
так  как  в  аудитории  находилось
15  человек,  а  из  своей  школы
никого.  Но  тем  не  менее
большинство  ребят  сдали
хорошо. Все получили аттестаты.  

курсы в институтах. 
Я  бы  посоветовала  не
отказываться  от  пробных
экзаменов,  хотя  они  и  платные,
но все равно лучше попробовать
свои  силы,  даже  если  ты  очень
уверен в себе. 
Я  считаю,  что  лучше  выбирать
больше  экзаменов  для  сдачи  и
тщательно  готовиться    к
каждому,  стараться  набрать
большое  количество  баллов.
Также  надо  запастись
терпением.  Нужно  уметь  не
только слышать, но и слушать. И
не  забывайте,  что  11  класс  ‐  это
ступень  во  взрослую  жизнь.  Он
подводит  итог  всех  10  лет
обучения  и  от  того,  как  вы
сдадите  экзамены,  зависит  ваша
дальнейшая  судьба.  И  это  не
просто  слова.  Так  что  надо  все
внимание  уделить  учебе!  Удачи
тебе, выпускник! 

Автор статьи:
Аллахвердиева Айтен

.  К  сожалению,  не  у  всех  все
намеченное  сбылось
Получилось так, что двое ребят
решили  поступать  на
экономический  факультет,  а
себя никак не подстраховали и,
не  набрав  нужных  баллов,
вынуждены  были    пойти
учиться по контракту. 
Сейчас ребята очень скучают и
жалеют  о  том,  что  плохо
готовились. 
      ‐ Что бы Вы посоветовали 
нынешним выпускникам? На 
что следует обратить больше 
внимания? 
       ‐Надо  стараться,
готовиться,  посещать  все
элективы,  заниматься
дополнительно.  Например,  в
прошлом  году  ребята
заводили  тетради  для
подготовки  к  ЕГЭ.  Многие
ходили  в  Центр  развития
детской  одаренности,
посещали подготовительные  
 

 

 Наивысший балл по школе можно выстроить по следующему рейтингу: 

 Русский язык – 89 баллов – Огаркова Мария – учитель Комарова И.В. 

 Биология – 80 баллов – Пискунова Анна – учитель Кукота М.А. 

 Информатика – 76 баллов – Огаркова Мария – учитель Шулепова А.В. 

 Математика – 73 балла – Огаркова Мария – учитель Абрамова Н.В. 

 Обществознание – 73 балла – Умхаева Ася – учитель Васильева Е.Ю. 

 Химия – 72 балла – Пискунова Анна – учитель Воробьева Т.С. 

 Физика – 70 баллов – Огаркова Мария и Пискунова Анна – учитель Ширшавина О.В. 

 История – 66 баллов – Жаворонкова Ирина – учитель Васильева Е.Ю. 

 Литература – 59 баллов – Крулина Юлия – учитель Комарова И.В. 
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Школьные мероприятия 
Сентябрь: 
«Золотая осень»(4‐6кл) 
День здоровья 
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Октябрь: 
Лицейский праздник (2‐11кл)
Конкурс школьных поэтов 
(5‐11кл) 
 

Ноябрь: 
Игра по ПДД «Красный, 
 желтый, зелёный»(2‐5кл) 
Познакомьтесь! Вот наш  
класс! (5кл) 

«Школьный календарь» 

Городские мероприятия 
«Огонь не прощает ошибки» 
Городской конкурс  
детского творчества 
(с 1 окт. – дек.) 5‐6 классы. 

Городской конкурс  
школьных команд КВН (31 окт.) 
Экологическая конференция 

Соревнования  
«Шахматная семья» 
(декабрь) 

Январь: 
Татьянин день 
Игра «Скажи наркотикам НЕТ» 
  
 
 

Февраль: 
День защитника отечества 
Март: 
Международный женский день

Апрель: 
Экологическая  проблема  по
краеведению (2‐8кл.) 
Ивановские тайны(5‐10кл.) 

Декабрь: 
Посвящение в старшеклассники. 
Новогодние праздники. 
 

Городские мероприятия
Обл.  смотр  –  конкурс
территории  образовательных
учреждений (май)  

Конкурс на лучший проект 
природоохранной работы 
(март 5‐11кл.) 
 

Май: 
«Никто  не  забыт,  ничто  не
забыто» (цикл мероприятий).
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     12  сентября  на  набережной  реки
Уводи  впервые  состоялся  культурно‐
спортивный  праздник  ʺСитцевая
верстаʺ. 
Обязательное  условие  для  участия  в
конкурсах  ‐  наличие  ситцевого
элемента  в  одежде,  у  нас  это  был
бантик. 
      В  торжественной  церемонии
открытия  праздника  принял  участие
глава  города  Иваново  Александр
Фомин. 
     Наш  5А  класс  приехал  на
соревнования к 11:00.  
     Мы  участвовали  в  забеге  на
полверсты  (  с  конца  18  века  одна
верста  равна  500  саженям    и
составляет  1,067  км).  Ребята  очень
волновались  и  старались  изо  всех
сил!!!  
Бежать было очень сложно, на втором
круге  уже  чувствовалась  усталость,
под  конец  этапа  многие  шли
быстрым 
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шагом.  Сил  не  хватало,  но  нужно
было  бежать  до  конца.  И  вот
наконец  финишная  прямая,  всё,
конец,  кажется  больше  не
можем.....И  вдруг  ʺоткрывается
второе  дыханиеʺ  ноги  несут  себя
сами;  всё  финиш!  Болельщики
ликуют. 
Мы  одержали  победу,  первым  в
нашем  забеге  прибежал  Трофим
Филоненко  (а  в  забеге
старшеклассников  победу
одержали  Исаев  Андрей  9А  и
Абрамов Алексей 11А). 
Все  получили  и  от  тёплого  по‐
летнему солнечного субботнего дня,
зарядку,  незабываемые
впечатления, отменное здоровье. 
Спасибо  организаторам  за
провидение мероприятия!!!   

Авторы статьи:
Арина Грибкова, Никита Шеенков

5а
 

«Спортивные победы сентября»

         4  сентября  на  стадионе
«Текстильщикʺ состоялся городской
день  здоровья  Открылся  он
всеобщей  зарядкой  на  стадионе,  и
затем  спортивные  школы  города
демонстрировали  свои  таланты,
зрители  ( или были ученики школ)
увидели  выступления,  гимнастов,
легкоатлетов,  футболистов,
волейболистов,  велосипедистов  и
представителей  других  видов
спорта.  Все  желающие  смогли
записаться в спортивные секции.  
   Кульминацией  праздника  стали
соревнования  ʺ  Папа,  мама,  я
спортивная  семьяʺ.  Нашу  школу
представляла семья ученика 4А  

« Праздник   здоровья»
класса Максима Гука. Дети и их
родители  соревновались  в  беге,
футболе,  различных  шуточных
спортивных  конкурсах.  Семья
Гук  одержала  победу  в
соревнованиях  по  дартсу.  В
награду они получили большую
коробку  (  Тайну  содержимого
мы  разгадали.  Там  лежало
ʺРусское лотоʺ) Но главный итог
праздника  ‐  весёлое настроение,
буря  положительных  эмоций  и
желание заниматься спортом. 
Поздравляем  семью  Гук  с
победой и гордимся их победой.
                                  Автор статьи: 

Егорова Настя
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  Дорогие  ученики!  Если  у  вас  возникли претензии,  предложения по поводу  создания  газеты или вы  хотели бы 
просто поделиться своими советами, пишите нам в редакцию. Все предложения будут обязательно рассмотрены! Мы 
также приглашаем сотрудников. Все желающие могут записаться в редакционную коллегию.  
А этот номер для вас подготовили: 
 
Технический редактор– Савин Денис 
Главный редактор – Краева Лена 
Фотограф – Савин Денис 
Ред. коллегия – Аллахвердиева Айтен, Грибкова Екатерина,  
Савинова Катя, Егорова Анастасия 
Принимали участие в создании газеты:  
Рогов Кирилл, Китаев Александр, 
Мусаева Л.К., Кулагина Т.Н. 
 
 

  «Обратная сторона медали»
Начало  учебного  года.
Школу  обновили:  новый
линолеум,  новые  стены,
новая  учительская,  новый
медпункт.  Но  мы  остались
прежними,  и  все  равно,  по
старой  привычке,  бежим  за
помощью  в  теперь  уже
учительскую,  а  учителя  за
тетрадями  ‐  в  медпункт.  Но
ко  всему  этому  мы
привыкнем.  А  вот
привыкать  к  грязным
ляпкам  на  стенах  нового
нежно‐розового  цвета  и  к
черным жирным полосам на
дорогущем  линолеуме  как‐
то  не  хочется.  И  дело  не
только  в  этом.  Обидно
видеть  чей‐то  живописный
отпечаток подошвы  на  
 

свежевыкрашенных  стенах
нашей  ʺприхожейʺ  ʺдома
знанийʺ  и  оставленные
жвачки на каждой батарее, в
которые  периодически  кто‐
то  вляпывается.  Получается,
что  на  летней  практике  мы
моем стены, чтобы их пнуть?
И вычищаем батареи, чтобы
потом  нагадить,  и  после  в
это  же  вляпаться?  Это
противоречит  здравому
смыслу.  Мы  приходим
вечером  погрызть  семечки
на  территории  школы,  для
того  чтобы  после  6‐7‐8‐ми
уроков  выметать  то,  что
оставили  вчера,  ругая
школу,  учителей  и  всех  на
свете,  только  не  себя.
Досадно видеть цветы,  
 

которые  мы  посадили
позавчера  и    которые
выкорчевала твоя же собака,
которую  твоя  бабушка
вывела погулять. Я не учу вас
жить и не заставляю бежать
убираться.  Просто  хочется,
чтобы  ученики  поняли
(позволю  переврать
известного автора), что мы в
ответе  за  то,  точнее
ДОЛЖНЫ БЫТЬ в ответе не
перед администрацией, не в
ответе перед учителями или
школой,  а  в  ответе  перед
самим  собой  и  своей
совестью. 
 
 

Автор статьи:
Школьный Наблюдатель

Уважаемые школьные поэты! Приглашаем вас  принять участие в лицейском празднике, который 
состоится 19 октября. Всех, кто сочиняет стихи и хочет принять участие в празднике , просим 
зарегистрироваться до 15 октября у учителей литературы. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Внимание!!! 
Администрация школы и Совет Старшеклассников в рамках городского месячника по 
благоустройству территории объявляют конкурс «Участок на 5» 
Цель конкурса: благоустройство и озеленение школьной территории. 
С условиями конкурса можно познакомиться у ответственных за трудовой сектор. 

  «Доска объявлений»


