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Олимпийские игры школьного масштаба.
7 сентября в нашей школе прошѐл День красоты и здоровья. Были отменены занятия, что, безусловно,
порадовало
учащихся,
и
ребята
всецело
посвятили
себя
спорту.
День красоты и здоровья – это Олимпийские игры в масштабе школы. Мы бегали, плавали, играли в
футбол, укрепляли наш организм, произнесли клятву, в которой пообещали вести честную игру и даже
торжественно подняли флаг с изображением пяти колец (символикой Олимпийских игр).
Немного об Олимпиаде.
Современные Олимпиады ведут счѐт с 1896 года (Олимпийские игры в Афинах). Родиной игр
считается Древняя Греция. Олимпийские игры стали событием общенациональным, объединившим
всю Грецию, в то время как до и после них Греция являла собой множество разрозненных,
враждующих между собой государств.
В нашей стране Олимпиада проводилась единожды: в 1980 году (в Москве).
Следующие Олимпийские игры (зимние) состоятся в 2014 году в городе Сочи.
Соревнования Олимпийских Игр в Сочи пройдут по 7 зимним видам спорта:
Биатлон
Бобслей: бобслей и скелетон
Керлинг
Хоккей на льду
Санный спорт
Конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек и скоростной бег на коньках
Лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина,
фристайл и сноуборд
“Надеюсь, после этой медали детишки выбросят пистолеты и ножи
и наймут пару тренеров”.
Серебряный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км Эрик Баррондо

Першина Юлия

6 вопросов – 6 ответов
1.Передставьтесь, пожалуйста.
Андрианова Наталья Владимировна.
2. Есть ли у вас домашние животные?
Есть. Кошка Кася.
3. Какие литературные жанры вы предпочитаете?
Поэзия.
4. Ваша жизненная цель?
Достичь душевного комфорта.
5. Каким основным качеством, по вашему мнению, должен обладать учитель?
Быть другом для детей.
6. Назовите 3 качества преуспевающего ученика.
Целеустремлѐнность, трудолюбие, усидчивость.
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Международный день пожилых людей
1 октября празднуется День пожилых людей. В первую очередь, это день Добра и
Уважения.
Сначала его стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во
всѐм мире. Во многих странах проходят
различные фестивали, организуемые
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящѐнные их
правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции.
Накануне этого дня мы побывали в гостях у Почѐтного
гражданина города Серпухова и Ветерана Великой
Отечественной войны Морозова Евгения Георгиевича.
Евгений Георгиевич, расскажите, где вы учились?
Всю жизнь я прожил в Серпухове, и учился тоже. Сначала в
Первой Советской школе, после в школе №15,по-моему, сейчас
нет уже такой, а после 8 класса в 28, нынешняя ваша первая.
Хорошо учились?
Да, я был хорошистом.
А что Вам больше всего запомнилось из школьной жизни?
17 июня 1941 года у нас состоялся выпуск, а 22 июня того же
года началась война. Было нас 16 мальчиков и 18 девочек. И все
парни, кроме одного, надели шинели (стали военными). Кто-то
попал в авиацию, а Богачѐв Г., я и Рагузев С. пошли в
артиллерию, Петрищев И. и Малашин В. в танковые войска. Из
всех вернулись только двое: я и Рагузев.
А после школы Вы воевали?
Да, на первом Украинском фронте, прошѐл Польшу, Германию. После служил за границей.
А где именно?
В оккупационных войсках в Австрии, Венгрии, Чехословакии, Германии.
Много наград у Вас?
Имею 15 правительственных наград, из них 6 боевых,
остальные юбилейные. Конечно, основная медаль, это
за взятие Берлина.
А чем Вы занимались после войны?
После армии надо было идти работать, а высшего
образования у меня не было, поэтому пошѐл в
машиностроительный техникум. Учился отлично и
через два года без экзаменов поступил в ВЗМИ –
Всесоюзный Заочный Машинный Институт. Дальше
работал инженером-конструктором и в то же время
преподавал в техникуме начертательную геометрию.
Вот в 75 лет пошѐл на пенсию. Раньше очень любил
писать стихи про войну и, конечно же, про любовь.
Спасибо большое, Евгений Георгиевич, что ответили на мои вопросы. Ещѐ раз
поздравляю Вас, с Днѐм пожилого человека! Желаю Вам радостных дней и, конечно же,
крепкого здоровья. До свидания.
До свидания.
Ионова Кристина.
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Сначала сидели за партой, а выросли - встали к доске !

Всем известно, что мамы, папы, бабушки и дедушки учеников нашей школы тоже учились в этой самой школе.
Но не все знают, что многие учителя школы №1 тоже учились в ней. Наша школа является своеобразным
рекордсменом по количеству учителей-выпускников, их у нас аж 23 человека!!! В преддверии замечательного
праздника, Дня учителя, мы решили взять интервью у одного из самых опытных преподавателей нашей
школы, учителя математики Соколовой Аллы Александровны.
Алла Александровна, расскажите немного о себе, пожалуйста.
Родилась я в городе Серпухове, училась в школе № 1. Закончила 10
классов школы, у меня был очень интересный и большой выпуск –
выпускалось сразу 5 классов. Кстати, моя дочь и внучка также окончили
нашу школу. После окончания школы, я поступила в Московский
педагогический институт. Закончила его, была направлена на стажировку
в город Омск. Проработав там несколько лет, я вернулась в наш город
Серпухов.
Как вы учились в школе? Вы были примерной ученицей?
Училась я неплохо, без троек, была хорошисткой.
Вспомните, пожалуйста, яркие случаи из вашей школьной жизни.
В наше время, было очень популярно, так называемое “Тимуровское
движение”. Мы находили одиноких стариков, помогали им по хозяйству,
ходили за водой – в общем, занимались всем тем, что сейчас делают
социальные работники. Занимались различной пионерской работой. Мы,
например, составляли биографию коммуниста Аристова, в честь него
названа одна из улиц нашего города. С классом мы любили собираться в школе на “огоньки”. С
ребятами мы приносила различные пирожные, чай. Было очень весело.
Почему вы выбрали профессию учителя и пришли работать именно в нашу школу?
Учителем я стала по воле случая. Я зашла в Московский педагогический институт посмотреть
информацию о нѐм и прочитать объявления. И чисто случайно забыла свои документы в ВУЗе. Как
позднее оказалось, они попали в приѐмную комиссию института. И поняла, что, наверное, это
судьба. Так я стала студенткой достаточно престижного московского ВУЗа. Ну, а вернуться в мою
родную школу уже в качестве учителя, а не ученицы я хотела давно. До этого я работала в 14 школе,
но в школе № 1 освободилось место учителя математики, я очень обрадовалась освободившемуся
месту и снова вернулась в школу.
Я знаю, что вы несколько лет работали в школе при посольстве России в Японии. Расскажите
немного об этом.
4 года я проработала в школе при посольстве, поменяла образ жизни. Он стал более спокойным,
размеренным. Немного освоила японский язык. Многие из японцев говорят на английском языке,
поэтому они могут понять даже человека говорящего на “ломаном” английском. Япония – очень
чистая, красивая страна, с большим обилием различных парков и скверов, достаточно сильными
национальными традициями. Сами японцы очень интересные люди. Однажды, когда мы гуляли с
мужем, произошѐл забавный случай. Мы проходили мимо небольшого пруда, весь берег которого
был усеян рыбаками. Мой муж рассматривал их интересное профессиональное оборудование и
экипировку. И заметил, как один из рыбаков поймал небольшую рыбку. Рядом с этим человеком все
столпились, рассматривали его добычу. Рыбак измерил, осмотрел рыбку и … отпустил обратно в
пруд. Получается, что всѐ это ради удовольствия, самого процесса. Для нас это было очень необычно.
Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай из вашей учительской практики.
На самом деле, таких случаев много. Все и не вспомнишь. Могу сказать что, будучи классным
руководителем, я старалась воспитать хороших людей, которые в будущем могли бы работать на
благо общества. С моим последним выпуском у нас сложилась традиция, что каждый год, 5 октября,
на День учителя они приходят и поздравляют меня с праздником, мы вместе пьѐм чай и вспоминаем
о трудовых буднях. Большинство моих учеников успешно окончили школу, поступили в ВУЗы.
И напоследок, что бы вы могли пожелать нам, вашим сегодняшним ученикам?
Хорошее образование в современном мире очень необходимо. Хочется пожелать моим ученикам
действительно осознанного стремления к достижению знаний и, конечно же, успехов!
Большое спасибо, Алла Александровна!
Алексей Минаев
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Юбиляров поздравляем!!!

За ваши добрые дела.
Спасибо всем вам, дорогие,
За души наши молодые!
Спасибо вам от всех от нас
За ваш просторный светлый класс,
За долгожданный тот звонок,
Что собирал нас на урок...
Мы будем помнить вас, родные,
Штурмуя дали голубые,
На ферме, в поле, у станка
Вас не забудем никогда.
Пусть солнце дарит нам улыбки,
И счастья будет пусть в избытке!
Галкина Валентина Викторовна – 35 лет работы в школе,
Татьяна Викторовна Улитина – 30 лет работы в школе,
Ирина Викторовна Железнякова – 20 лет работы в школе,
Захарова Елена Викторовна – 15 лет работы в школе,
Дацюк Александра Станиславовна – 15 лет работы в школе,
Минагулова Оксана Александровна – 10 лет работы в школе,
Герман Ольга Сергеевна – 5 лет работы в школе.
Музыка стиха…
Яцкив Екатерина

Куда уходит лето?
Горит безоблачное небо
Последним цветом янтаря,
Уходит сказочное лето,
Впуская холод сентября.
Ещё лучи златого диска
Готовы согревать сердца
Но вот беда - ночное диско
Укрыли ночи холода.
Не слышен хохот рек и пляжей,
Не слышен громкий детский смех,

Не виден яркий солнца зайчик
И одуванчиков букет.
А слышно дождь и шорох листьев,
А видно лужи, грязь и тень,
Живой огонь - рябины кисти,
В прохожих только грусть и лень.
Утонет в милой меланхолии,
Уйдёт в спокойный зимний сон,
Чтоб расцвести бутоном лилии
В свой жаркий, солнечный сезон.
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