
В нашей школе есть тра-
диция в День Учителя объ-
являть ученическое само-
управление. В этот день 
знаниями делятся не учите-
ля, а ученики старших клас-
сов. Мне всегда было инте-
ресно присутствовать на 
таких уроках, наблюдать, 
как ещѐ дети дают знания 
таким же, как и они, детям. 
Стараются походить на учи-
телей. Долгое время я жда-
ла, когда же сама стану учи-
телем хотя бы на день. Хо-

чется ощутить, каково это – 
учить ребят.  

И вот, наконец, я готов-
люсь впервые оказаться в 
роли учителя. Мне доверили 
учеников четвертого и пятого 
классов. Думаю, что все 
пройдѐт гладко, однако, все 
равно немного переживаю. 
Очень интересно, получится 
ли у меня найти общий язык 
с ребятами, ведь пока для 
них я просто Ксюша из вось-
мого класса. Учителя годами 
зарабатывают авторитет и 
уважение учеников. Смогу ли 
я заинтересовать своих под-
опечных настолько, чтобы 
меня слушали?  

Обсуждая с одноклассни-
ками предстоящее мероприя-
тие, я поняла, что они тоже 
волнуются и переживают.  
ЗЕРКИНА АРИНА считает, 
что учитель – это хорошая 
профессия, потому что он 
даѐт знания своим ученикам. 
Арине предстоит стать учите-

лем географии и рисования. 
ТАРАСОВА ЛЮБОВЬ тоже 
считает профессию учителя 
нужной и полезной, хочет 
сама впервые оказаться в 
роли учителя и постарается 
отлично провести уроки! 

Ну и конечно, мы укра-
сим школу, приготовим по-
здравления любимым учи-
телям. Думаю, что день бу-
дет не только волнитель-
ный, но и праздничный. 

Ксения Кутявина 
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Школьная жизнь инте-

ресная и разнообразная. 

Каждый день здесь проис-

ходит что-то новое и не-

обычное. Для того, чтобы 

каждый ученик нашей 

школы мог лучше познать 

себя, поделиться наблю-

дениями, мыслями и иде-

ями с одноклассниками, 

учителями и родителями, 

было решено организо-

вать выпуск школьной 

газеты. 

Первый выпуск подго-

товили участники творче-

ского объединения 

«Медиа-поколение». 

«СмеLOVский школь-

ник» - это газета для Вас  

и о Вас.  Приглашаем 

всех желающих к сотруд-

ничеству. Ждем интерес-

ные истории, рассказы, 

сообщения и фотографии 

из вашей повседневной и 

школьной жизни. 

Материалы присылай-

те на адрес электронной 

почты 

sch3210011@mail.ru или 

приносите на электрон-

ном и бумажном носителе 

руководителю творческо-

го объединения «Медиа-

поколение» Максименко 

Елене Викторовне. 
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В этом выпуске: 

Пожелания  
учителям 

В большую жизнь вы 
нам открыли двери, 
Вы нас не только аз-
буке учили. 
Учитель! Мы вас лю-
бим, мы вам верим! 
Мы доброты уроки 
получили! 
Наш путь по жизни 
только-только начат, 
Спасибо вам - он 
начат так, как нужно. 
Желаем вам здоровья 
и удачи, 
Учеников - хороших 
и послушных!  

Наталья Иванова 



Научиться танцевать вальс – моя давняя мечта. Поэтому я очень об-
радовалась, узнав, что в нашем поселке набирают группу для заня-
тий бальными танцами. Уже второй год я с огромным удовольствием 
посещаю эти занятия! 
Бальные танцы дарят мне хорошее настроение, заряжают положи-
тельной энергией на весь день. Руководитель кружка – Заносин Ар-
тем Андреевич тоже увлекается танцами и своим воспитанникам ста-
рается привить любовь к этому искусству. На занятиях мы учимся 
держать осанку, владеть своим телом, чувствовать музыку, ее ритм. 
Также эти занятия дают нам возможность выступать на танцевальных 
конкурсах, занимать призовые места, посещать различные города и 
поселки. В прошлом году, участвуя в конкурсах и фестивалях, мы по-
сетили Магнитогорск, Верхнеуральск, Аскарово и Сибай.  
Хотелось бы всех мальчиков и девочек нашей школы видеть на заня-
тиях бальными танцами. Это очень интересно! 

Варвара Крупенина 

«Искусство танца» обучают учени-
ков школы Руслякова Ольга Викто-
ровна и Полковниченко Вероника 
Геннадьевна. 
«Английский в сказках» - это теат-
ральная студия для учеников 
начальной школы под руководством 
Астаховой Натальи Михайловны.  
Прохорова Татьяна Васильевна с 
учениками 5 класса занимается ос-
новами компьютерной грамотности 
и путешествует «По страницам ис-
тории». Ученикам 6-10 классов  
представляет «Калейдоскоп» инте-

Напоминаем, что в этом году в сво-
бодное от учебной деятельности 
время Вы можете посетить кружко-
вые занятия. 
Изостудией для учеников начальной 
школы руководит Озерова Наталья 
Владиславовна. 
«Хочу все знать!» для первокла-
шек—руководитель Неверова Дарья 
Александровна. 
Яковлева Юлия Рауфовна ждет 
учащихся 2-4 классов на творческих 
занятиях «Умелые ручки», а пяти-
классников знакомит с началами 
экологии. 

ресных фактов и задач из истории и 
обществознания. 
Позаниматься спортом всех желаю-
щих приглашает Астахова Елена 
Павловна на «Спортивном часе». 
Краевед Болотская Вера Петровна 
знакомит желающих с «Музейным 
делом» и историей родного края.  
Неверова Галина Александровна 
руководит кружками «Грамотеи» и 
«Живое слово» для учеников 9 и 6-8 
классов соответственно. 
Панькова Любовь Васильевна гото-
вит выпускников к успешной сдаче 
ГИА и проводит занятие по устране-
ние пробелов в математических 
знаниях. 
А всех желающих заниматься в 
творческом объединении «Медиа-
поколение» ждет Максименко Елена 
Викторовна. 

С Т Р .  2  

Здравствуй, 
школа!  Мечты сбываются!  

Школьные кружки  

Здравствуй, школа! Снова 
осень. 
Вновь зовѐт учебный класс. 
Мы учителя попросим 
Увести в мир знаний нас. 

Мы за лето отдохнули, 
Подросли, набрались сил. 
- Дети, вы готовы к школе? - 
Наш учитель нас спросил. 

- Мы пришли сегодня в школу, 
Чтобы научиться жить, 
Быть помощниками дома, 
Крепко дружбой дорожить. 

Мы без знаний жить не сможем, 
Очень нам нужны они. 
Станем мы полезны людям, 
Мы — хозяева Земли! 

Чтоб над нашею планетой 
Вечно солнышко светило, 
Чтоб всегда смеялись дети, 
Мы пришли к тебе, учитель! 

 
Александр Марюхин 

СМ ЕLOVС К И Й  Ш К О Л Ь Н И К  

Любимый предмет 

большинства школьников—

звонок 



поняла, что это легко, главное 
действительно учить! 
На уроках ОБЖ мы проходим 
пожарную безопасность, и это 
оказалось тоже интересно. 
Правда, мы постоянно пишем 
конспекты, что мало кого раду-
ет. 
Информатика – предмет, свя-
занный с компьютером. Конеч-
но, это любимый предмет у 
многих, но не у меня. Не нра-
вится сидеть и изучать компь-
ютер. 
В классе меня назначили от-
ветственной за дежурство. С 

этой должности не снимают четвер-
тый год. Я всегда стараюсь посе-
щать олимпиады, платные и бес-
платные. Каждый год участвую в 
олимпиаде по русскому языку, об-
ществознанию и англий-
скому языку. 

Также я участвую в 
конкурсе чтецов, занимая 
призовые места. Мне 
нравятся читать стихо-
творения, вдумываясь в 
каждое слово, и пытаться 
чувствовать то, что чувствовал ав-
тор. 
В свободное время я посещаю го-
родскую организацию "Содружество 
детских объединений". Хожу туда 
третий год, и ни разу не пожалела! 
Нашу руководительницу зовут Ер-
макова Юлия Борисовна. Она очень 
добрая и веселая, бывает, что руга-
ет, но исключительно за дело. С ней 
интересно проводить время. На 
данный момент, мы готовимся к 
классному часу для малышей: бу-
дем им рассказывать, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Я очень 

Сегодня мы хотим познако-
мить вас с ученицей школы №21 
города Белорецка - Мельник Тать-
яной. Она частый гость в Смелов-
ске, потому что здесь живет ее 
бабушка. Таня любит наш поселок 
и охотно согласилась рассказать 
«СмеLOVскому школьнику» о се-
бе и свой школе. Жизненный де-
виз Татьяны: «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, а только вперед и 
только вместе!». Она живет ак-
тивной, полной жизнью – хорошо 
учится, занимается спортом, мно-
го читает, рукодельничает, увле-
кается фотографией. Как у нее на 
все хватает времени? 

Я учусь в 21 школе города Бело-
рецк. Учителя прекрасно относятся 
к ученикам, дают хорошие знания, 
учат правильному поведению, ино-
гда ругают за нехорошие поступки, 
как это и должно быть.  

Мне нравится предмет физика. 
Наша учительница Сулейманова 
Зайтуна Ахметвалеевна хочет, что-
бы мы все знали физику лучше, чем 
какой-либо другой предмет, что хо-
рошо сказывается на наших знани-
ях. У Зайтуны Ахметвалеевны свои 
правила, которые мало кому нравят-
ся. Еѐ урок начинается с того, что 
все должны выкинуть жвачки, если 
они имеются, девочки должны за-
плести косичку или убрать волосы в 
хвост, у всех должна быть сменная 
чистая обувь.  
Самый любимый предмет – англий-
ский язык! Он дается мне легко и 
его интересно изучать. 
С этого года у меня появились но-
вые предметы: химия, информатика 
и ОБЖ.  
Химия, сначала казалась мне слож-
ной наукой, но начав еѐ изучать, я 

люблю маленьких милых детей. С 
ними нет повода для грусти. У ма-
лышей свои детские проблемы, ко-
торые приятно решать, будучи 
взрослым. Мне нравится читать 
сказки малышам, или смотреть с 
ними мультфильмы, следя за их 
неподдельными эмоциями. 
Конечно, совмещать школу, 
"содружество детских объединений" 
и уроки, трудно, но я справляюсь. 

В выходные я фотографирую 
природу. Фотографии снимают де-
прессию, которая у меня не редко 
бывает. Еще люблю смотреть муль-
тфильмы. Мои любимые мульт-
фильмы "Трое из Простоквашино" и 
"Карлсон". Также люблю читать, 
все, что угодно, только не школьные 
учебники. В основном, читаю сказки, 
так как они всегда интересные и со 

счастливым концом. 
Очень нравится хок-
кей. Иногда, смотрю 
матчи. Болею за маг-
нитогорскую команду 
«Металлург". Зимой 
хожу смотреть матчи у 
нас в городе. В бело-

рецкой команде "Факел" у меня есть 
любимые хоккеисты, за которых 
переживаю во время игры. 
Хотелось бы ещѐ найти время для 
занятий волейболом, но, к сожале-
нию, пока не получается. 

Всех учеников Смеловской шко-
лы поздравляю с началом учебного 
года! Желаю прекрасных оценок, 
крепкого здоровья, красочных эмо-
ций, трудолюбия и оптимизма! 

Татьяна Мельник 
8 класс 
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Все задуманное исполняю  

Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

«Исполняю все, что 
задумано—характер 
у меня такой!» 



В нашей школе работа-
ет краеведческий кружок 
«Мой край». Руководит им  
замечательный педагог – 
Болотская Вера Петровна. 
Она добрая, общительная, 
эрудированная и отзывчи-
вая. Поэтому и уроки крае-
ведения проходят живо и 
интересно. Вера Петровна 
знает много фактов из ис-
тории поселка и живущих в 
нем интересных людях. 
Вместе с ней мы узнаем 
много нового из истории 
родного края.  

Занятия проводятся в 
форме соревнований, за-
нимательных конкурсов. 
Нередко мы посещаем 
местные достопримеча-
тельности, встречаемся с 
интересными жителями по-
селка, района, области. А 
иногда совмещаем прият-
ное с полезным и пьем 
чай за познавательной 
беседой.  

Каждый год с иссле-
довательскими работа-
ми и проектами по исто-
рии края мы принимаем 
участие в краеведческих 
конференциях, занимая 
призовые места. 

Не все знают историю 
своего края – не упускай-
те возможность. Прихо-
дите к нам на занятия 
каждую пятницу. Всем 
будем рады! 

Полина Ярыгина 
7 класс 

Юные краеведы 

Телефон: 8(35143)25-3-22 
Эл. почта: sch3210011@mail.ru 
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Любимым воспитателям  

Профессия воспитателя очень 
важная. Ребенок-дошкольник 
активно познает мир и в этом 
ему помогают воспитатели 
детского сада 
Воспитатели готовят детей к 
школе: учат различать цвета, 
геометрические фигуры, пра-
вильно говорить, танцевать, 
играть. Дают уроки вежливо-
сти. Для малышей они органи-
зуют интересные конкурсы, 
познавательные экскурсии  и 
веселые праздники. Воспита-
тели в течении дня заботятся 
о детях: умывают, одевают, 
кормят, девочкам делают при-
чески.  
Раньше в нашем календаре не 

было специального праздника для воспитателей. В 2004 году 
появился день дошкольного работника и теперь,  27 сентября  
каждый может выразить благодарность своему любимому вос-
питателю. 

Для меня воспитатели были как вторые мамы. Спасибо Вам 
за то, что терпели наши капризы, учили нас новому и всегда 
поддерживали. 

Любимые, дорогие, прекрасные воспитатели, с праздником 
вас! С днем воспитателя! 

Ксения Попова 
5 класс 


