
 

В сентябре свой день рождения празднуют: 
1 сентября Смирнова Арина 3а класс 
1 сентября Белышева Анастасия 4б класс 
2 сентября Новоселов Егор 3б класс 
2 сентября Кузнецов Степан 10 класс 
3 сентября Большова Екатерина 4б класс 
6 сентября Гулян Вячеслав 4б класс 
6 сентября Тувалёв Никита 6 класс 
6 сентября Слепенков Александр 7б класс 
6 сентября Смаглова Наталья 7б класс 
8 сентября Сергеева Ксения 2а класс 
9 сентября Добринова Алина 3а класс 
9 сентября Слепенкова Ксения 3а класс 
10 сентября Сотников Данил 7а класс 
11 сентября Раменская Ксения 11 класс 
13 сентября  Смирнова Анастасия Алексан-
дровна, учитель начальных классов 
14 сентября Белов Виталий 3а класс 
16 Сентября Мурашова Светлана Викторовна, 
работник столовой  
18 сентября Кузьмина Дарья 2а класс 
20 сентября Алексеев Иван 4б класс 
21 сентября Алексеева Татьяна Павловна,     
библиотекарь  
21 сентября Смирнова Софья 5а класс 
23 сентября Кириченко Александр 2а класс 
24 сентября Смирнова Татьяна Николаевна, 
учитель математики  
25 сентября Мясоедова Мария 3б класс 
28 сентября Степанова Лидия 7а класс 
29 сентября Радостин Кирилл 4а класс 
29 сентября Борисова Александра 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наступил сентябрь-хитрюга, 
Днем размерен, ночью крут; 

Также тесно всем на юге, 
Но уже теснее тут;  

Месяц бархатный, чуть стылый, 
Как прохладный ветерок… 

В сентябре на свет Вам было  
Появиться суждено! 

Не старайтесь нам ответить: 
По любой придем поре, 

Вместе с Вами чтоб отметить  
День рожденья в сентябре!  

 

 

Администрация, учителя, работ-
ники школы и ученики от всего 

сердца поздравляют Вас, желают 
Вам здоровья, счастья и удачи!!!  

ВНИМАНИЕ!!! 

Объявляется набор в штат школьной газеты. Нам нужны ответственные и целеустремлённые ученики, желаю-

щие создавать интересную газету. Если Ты хочешь попробовать себя в роли журналиста, художника, фото-

графа или редактора, то присылай своё резюме* на электронную почту: shklog@ro.ru  

Резюме- документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, способностях и другую относящуюся к делу инфор-

мацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу.  

Что нас ждет в сентябре?  

 
Сентябрь проходит под девизом «Внимание-дети!». Большое внимание будет уделено 
безопасности учеников на дорогах и в школе. В классах пройдут тематические классные 
часы посвященные  ПДД. С 10 сентября стартуют школьные этапы Всероссийской олим-
пиады школьников по всем предметам. Также не останутся в стороне и спортсмены, на 
третьей неделе сентября пройдут школьные соревнования по легкоатлетическому крос-
су, а на четвертой-уже районные соревнования. Традиционно сентябрь важный месяц 
учебного года. В сентябре запускаются все механизмы жизнедеятельности школы. За 
месяц надо успеть выбрать органы самоуправления в классах и школе, выбрать и запи-
саться в понравившиеся кружки, заполнить дневники. Родителей школа ожидает на об-
щешкольное собрание, которое состоится 24 сентября. А закончим месяц школьной уче-
нической конференцией.  

Ежемесячная школьная газета, учредитель МОУ «Горютинская СОШ», тираж 100 экземпляров.  

 

Ну вот и пролетели летние канику-

лы. Они были удивительны и ин-

тересны, но пришла осень, и пора 

садиться за школьные парты.  

В этом году Горютинская школа 

открывает свои двери первокласс-

никам уже в 126 раз. 

В новом учебном году в школе бу-

дет 17 классов, в которых  345 че-

ловек сядет за парты.  

За время каникул в школе был про-

веден капитальный ремонт второ-

го этажа, заменены окна в рекреа-

циях на пластиковые, установлено 

новое освещение.  Отремонтирова-

ны 113, 203 и 207 кабинеты, каби-

неты технологии, заменена элек-

тропроводка и линолеум в 205 ка-

бинете, установлены новые лампы 

в столовой, проведен косметиче-

ский ремонт силами родителей в 

102 кабинете. На территории шко-

лы была обновлена разметка спор-

тивных площадок, появилась но-

вая удобная велопарковка 

(которая, к слову, находится под 

круглосуточным видеонаблюдени-

ем).  Также была установлена но-

вая теплица, а школьный приуса-

дебный участок дал свой первый 

урожай.  

Школьная библиотека пополни-

лась 930 новыми учебниками . 

Школа выражает благодарность 

своим спонсорам: генеральному 

директору ООО СФ МЖК «Тверь» 

Ходаревой Ирине Ивановне, бла-

готворительному фонду 

«Архангел» в лице президента 

фонда Каменского Михаила Ан-

дреевича и почетного президента 

фонда Андрюшина Тимура Василь-

евича, главе Аввакумовского сель-

ского поселения Мирошниченко 

Дмитрию Андреевичу, депутату 

муниципального образования Ав-

вакумово Хотулевой Елене Юрь-

евне. 

В начале августа в школе и на тер-

ритории прошла генеральная 

уборка. А  20 августа наша школа 

успешно прошла приемку  к ново-

му учебному году. 

 

Первое сентября - День Знаний! 
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Газета МОУ «Горютинская СОШ» Калининского района, Тверской области 

электронная почта: shklog@ro.ru  

 

Обращение директора школы. 
Вот и наступил сентябрь. С утра к школе спешат нарядные и веселые школь-

ники. За ними еле успевают взволнованные мамы и папы, бабушки и дедуш-

ки.  Звонко звенит первый школьный звонок. Одиннадцатиклассники, надёж-

но взяв в свои руки маленькие ладошки первоклассников, уверенно ввели ма-

лышей в школу, которая должна стать для них родной и самой лучшей. 

1 сентября называется ДНЁМ ЗНАНИЙ. Вот за новыми знаниями в школе бу-

дут тянутся 345 учеников. А помогать им будет коллектив из 34 учителей и 18 

работников школы.  

Будем надеяться, что ДЕНЬ ЗНАНИЙ перейдет для всех учеников школы в ГОД ЗНАНИЙ. 

Директор МОУ «Горютинская СОШ» Васильев Владимир Юрьевич. 
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Приветствуем новых работников школы! 
В новом учебном году в дружный коллектив МОУ «Горютинская СОШ» вливается сразу несколько учителей. Для того, 
чтобы познакомиться с ними, Мы задали им несколько вопросов: 

1) Когда Вы захотели стать учителем?  

2) С каким чувством Вы встречаете 1 сентября в нашей школе? 

3) Ваш идеал учителя. 

4) Что помните из школьной жизни? 

5) Вспомните афоризм, крылатое выражение или цитату, связанную с профессией учителя. 

Денисова Анастасия Вячеславовна, учитель математики. 

1) Я захотела стать учителем в 4 классе. 
2) С двойственным чувством: с тревогой за свой профессионализм и за успех всего дела, а с дру-

гой стороны—приятное волнение перед новым, неизведанным. 
3) Сочетание высокого профессионализма и человеческих качеств (уважительное отношение к 

ученикам). 
4) Одноклассников и учителей; интересные нестандартные уроки; литературный вечер при 

свечах, вечера и праздники; зарницы и поездки классом; турслеты и соревнования; олимпиа-
ды. 

5) «Математика воспитывает у ученика любовь к истине» (Н. В. Бугаев).  
 
Романчук Виктория Владимировна, учитель русского языка и литературы.  

 
1) В 10 классе, когда еще училась в школе. 
2) С радостью, правда, волнение тоже присутствует. 
3) Справедливый, понимающий педагог, искренне преданный своей профессии. 
4) В школе я часто помогала отстающим одноклассникам. Нужные слова сами собой подбира-
лись, и человек понимал тему урока. 
5) «Согласие между учителем и учеником, легкость учения и возможность для ученика думать 
самому и составляют то, что зовется наставничеством» (Конфуций). 

 
Лысенко Анна Геннадиевна, педагог-организатор, воспитатель ГПД. 

 
1) Желание стать учителем у меня возникло еще в школе, когда мы, будучи старшеклассниками, 

брали шефство над начальной школой. 
2) 1 сентября я встречаю с чувством волнения, тревоги и надежды на то, что все должно получить-

ся. 
3) На мой взгляд, педагог должен быть коммуникабельным, уметь находить подход к детям, разви-

вать в них творческую индивидуальность, «слепить» из ребенка настоящую личность. 
4) Мне запомнились старшие классы, ведь именно там было много нового: первые ответственные 

решения, первые серьезные мысли о будущем. Прекрасное время взросления и открытий! 
5) «Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитывать прежде всего себя» (Н.В. Гоголь), 

«Расскажи мне– и я забуду, покажи мне– и, может быть, я запомню, Но вовлеки меня, и я пойму» (Конфуций).  
 
Короткая Елена Андреевна, учитель английского языка. 

 
1) После окончания ВУЗа. 
2) С радостью. 
3) Человек,  который может сделать ученика самостоятельным, ответственным, целеустремлен-
ным и устойчивым к испытаниям.  
4) Все, учителей, друзей. 
5) «Учитель– человек, который может делать трудные вещи легкими» (Р.Эмерсон). 

 
Белогрудов Вадим Геннадиевич, учитель физической культуры. 

1) После окончания школы. 
2) С чувством праздника и ответственности. 
3) Справедливость, доброта, профессионализм.  
4) Активная школьная жизнь, праздники, походы в горы. 
5) «Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика» (Шарлотта Бронте). 
 
Комаристый Александр Петрович, учитель технологии. 

 
1) Решение стать учителем появилось в среднем возрасте. 
2) 1 сентября встречаю с чувством праздника и ответственности. 
3) Учитель должен быть учеником, чтобы учить других. 
4) Школьная жизнь была прекрасна, уроки, кружки, «Зарница». 
5) «Учиться, учиться и еще раз учиться!» (В.И. Ленин) 

 

Лето красное пропела... 
Вот и пролетело лето. Ученики школы три месяца отдыхали, а школа продолжала рабо-

тать. В июне в школе проходила ежегодная государ-
ственная итоговая аттестация для учеников 9 и 11 
классов. По результатам экзаменов 14 одиннадца-
тиклассников и 13 девятиклассников (три из которых 
получили золотые медали) стали выпускниками нашеи  
школы и получили аттестаты. Торжественное вручение 
аттестатов состоялось 18 июня. Ребята, которые не сда-
вали экзамены, приступили к летнеи  трудовои  практи-
ке. Они помогали 
убирать школу и 
территорию, стричь 
кусты, красить раз-

метку на спортивных площадках... А ученики начальнои  
школы, пятых и шестых классов пошли в летнии  приш-
кольныи  лагерь «Солнышко». В лагере дети отдыхали, 
занимались спортом, создавали различные поделки, 
смотрели кино, путешествовали. Детские отряды участ-
вовали в соревнованиях по футболу, шашкам, настоль-
ному теннису.  Ребята соревновались также и на сцене, 
придумывали различные номера для конкурсов. В год 

70-летия Победы в ознаменование  Дня памяти и скорби учащиеся посетили парк Победы, 
приняли участие в митинге памяти в поселке Сахарово. С 23 п 27 июня ребята нашеи  шко-

лы приняли участие в ежегодном слете право-
славнои  молодежи «Георгиевскии  стан-2015». 
Седьмои  летнии  слет был посвящен 70-летию 
Победы. В течение четырех днеи  девяносто 
четыре ученика из 14 школ раи она соревно-
вались в различных видах спорта, показывали 
свои знания в различных предметных обла-

стях.   15 августа в нашеи  школе состоялось 
раи онное празднование дня физкультурника. 
В гости к нам приехали главы сельских посе-
лении  Калининского раи она. Прошли сорев-
нования по различным видам спорта.                                                                            
Лето выдалось интересным и запоминаю-
щимся, а хорошо отдохнув можно приступать 
с новыми силами к новому учебному году! 

 


