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Поздравляем!______________________ 
         

Сегодня рубрика «Поздравляем» не 

завершает, как обычно, выпуск газеты, а 

начинает его. Мы хотим еще раз напомнить 

всем, что главный праздник октября – День 

Учителя! В школе уже прошел 

праздничный концерт, на котором ребята 

своими выступлениями поздравили своих 

любимых учителей. А учителя в свой 

праздник тоже не сидели сложа руки! 

Вокруг школы они посадили новые деревья. 

Ведь их девиз: «Творить и созидать»! 

Здорово! 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в это время… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Драматическом театре состоялся настоящий Учительский Бал! И наши учителя 

(Самодин С.Ю. и Ерошенко В.В.) были на этом балу самой красивой парой! Они еще раз 

доказали, что УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ ВСЕ!!! 

Еще раз разрешите нам, дорогие учителя, поздравить вас с этим замечательным 

праздником и пожелать вам терпенья в вашем нелегком труде.  
Дорогие учителя! 

Я хочу вас поздравить с Днем 
Учителя! В этот день вам дарят цветы, 
поздравления и подарки. На разных уроках 
нам бывает трудно, но мы можем  

 
обратиться к вам за помощью. Вы – 

наши любимые, добрые, иногда суровые 
учителя. Но какими бы вы ни были, мы вас 
очень любим! 

                                                      Искренне ваш Удалов Саша, 5а 
 



В нашем полку 
прибыло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новый учебный год принес и новые знакомства! Мы приветствуем в стенах школы 
как новых учеников, так и учителей! Желаем вам поскорее привыкнуть к новым 

друзьям и почувствовать себя у нас как дома. Добро пожаловать! 
 

 
К сожалению, мы не только встречаем новых друзей, но и расстаемся со старыми… По 
разным причинам они покидают стены нашей школы, но продолжают хранить о ней 

теплые воспоминания! 
Когда я перешла в 70-тую школу, думала что ни за что не 

привыкну к этому режиму, хоть я и безумно этого хотела, страх всё 
же присутствовал. Были проблемы. Были разочарования, но, 
несмотря на всё это, я очень дорожу этими воспоминаниями. 
          В конце лета ловлю себя на мысли, что мне придётся уйти. Я 
пока не понимала того, что мне придётся пережить. И вот 1 
сентября. Я стою среди незнакомых мне людей в новой школе. И, 
казалось бы, всё отлично, но как только заиграл гимн России, я 
начала плакать. Мне не хватало торжественного марша, строя, 
того, как я перед каждым разводом поправляла берет Полине. Не 
хватало всех тех, кто в трудную минуту был рядом и кто не был. 
Думала, что это всё глупости, но оказалось не так. 
             Мои новые одноклассники каждый день слышат фразу:" А в той школе.........я так скучаю." 
             Кто-то может подумать, что меня заставили так написать, но это не так. Ребята, я 
действительно о  вас  скучаю и очень люблю НАШУ 70-ую школу. 

Горбачева Кристина, экс - ученица 9а 

Варвара Викторовна Ерошенко, 

учитель истории 

Валентина Ивановна Илюшина, 

учитель русского языка и литературы 

Эльмира Хусяиновна Акчурина,  

учитель 3а класса 

Лариса Николаевна Горбунова, 

учитель английского языка 

Татьяна Владимировна 

Карпушкина,  
учитель физики 

Дарья Владимировна Коннова, 

учитель 1 класса 



       У природы нет плохой 
погоды! 

Лето позади… Жаль, 

конечно, но нам есть что 

вспомнить и чем поделиться 

с друзьями после таких 

долгих и так быстро 

пролетевших летних 

каникул. 

Но и сентябрь не был для 

кадетов просто началом 

нового учебного года.  

Несмотря на то, что погода 

нас не жаловала, а золотая 

осень нас порадовала своим 

теплом всего пару дней, 

месяц не прошел для нас 

даром. Был проведен  

долгожданный турслет, 

прошли веревочные курсы, 

ребята побывали в театре, 

кино и библиотеке, кадеты 9-

х классов уже побывали на 

экскурсии в с. Леонидовка, 

приняли участие в трудовом 

десанте… Да, всего и не 

перечесть! Своими 

впечатлениями они и хотят 

поделиться. 

____________________________________________ 

 
 

С 9 по 10 сентября 

прошел школьный 

турслет, посвященный 

памяти М. Б. Чередова. 

Когда мы приехали в лес, 

дождя не было, и все 

классы, которые пришли с ночёвкой, начали 

разбивать лагерь и готовить ужин. И вдруг 

начался дождь. Вокруг показались яркие 

дождевики. В них дети были похожи на 

гномов, которые бегали по лесу. Было  

холодно, но уходить домой никто не хотел, 

потому что было весело и экстремально. А 

дети, как известно, в этом возрасте любят 

экстрим. Дождь шел всю ночь, но утром он 

закончился, 

поэтому 

соревнования 

отменять не 

стали. Утром 

пришли 

маленькие дети. Даже они не 

побоялись грязи! И вот 

начались соревнования, 

костры развели, палатки 

поставили, на сосну залезли. 

Входя в любой лагерь, судьи 

удивлялись оригинальному 

представлению кухни и 

биваков. Было здорово!   

 

 

 Арапова О., 10класс  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 (новая рубрика)       Опять Смирнов!_____________ 
Похоже, самая насыщенная жизнь в начале учебного 
года была у кадетов 9а взвода: они и в трудовом 
десанте участвовали, и на военную базу в с. 
Леонидовка 
ездили… Хорошо, 

что среди них (как, впрочем, и везде) 

есть у нас свои люди!...
 
 Свои короткие заметки 
по поводу сентябрьских 
событий в нашей жизни 
хочу начать с впечатлений 
от турслета… 

___________________ 
   
 Мы очень любим 
выезжать на природу, 
посидеть у костра, попеть 
песни под гитару. Родители 
готовят нам обеды и 
разные десерты.  
  Мы так весело проводим 
там время, что с большой 
неохотой возвращаемся 
домой… 

____________________ 
   
 А совсем недавно мы 
ездили в с. Леонидовка, в 
войсковую часть 21222  
Нам устроили экскурсию по 
музею Уничтожения 
химического оружия(УХО), 
рассказывали про 

боеприпасы и средства 
защиты от них. Затем мы 
увидели новые пожарные 
машины, размером с 2-х 
этажный дом, узнали как 
ими управлять, как они 

работают, тушат пожары. 
  Еще там есть мини-
зоопарк (страусы, гуси, 
птицы, белки…) 

Животные на этой базе – 
это индикатор 
зараженности окружающей 
среды. По их поведению 
можно судить о том, все ли 
в порядке с экологией в 
данном месте. 
Пока живы страусы – живы 
мы! 

________________ 
 
  А еще мы с классом 
принимали участие в 
трудовом десанте. 
Помогали расчищать  
площадку под 
строительство нового 
храма на ГПЗ-24. Нагребли 
горы мусора!     
и откуда он только берется, 
а?!!! 

 
 

 

_____________________________________ 
 
 
Между прочим, Илья пробует себя не только в журналистике, но и в написании фантастических историй! 

7 дней или 3 часа…?
Кто говорит, что в мире нет чудес? Да они 

повсюду! Рядом с нами столько таинственного и 

загадочного! В жизни любого человека порой 

происходят вещи, в которые просто трудно поверить… 

Однажды друзья  поехали к бабушке в посёлок. 

Была осень, и они рано утром собрались в лес за 

грибами. Лес был в километре от посёлка, за горкой 

странной формы. Местные называли её Чёртова горка 

из-за мистических происшествий, происходящих там. 

Кто видел огни на рассвете, которые летали над 

деревьями, кто слышал голоса и пение, а местных 

пьяниц частенько там находили мёртвыми. Но ребята в 

рассказы не верили  и смело, как только начало светать, 

побрели в лес, потому что люди туда не захаживали из 

страха  и грибов там было очень много. 

 В общем, когда они поняли, что заблудились, 

то не испугались и суетится не стали. У них был компас, 

но когда они достали его, то поняли, что либо он 

сломался, либо что-то тут не так. Стрелка компаса, как 

пьяная, не могла остановиться на одном месте, а 

беспорядочно плавала по кругу. 

 Бродили они до ночи. Стало туманно, и была 

там такая тишина, что жутко становилось. В общем,  

бродили они так ещё дней 7, ночью кое-как разжигали 

костры, мобильники были вне зоны доступа и на всякий 

случай они их отключали, чтоб беречь зарядку. Ели 

жаренные на костре грибы. 

 В общем, одним утром они услышали 

церковный колокольный звон, и пошли на него. 

Обессиленные и замёрзшие, они вышли на тот холм и 

побрели к своему посёлку. Когда они туда пришли, 

оказалось, что их не было 3 часа, и никто даже подумать 

не мог, что парни пропали и неделю блуждали по лесу, 

единственное свидетельство было – дата на их 



мобильниках, которая показывала дату на 7 дней вперёд!... 

                                 Будьте здоровы!                                                                                    

Режим дня, труда и отдыха 
Ни для кого не секрет, что большинству из нас порой не хочется 

идти в школу. Вроде и с друзьями отношения хорошие, и события впереди 

интересные, но как подумаешь про уроки!... весь вечер накануне просидел 

над ними, а толку – чуть! Устал, спать охота, а дел еще – море! Как же 

быть? 

Действительно, в наше время нужно многое успевать, но при этом 

еще и не забывать жизни радоваться! Как же все успеть? Ответ прост 

до банального: РЕБЯТА, НАУЧИТЕСЬ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ! 

Попробуйте прислушаться к советам специалистов, и они помогут вам 

избежать ненужных стрессов, к тому же, у вас наверняка появится время 

и на учебу, и на спорт, и на общение с друзьями! 

 

Особое значение имеет 

режим дня. При правильном и 

строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм 

функционирования организма. 

А это, в свою очередь, создает 

наилучшие условия для работы 

и восстановления, тем самым 

способствуя укреплению 

здоровья и повышению 

производительности труда.  

Известно, что у тех 

подростков, которые 

соблюдают режим дня, 

отклонения в состоянии 

здоровья встречаются в 11 

процентах случаев, а у тех, кто 

не соблюдает — в 18 

процентах. 

В течение жизни 1/3 

общего времени человек 

участвует в трудовой 

деятельности. Поэтому важно, 

чтобы под влиянием труда не 

наступило ухудшение в 

состоянии здоровья. Труд — 

непременное и естественное 

условие жизни, без которого 

не был бы возможен обмен 

веществ между человеком и 

природой, т.е. не была бы 

возможна сама человеческая 

жизнь. Труд дает человеку 

радость творчества, 

самоутверждения, воспитывает 

в нем целеустремленность, 

упорство, сознательное 

отношение к окружающему и 

др. Захватывающая работа 

увлекает, доставляет истинное 

наслаждение, отодвигает 

усталость, является прочной 

основой физического и 

психического здоровья. Труд — 

как физический, так и 

умственный — не только не 

вреден, но, напротив, 

систематический, посильный и 

хорошо организованный 

трудовой процесс чрезвычайно 

благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и 

сосуды, костно-мышечный 

аппарат — на весь организм 

человека. Постоянная 

тренировка в процессе труда 

укрепляет наше тело. Долго 

живет тот, кто много и 

хорошо работает в течение 

всей жизни. Напротив, 

безделье приводит к вялости 

мускулатуры, нарушению 

обмена веществ, ожирению и 

преждевременному 

одряхлению. Большое значение 

имеет режим труда. Если умело 

не распределять силы во время 

выполнения работы, то не 

избежать перенапряжения и 

переутомления. К труду нужно 

приучаться с детства. Важно 

соблюдать правильный режим 

труда. Интересная и любимая 

работа выполняется легко, без 

напряжения, не вызывает 

усталости и утомления.  

Непосредственно до 

работы важно организовать 

свое рабочее место: убрать все 

лишнее, наиболее рационально 

расположить все инструменты 

и т. п. Освещение рабочего 

места должно быть 

достаточным и равномерным. 

Предпочтительнее локальный 

источник света, например 

настольная лампа. 

Выполнение работы лучше 

начинать с самого сложного. 

Это тренирует и укрепляет 

волю. Не позволяет 

откладывать трудные дела с 

утра на вечер, с вечера на утро, 

с сегодня на завтра и вообще в 

долгий ящик. Необходимым 

условием сохранения 

здоровья в процессе труда 

является чередование работы 

и отдыха. Отдых после работы 

вовсе не означает состояния 

полного покоя. Характер 

отдыха должен быть 

противоположен характеру 

занятий («контрастный» 

принцип построения отдыха). 

Чередование физических и 

умственных нагрузок полезно 

для здоровья. Ребенок должен 

много гулять и часть времени 

отдыха проводить на свежем 

воздухе. Городским жителям 

желательно чаще выезжать за 

город: ребенок должен гулять в 

парках, на стадионах, в 

турпоходах на экскурсиях, на 



садовых участках и т. п. 

 

Разумеется, для сохранения и 

укрепления здоровья 

человеку необходим отдых. 

Отдых — это такое состояние 

покоя либо такого рода 

деятельность, которая снимает 

утомление и способствует 

восстановлению 

работоспособности.  

Формы пассивного 

отдыха нередко оказывают 

неблагоприятное влияние на 

организм, в первую очередь на 

сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. 

Следовательно, возрастает 

значение активного отдыха. 

Эффект активного отдыха 

проявляется не только в снятии 

утомления, но и в улучшении 

функционального состояния 

центральной нервной системы, 

координации движений, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, других систем, 

что несомненно способствует 

улучшению физического 

развития, укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости. 

 

                                                                                                             

  Страничка от Веронички:))    
   

                                  Наши учителя 

      
Вот и наши 

любимые 

учителя 

отмечают 

праздник. 

Хотелось 

бы сказать то, что к этой профессии можно 

отнести самых дорогих и самых лучших 

людей- родителей. Ведь они нас воспитывают, 

учат полезным вещам, дают различные советы 

в течение всей жизни. Но некоторые дети, к 

сожалению,  так не считают, а зря, потому что 

пословица «Что имеем, не храним, потерявши 

плачем» не врёт. 

    Раньше родители были главной частью 

жизни каждого человека, а наше молодое 

поколение совсем не ценит это. Ведь они нас 

так сильно любят, как никто и никогда не 

любил. 

 Хотелось бы сказать напоследок: «цените 

своих родителей,  ведь они – это самое 

драгоценное в вашей жизни».     

_________________________________ 

 

                Что нас ждет?... прогноз  на будущее (почти 

астрологический) 
 

   Мероприятия октября 
      А до конца месяца нас еще ждут следующие события: 

-  мероприятие по случаю принятия торжественного обещания в 

кадеты; 

-  концерт, посвящённый рок- музыке; 

-  встреча экспедиции;  

- поездка на Ахтубу…   

     Да и много чего! 

 

Удачного месяца!)))))))) 

                                                                      Ваша Вероничка))) 
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