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Колонка редактора 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
     В своих руках вы держите второй номер школьной газеты «Тинейджеры». 
Что нового подготовили юнкоры школы в этом номере? Проведу небольшой 
анонс. 
     Закончилась первая учебная четверть. Она была наполнена разнообразными 
событиями: от спортивных до интеллектуальных. Школа – это цветной мир 
детства, поэтому разноцветье мероприятий давало возможность принять 
участие каждому ученику по его желанию и способностям. Наиболее яркие свои 

впечатления за четверть юные корреспонденты классов представили в своих статьях. Каждому 
классу отведена полоса номера газеты.  
   Мы не обошли вниманием и наших учителей. В этом номере юнкоры взяли интервью у 
молодых учителей – Марии Викторовны и Олега Владимировича. Когда в школу приходят 
новые педагоги – это яркое событие. Но, когда в школе начинают работать молодые учителя – 
это двойное событие. Потому что эти люди полны задора, креативности и … они не так далеко 
ушли от ребят по возрасту.  Особенно, и я не ошибусь, девчонки и мальчишки радуются такому 
явлению, как учитель-мужчина. До сих пор мужчины в школе – редкое явление. Поэтому и 
ученики, и учителя-стажисты возлагают большие надежды на молодого учителя при 
проведении интересных и необычных уроков, на нестандартные для школы мероприятия 
(походы, поездки, слеты, игры). Почему? Да, все просто! Ведь в душе они долго остаются 
детьми, такими же, как и их ученики. 
    В заключении своей статьи хотелось бы надеяться, что этот номер газеты понравится и мы 
увеличим аудиторию наших читателей!   

 Главный редактор Денисенко Г.В.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

«Класс года - 2015» Мы 

расскажем 

вам о нас! 
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Интервью с молодым специалистом 

Карпович Олег Владимирович  
Немного фактов из биографии: 
День рождения – 20.09.1992г. 
Место рождения – д.Верхняя Бобровка Красноуфимского района 
Семья – династия  учителей 
Закончил школу – Новосельскую СОШ 
Служба в армии – морфлот Российской Федерации 
Место учебы – Красноуфимский педагогический колледж 
Профессия – учитель физической культуры 
    Мы, юнкоры 7 класса,  провели небольшое собеседование с учителем 
Олегом Владимировичем и он ответил на вопросы, которые 
заинтересовали ребят школы. И вот, что мы узнали о нашем молодом 
учителе. 
     - Если не секрет, сколько Вам лет? 
О.В. – 22года. Это не секрет!  

  - Почему Вы выбрали профессию учителя? 
О.В. - Мне нравится учить детей, тренировать их, заниматься спортом. 
 - Долгое время считалось, что быть учителем – это женское дело. Вы согласны? 
О.В. – Нет, я не согласен с этим мнением. Воспитание – это как мужское, так и женское 
дело. Главное чувствовать к этому призвание. 
 - Почему, на ваш взгляд, в школу  так мало идут работать мужчин? 
О.В. – Это сложный вопрос, этому много причин. Учитель - профессия, в которой требуется 
много терпения, нужно уметь несколько раз объяснять. Ну, и размер зарплаты тоже не 
всегда устраивает. 
  - Скажите, Олег Владимирович, у вас есть свободное время? Или Вы все время тратите на 
подготовку к урокам? 
О.В.  – Есть у меня свободное время! (смеется)  
  - А чем Вы любите заниматься в свободное время? 
О.В. – Заниматься спортом. Смотреть телевизор. 
  - А Вам нравится работать в нашей школе? Ваши впечатления от работы за первую четверть. 
О.В. – Да, очень нравится. Впечатления положительные. Дети хорошие, интересные. 
  - И последний, каверзный вопрос «Вы курите?» 
О.В. – Нет, не курю. И другим не советую! 
    Надеемся, что ребятам было интересно узнать кое-что о нашем Олеге Владимировиче. Если у 
вас есть еще вопросы, то  об этом вы можете спросить в индивидуальной беседе, или прийти к 
нему в военно-спортивный клуб «Патриот».  

Юнкоры 7 класса Тарарков Саша, Желтышев Даниил. 

ФОТОРЕПОРТАЖ  
из школьных дел Олега Владимировича 

День Учителя 
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Интервью с молодым специалистом 

 Денисенко Мария Викторовна  
Немного фактов из биографии: 
День рождения – 05.03.1992г. 
Место рождения – с. Чатлык Красноуфимского района 
Семья – династия  учителей 
Закончила школу – Чатлыковскую СОШ, 9 классов 
Место учебы – Красноуфимский педагогический колледж  
Профессия – учитель изобразительного искусства и черчения с красным диплом 

    Третий год работает в нашей школе молодой учитель Мария 
Викторовна Денисенко. Многие о ней могут сказать – это наша 
доморощенная. Не секрет, что Мария Викторовна после окончания 
Красноуфимского педучилища вернулась в родную Чатлыковскую школу.  
     И все же, нам стало интересно узнать о Марии Викторовне, как о 
состоявшемся молодом учителе, который остался работать на селе.   
   -  Если не секрет, сколько Вам лет? 
М.В. - Мне 22 года. И я не стесняюсь называть свой возраст. 

   -  Вы работаете у нас в школе 3-ий год, не разочаровались в профессии? 
М.В. -  Совершенно не разочаровалась, моя профессия приносит мне удовольствие. Я 
каждый раз с желанием иду на работу. 
   - Почему Вы выбрали именно эту профессию, ведь мы Вас знаем, как интересного художника, 
дизайнера и организатора(комиссара)? 
М.В. - Думаю эта моя первая ступень. После получения высшего образования буду 
двигаться дальше, в более интересном и близком для меня направлении. 
   -  Что больше всего Вас привлекает в работе, в школе? 
М.В. -  Дети, их отдача.  Очень рада видеть когда дети с удовольствием рисуют, работают 
над проектами, творческими номерами, декоративными поделками или просто забегают 
попроведывать. Это приносит мне истинное удовольствие, хочется творить вместе с ними, 
осуществлять совместные идеи. 
   - У  Вас есть любимчики среди учеников? Если "да"- то кто, если не секрет? 
М.В. -  Стараюсь не делать разграничений. Просто приходится с кем-то работать больше, с 
кем-то меньше. Все зависит от увлеченности предметом. 
   - Совсем недавно Вы прошли аттестацию, как учитель. Какую категорию Вам присвоили? 
 М.В. -  Первую. 
   - А зачем Вам это нужно, ведь Вы и так получаете высшее образование? 
 М.В. - Для профессионального роста. Чтобы не стоять на месте, а постоянно развиваться.  
   - А где Вы учитесь и получаете высшее образование? Кем Вы будете? 
 М.В. – Я учусь в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете, по очень интересной специальности - "Арт-Дизайн", которая включает в 
себя все виды дизайна. 
  - Вы хорошо учились в школе, с красным дипломом закончили педколледж, успешно учитесь в 
университете, тяжело держать"заданную высокую планку" образованного человека? 
 М.В. -  Наверное, нелегко. Хотя, если раньше приходилось работать на репутацию, то 
теперь она работает на меня. Но нельзя останавливаться на достигнутом.  "Движение- 
жизнь, а учение - свет", под таким девизом и живу. 
   - Ваши пожелания учащимся в школе? 
М.В. -  Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, даже если идет вслед за кем-то. 
Поэтому я вам желаю,  встречать на жизненном пути хороших учителей, наставников, 
единомышленников, чтобы все их учения не пропали даром. А главное - уметь быть 
благодарными. 

Юнкор 9 класса Лапина Диана. 
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Итоги  I четверти школьного конкурса «Класс года -2015» 
    Школьный конкурс  «Класс года – 2015» проводится  на протяжении 
учебного года Советом старшеклассников с целью выявления лучших 
классов школы, где развито ученическое самоуправление. Его 
участником может стать любой классный коллектив детского 
школьного объединения с 5 по 11 классы, классный руководитель, а 
так же родители. 

    Цель - содействовать формированию общешкольного и классного 
коллективов, мотивировать классные коллективы на участие в 
общешкольных и классных делах, определить уровень развития 
ученического самоуправления. Определить лидеров классных и 
общешкольного коллективов. 

Подведены итоги конкурса за I четверть.  

    Победителями в первой четверти 
стал 10 класс, классный руководитель 
Корнилова Надежда Александровна. 

     Поздравляем ребят! Это 
действительно достойная победа, ведь 
они успевают и хорошо учиться, и 

являются победителями и призерами школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, и спортсмены, и 
очаровательные артисты. 

Приводим рейтинговую таблицу конкурса «Класс года - 2015»:   

Классы/баллы Место/рейтинг 
10класс -  98 баллов 1 

9 класс – 77 баллов 2 

7 класс – 69 баллов 3 

6 класс  – 61 балл  4 

8 класс – 42 балла 5 

5 класс – 54 балла 6 

         Рейтинг лидеров проектов ученического самоуправления: 
 

Проекты конкурса Классы/баллы 
«Хочу все знать» 7 класс - 39баллов  
«Лидер» 9, 10 классы– по 15 баллов 
«Спорт нам поможет силы 
умножить» 

5,9класс -по 24балла 

«Отечество» 5,7 класс  – по 5 баллов  
«Доброе сердце»  10 класс – 5 баллов 
«Делу – время» 10 класс – 14 баллов 
«Мы талантливы» 5,6,7,8,9,10 кл. – по 9бал. 
Штрафные баллы за нарушение 
поведения и табакокурение 

8 класс – 6 баллов 

    Надеемся, что ученическое самоуправление классных коллективов 
активизирует свою деятельность во второй четверти. А лидеры 
классов, особенно 7 и 8, будут показывать собственный пример 
активной жизненной позиции на уровне школы, района и даже России. 

Денисенко Г.В., зам. директора по ВР 
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Разноцветье классных дел  
Мы расскажем вам о нас! 

Привет,  школа! 
Это 10 класс! Вас приветствуют все: Саша, 
Гена и Руслан! Итак, начнем по-порядку! 
   Сентябрь. По–тихоньку вливаемся в 
учебу, отдохнувшие, загорелые и полные 
сил мы начинаем учиться, учимся. Ну, 
так, скажем, отлично!              
    Приспосабливаемся жить втроем. 
Участвуем во всех соревнованиях, в 
жизни школы класса. Помогали мы 
пожилым людям (волонтерская помощь), 
красиво вели праздничный концерт на 
День Учителя, ездили на районный 
турслет. Ну, молодчинки мы! Как себя не 
похвалить! 
    Время несется незаметно и вот уже 
октябрь! 
    Октябрь, наши силы все исчерпаны… но 
появился новый учитель по химии и 
биологии – Луиза Хамитовна. Учитель 
очень хороший! А, да, кстати, по 
физической культуре у нас тоже пришел 
новый учитель – Олег Владимирович. 
Ведет уроки очень хорошо, нам нравится. 
Но хочу рассказать про Луизу Хамитовну. 
Когда она пришла, она путала наши 
имена – это было так забавнои смешно! 
Как-то раз она Сашу назвала Светой… и 
все понеслось. К Саше привязалось имя 
Света. И мы все звали ее Света да Света.  
Но Луиза Хамитовна вскоре запомнила 
наши имена и встало все на свои места… 
    Но вообще, отябрь не очень 
насыщенный. Все ждем осенних каникул!  
Каникулы, приходите как  можно 
побыстрее, мы вас очень ждем…  

Юнкор Стамиков Геннадий. 

Класс математической 
бесконечности 

  Класс математической бесконечности – это 8 класс! 
Нас, честно говоря, заставляют «из-под палки» 
работать в школьной газете. Нам никому не хочется 
писать о нашем классе, и мы перепираемся друг на 
дружку.  
   Такая ситуация происходит не только со школьной 
газетой, но и в классных делах.  Нам только бы 
быстрее на уроках отсидеть и из школы сбежать.  
   Единственное увлечение у нас – это лыжи. И то на 
тренировки ходят только Аитова Алия, Потапов 
Ваня, Корнилов Никита. Редко Старцев Ваня. У нас 
есть спортивные успехи за первую четверть, но нам 
опять лень об этом рассказывать!  
    А вот у Максима, Алеши и Данилы у нас особый 
интерес, который их объединил. Но вам, читатели, я 
не советую с ними «объединяться», если хотите быть 
здоровыми и успешными. Это очень вредит 
здоровью!  
   Ну, вот и все! Надеюсь, что вскоре в нашем  классе 

отношения изменятся и равнодушию не будет места!  
От имени учащихся  – СОВЕСТЬ 8класса. 

 

Новости 9-того класса 
    В новом учебном году у 
нас в школе появился 
новый учитель физкуль-
туры - Олег Владимирович.  
На уроках с ним весело и 
интересно играть в 
волейбол. Также появился 
новый учитель химии и 
биологии - Луиза 
Хамитовна. Её уроки проходят весело и 
познавательно, есть возможность проявить знания. 
   В сентябре все учащиеся ходили в поход и наш 
класс не исключение. Из нашего класса ходили: Гуля, 
Аня, Таня и наш классный руководитель Екатерина 
Валерьевна. Таня сказала, что они отлично провели 
время на свежем воздухе. 
    Гуля ездила на турслет в Нижнеиргинск, и пусть 
наши учащиеся школы не заняли никакого места, но 
впечатлений осталось много. Там они много бегали 
по этапам, выполняя различные задания. 
Представляли визитку для приветствия школ. Гуля 
сказала, что ей понравилось и она не была бы против 
сьездить ещё раз. 
   Также наш класс принимает активное участие в 
школьном туре предметных олимпиад. Участвуют 
Гуля, Эдик, Аня и я.  
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Разноцветье классных дел  
События. 
Победы. 
Надежды. 
 Писать статью о том, 
какой след оставила 

первая четверть в памяти нашего 7 класса, нам 
лень. Поэтому мы решили составить 
статистику-отчет наших классных дел. И вот, 
что у нас получилось! 
1. Спортивные победы: 
 - легкоатлетический кросс «Золотая осень» в 
Юве – Роза Мухтасарова, Снежана Пастухова, 
Лиана Хасанова, Саша Тарарков, Лиза Чернова. 
Призовых мест ребята не заняли. 
 -  легкоатлетический кросс «Кросс наций» - 
Ксения Старцева, Снежана Пастухова, Гуля 
Бектуганова, Роза Мухтасарова, Саша 
Тарарков, Лиза Чернова. Призовое 1место – 
Розана Мухтасарова. 
 - велогонки в Чатлыке - 
Роза Мухтасарова, 
Снежана Пастухова, 
Ксения Старцева, Лиана 
Хасанова, Саша Тарарков, 
Лиза Чернова, Кристина 
Приемщикова. Призовые 
места и велосипеды - Розана Мухтасарова и 
Саша Тарарков.  
2. Интересные события в классе: 
 - отмечали День рождения Лианы (8октября); 
 - появился новый учитель биологии - Луиза 
Хамитовна; 
- Александр и Даниил заигрывают с девочками 
из 6 класса, и встречаются с Ю…..и А…. 
 - активно принимаем участие в кружках; 
 - были портретистами – рисовали наших 
учителей ко Дню учителя для школьного 
вернисажа; 
- пели песню на концерте учителям. 
3. Оценки по успеваемости: 
 - примером для подражания у нас в классе 
являются - Снежана Пастухова, Ксения 
Старцева, Лиана Хасанова, Лиза Чернова. 
Надеемся, что во второй четверти будет 
весело и все ребята начнут хорошо учиться. И 
если вдруг кто-то получит «2», то сразу пойдет 
ее исправлять.  

Всем удачи и хорошего настроения во второй 
четверти! 

Юнкор Пастухова Снежана.  

Самый веселый класс 
    В эту четверть произошло печальное событие, 
от нас ушел один ученик – Максим Долженков. 
Очень жаль стало всем ученикам его, он был 
веселым парнем.  
   В сентябре из нашего класса Саша Тетеревков 
ездил на Кросс наций и выиграл медаль. А в 5 
классе Саша зимой 2013года выиграл в лыжном 
забеге сразу две медали. Молодец! 
   И все же в первой четверти наш 6 класс 
остался самым веселым!  
  В этой учебной четверти произошло много 
событий: 
- наш класс участвовал в школьном кроссе 
наций, победили - Никитина Алена (1 место), 
Капитонова Маша (2место), Тетеревков Саша 
(1место), Воронов Саша (2 место), Шаломенцев 
Дима (3место); 
- после забега мы 
ходили на гору 
Змеинку в 
турпоход, там 
мы кушали, 
играли, 
фотографировались. Змеинка – самая высокая 
гора в Чатлыке.  
   Мы надеемся, что во второй четверти наш 
класс будет получать только положительные 
оценки, чтобы остаться самым веселым 
классом в школе! 

Юнкор Шаломенцев Дима. 
 

Мы стали старшеклассниками 
   Мы перешли в 5 класс, а значит – мы стали 
старшеклассниками! Ура! Мы теперь, совсем, 
как взрослые, принимаем участие во свех 
мероприятиях, и ведем себя по взрослому. 
    В этой четверти произошло очень много 
событий в нашем классе: 
- у нас есть спортивные победы - в велогонках 4 
ученика приняли участие, а Ширяева Полина 
(1место и велосипед);   
- участвовали в школьном кроссе наций Саша 
Крупин и Андрей Кузьминых, в районном 
кроссе приняли участие эти же мальчики и еще 
Альбина Садыкова. Но победы не получилось. 
    Мы принимали участие в концерте «День 
учителя» и подарили учителям подарки. 
   Жаль только в этой четверти у нас нет 
ударников… Юнкоры Аитов Ильдар, Шаломенцева 
Катя. 
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Областной фестиваль «Юные интеллектуалы среднего Урала» 
Итоги  школьных  олимпиад, конкурсов,  викторин 

Спорт нам поможет силы 
умножить! 

    В первой четверти ребята 
много времени уделяли сил и 
времени здоровью и физичес-
кой подготовке. Традиционно 
прошли школьные мероприятия и 
соревнования. О них мы уже рассказывали 
в нашем номере газеты. 
    Хотелось бы уделить внимание занятос-
ти учащихся в системе дополнительного 
образования. В этом учебном году работает 
ВПК «Патриот» под руководством 
Карповича О.В., воспитанники которого 
приняли участие в XI-ом открытом 
фестивале туристских объединений 
Красноуфимского округа, заняв 9 команд-
ное место; и в слете «Соколёнок», заняв 4 
командное место. 
    Со второй четверти начнет работу 
«Шашечный клуб», руководитель Титов 
Р.А. Время занятий – четверг с 14.10ч. 
    И неизменным остается лыжная секция 
под руководством Иванова В.В. Свои 
первые призовые места и медали ребята 
уже стали собирать на велогонках, 
легкоатлетических кроссах.  

Ребята, помните, если хотите быть 
успешными в жизни, ведите здоровый 
образ жизни и постоянно расширяйте 

свои знания! 
 

Школьный тур 
Всероссийской олимпиады 

школьников 
    Развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся не 
возможно представить без 
предметных олимпиад. С 13 по 25 октября в школе 
прошли предметные олимпиады. В них приняли 
участие 35 школьников. Но среди ребят есть 
знатоки наук и они подтвердили свои крепкие 
знания заняв призовые места: 
 

Никитин М.  6кл. математ. победитель 

Пастухова 

С. 
7кл. литерат. победитель 

Харина А. 7кл. общество победитель 
Чернова Е. 7кл. литер.,нем.яз призер 

Хасанова Л. 7кл. литерат. призер 

Мухтасарова 

Р. 
7кл. ОБЖ призер 

Потапов И. 8кл. ОБЖ призер 

Лапина Д. 9кл. общество призер 

Стамиков Г 10кл. общество призер 
   

Пожелаем ребятам удачи на муниципальном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады! 

А остальным учащимся помнить истину 
«ЗНАНИЯ – СИЛА!»  

Интеллектуальные мероприятия  
I четверти 

     За первую четверть среди 
учащихся школы были 
проведены: 
– школьная викторина «Моя 
малая Родина» (80-летие 

Свердловской области) для 5-7кл. Лучшие 
знатоки стали Шадрин Максим, 5кл., 
Желтышев Даниил, 7 кл. 
- «Лермонтовская викторина» в честь 
200-летия со дня рождения поэта и 
писателя. Лучшие знатоки творчества 
Лермонтова стали: 1место– 10 класс; 2 
место– 6,9 классы, 3 место – 5 класс.   
Участие в викторине не приняли 7,8классы.  

Поздравляем юных интеллектуалов 
5,6,9,10классов с приобретением новых 

знаний! 
 

Осенняя  ярмарка  
или радуга талантов 

    Первая четверть закончилась 
одним из самых ярких  и 
веселых праздников – 
школьной ярмаркой 
«Дурныця». Свое название 

ярмарка урожая и детского таланта получила от 
навеянных воспоминаниями  гоголевскими 
произведениями о Сорочинской ярмарке. 
    У нас тоже ярмарка удалась на славу. Все ребята с 
5 по 10 класс приятно удивляли и удивлялись 
всему, что происходило на Дурныце. Каждый 
классный коллектив появился на празднике 
урожая в необычном образе, особенно 10класс. 
Творческими находками удивил 5 класс. Креатив и 
фантазию проявили ребята при выполнении 
«Ярмарочного угощения» и «Поделок из 
природного материала». Подробнее о ярмарке - в 
фоторепортаже. 



Тинейджеры                                                            
№ (2) 5 ноября 2014г. 

 
 

  

  
 

 

1 сентября – День Знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Все 
начинается со школьного 
звонка! 

 
 

23 сентября - Осенний легкоатлетический кросс 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 и 18 сентября - Осенний турпоход 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

13 сентября - велогонки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

Спорт – стиль жизни! Детство – это 

маленькая жизнь! 
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25 октября – осенняя ярмарка «Дурныця» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

На базари два дурака: одын – торгуе, другый – купуе! 

Внимание учащихся школы! 

    С 5ноября по 5 декабря объявляется школьный 

конкурс на разработку эмблемы общешкольного конкурса 

«КЛАСС ГОДА - 2015». Эмблема должна быть интересной и 

отражать тему конкурса. Изображать эмблему можно в 

любой технике рисунок, компьютерные технологии и др. 

Работы сдаются Денисенко Г.В. Лучшие работы будут 

отмечены призами и грамотами. 
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 Социологический опрос  
«Школьная форма» 

 

Юнкоры из газеты «Тинейджеры» выяснили у учащихся 
школы: 

1. Как вы относитесь к тому, что в школах России 
введена школьная форма в соответствии с  Законом 
об образовании? 

2. Нужна ли школьная форма в нашей школе? 
 

Результаты соцопроса 47 школьников: 
  В школа России нужна школьная форма – 21 чел. 
 В школах Росси не нужна школьная форма – 26 чел. 
 Мне нравится ходить в школьной форме – 24 чел. 
 Не хочу ходить в школьной форме – 23 чел. 
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