
Есть еще «Н» на Нормандии-Неман», 

«37 in 37» (наша школа – в 37-м реги-

оне!), «37-е сеНтября» (мы обновили 

мем, который со школой удачно связы-

вает тема сентября) и «Рюкзак 37» (этот 

образ близок газете – в ней, как в рюкза-

ке, мы соберем самое важное). 

А еще «Кот ученый», «@37», «Весь 

мир облети», «Newspaper-r-r», «Заметки 

Thirty seven» «Капсула времени 37», 

«Новости 37», «Аккаунт 37», 

«Школьная волна-37», «Умники 37» и 

другие.  

Предлагаем выбрать лучший вариант. 

Голосуйте в классах – название, которое 

вам понравилось из этого списка, мож-

но написать на листочке и передать 

учителю или нашим корреспондентам. 

Для четырех вариантов мы успели 

сделали «шапки» - одна уже красуется 

на обложке, а три других ищите на 2-й 

странице.  

Сразу скажем, что названия, которые 

не пригодятся для «шапки», станут руб-

риками газеты о соцсетях, краеведении, 

достижениях ребят и, конечно, ново-

стях. 

Ждем вашего решения! 

Беседуем с директором, 

новыми учителями и 

учениками 

«Four «Н» - одно из названий, которое мы предлагаем для 

школьной газеты. Четыре «эн» получились потому, что школа 

наша с высоты выглядит как буква «Н» и находится… на улице 

Полка «Нормандия-Неман». Это только один из вариантов.  

(Продолжение на 3-й стр.). 
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«Н» НА «НОРМАНДИИ-НЕМАН» 

Пишем слова          

буквами из зданий 

Слушаем любимую 

музыку учителей 
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А вот темы, которые волнуют учеников и 

родителей: школьная жизнь, хорошее воспи-

тание, достижения в творчестве и науке, гор-

дость школы. Рубрики – события месяца, сти-

хи и рассказы, новости науки, рисунки, афи-

ша мероприятий в городе, кроссворды, шу-

точные гороскопы (чтобы поднять настрое-

ние ученикам), музыка, анекдоты, колонка 

интересной литературы, спорт и отдых. 

Девизы – «Мы напишем все, о чем вы не зна-

ли», «Самая большая трагедия для мыслящего человека – остывание стра-

сти к познанию». Одиннадцатиклассница Маргарита Ширяева готова не 

только писать статьи, но и редактировать тексты, генерировать идеи, де-

лать обзоры киноновинок, придумывать конкурсы. Другие ребята плани-

руют заняться дизайном газеты и искать новости и... «музыку для уважае-

мых людей». 

Ждем ваших новых идей и предложений! 

Леонид Кияшко, руководитель школьного пресс-центра 

(Продолжение. Начало на стр. 1). 
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Голосуй 

Еще в конце прошлого года на сайте школы появилась 

анкета с предложениями по газете. Многие согласны, что 

школе газета нужна, но есть предложения публиковать 

статьи на сайте или в соцсетях. Думаем, оба варианта хо-

роши.  

Новости37 

Это квартет юных инспекторов дви-

жения. Мы изучаем правила дорожного 

движения и рассказываем другим. Бри-

гада ЮИДа ездит в другие школы с раз-

влекательной программой. Учащиеся 

начальных классов прыгают, бегают, 

веселятся, но... все делают на правила 

дорожного движения. 

Выступаем мы и на соревнованиях. 

В прошлом году на городском конкурсе 

замкнули тройку лидеров и нас отправи-

ли на областные соревнования. Так мы 

заняли второе место в одной из номина-

ций. Выступали мы и в доме престаре-

лых! Старички, конечно, не прыгали, но 

веселились от души. Быть юным ин-

спектором движения очень интересно! 

Татьяна Агафонова, 5а 

Так назвали тематический 

урок, который провела в сентяб-

ре капитан полиции Е.В. Мудро-

ва и педагоги Центра детского 

творчества №4. Кстати, в нашей 

школе есть своя агитбригада. 

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

Спасатели рассказали ученикам про 

самую, наверное, отважную профессию. 

Говорили и как вести себя на пожаре. 

Показывали, как его потушить. А для 

этого использовали линию первой помо-

щи с подачей воды из пожарного ЗИЛа. 

Ульяна Алешина, 5а 

В сентябре в школе про-

шли учения пожарного расче-

т а .  И з  5 - й  п о ж а р н о -

спасательной части приехала 

машина. К нам в гости пришел 

майор внутренней службы 

Максим Сергеевич Шорников. 

УРОКИ СПАСАТЕЛЕЙ 
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Во многих школах есть 

газеты, которые делают уче-

ники. Они берут интервью, 

рассказывают в статьях о 

сверстниках и учителях и де-

тях, событиях и праздниках 

из школьной жизни. Недавно 

к нам пришел журналист и 

медиапедагог Леонид Кияш-

ко. Он помог нам понять, что 

же такое газета, как ее нужно 

делать. 

Команда37 

Мы были приятно удивлены, так 

как раньше и мысли не было о том, 

чтобы создать что-то общешкольное. 

То, чем будут интересоваться дети 

разных возрастов. В нашей команде 

и старшеклассники, и ученики пятых 

и шестых классов.  

Первое же занятие по журнали-

стике прошло на позитивной ноте: 

знакомились, смеялись, обсуждали 

варианты названий для нашей газе-

ты, темы для статей и рубрик. На 

самом деле никто из ребят не ожи-

дал, что удастся так быстро спло-

титься. 

Все ребята в редакции очень та-

лантливые, коммуникабельные. Кто-

то в дальнейшем не собирается свя-

зывать свою жизнь с журналистикой, 

а кто-то наоборот мечтает стать хо-

рошим репортером или ведущим и 

работать на федеральных каналах.  

Мы гордимся, что смогли сде-

лать такой огромный шаг и начали 

создавать собственную газету, ведь 

это действительно будет полезно и 

для учителей, и для учеников нашей 

родной школы! 

Анастасия Юдина, 8б 

Около нашей школы и обнаружили дом «С». По-

том искали «буквы» там, где живем. Так мы нашли 

«З», «У» и «В». Дальше смотрели карту всего го-

рода и узнали, что торговый центр «Ясень» оказал-

ся похож на «П». А некоторые образовательные 

учреждения оказались в виде «Ш», «Н» и «О». 

Рядом с одной из школ мы нашли дом в виде бук-

вы «Г». Пока искали, заметили, что есть здания 

еще и в виде цифр! На занятии мы успели обнару-

жить дома «1», «7» и «4». 

Стали думать, что же можно написать с помощью 

найденных букв? Целые слова составить трудно, 

решили комбинировать обычные буквы и найден-

ные нами на картах. Так получаются слова: 

«Сентябрь», «школа» и «привет». Мысли верте-

лись около этих слов. 

В итоге решили открыть рубрику про «здания-

буквы». Первые результаты поисков весьма 

скромные, но в подготовке следующих материа-

лов помочь можете именно вы! Присылайте скри-

ны строений из алфавита в группу газеты в «VK». 

Тренировали фантазию и 

проявили внимательность  

Юрий Кремнев,  

Ярослав Боцюрко  

и Анна Столбунова, 8б 

На одном из занятий по журналистике мы решили: «Хм, 

наша школа построена в виде буквы «Н». Может, в нашем горо-

де еще есть здания-буквы?». Попробовали их найти. И это по-

лучилось непросто. 

НА ПОЗИТИВЕ 
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- Виктория Анатольевна, как выбрали нашу школу? 

- Потому что я живу рядом. Всегда мечтала работать в 

школе и не ездить далеко. 

- Какое у Вас впечатление о школе? 

- Неоднозначное. Здесь многое не так, как в школах, в 

которых работала раньше. Я вижу много проблем. За вре-

мя, что работаю здесь, школа уже стала родной. Но когда 

болеет родной организм, мы его лечим. Так и со школой. 

- В чем отличие от других школ, где Вы работали? 

- Я во все годы работала в школах повышенного статуса, 

где было углубленное изучение предметов. Чаще всего, 

гуманитарных. В 23-й гимназии, где я трудилась послед-

нее время, у меня в 10-11 классах было по шесть часов 

русского языка в неделю, а у нас всего час. У меня было 

пять часов литературы, а у нас - три. 

- Хотите ли Вы ввести в школе новые праздники? 

- Наверное, не ввести, а возродить. Мы подумываем о 

КВН. 

- Какие плюсы и минусы у Вашей работы? 

- Мне казалось, что главный плюс работы директором – 

возможность быть свободной в творчестве. А оказалось, 

что на творчество остается очень мало времени. Слиш-

ком много бумажной работы. 

- Во сколько заканчивается рабочий день директора? 

- Обычно часов в шесть, половине седьмого вечера. Но 

иногда приходится и задерживаться. Я часто ухожу из 

Новый учебный год. Новая газета. И но-

вый директор, ведь пришла в школу Виктория 

Анатольевна ТАБИЛОВА относительно недав-

но. И мы еще продолжаем знакомиться. А вы-

пуск, который вы держите в руках – в этом по-

может. Наши корреспонденты задали вопро-

сы, которые волнуют многих учеников. 

- Что вам кажется самым сложным в работе? 

- Скорее всего, это общение с детьми, ведь с ними нуж-
но найти общий язык, быть на одной волне. 

- Почему вы решили стать учителем? 

- На самом деле это сложный вопрос. Мне нравится пре-

подавать, учить ребят чему-то новому. 

- Что или кто мотивирует вас усердно работать? – 
спрашиваем и получаем краткий, но точный ответ. 

- Дети! 

- Чем увлекались, когда сами были школьницей? 

- Я много чем занималась! Кондитерское дело, спортив-
ная гимнастика – ей я посвятила 10 лет. Мне нравилось 
петь. 

- Какой у вас в школе был любимый предмет? 

- Это сейчас прозвучит немного странно, но мне нрави-
лись русский язык и литература. 

А вот, что ответил на те же вопросы учитель английско-

Новые учителя тоже с удовольствием отве-

тили на вопросы газеты. Сначала мы пообща-

лись с учителем химии и биологии Ксенией 

Михайловной СОЛДАТОВОЙ: 

ВСЕГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ СТАРАНИЕМ 

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ 
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школы последней. Но вы не спросили, во сколько начинает-

ся мой рабочий день! Я очень рано встаю. Иногда просыпа-

юсь в 4 утра и начинаю решать какие-то важные вопросы. 

- Что бы Вы хотели изменить в школе? 

- Очень хочется сделать школу более успешной. На мой 

взгляд, он измеряется успехами учеников. Мне бы очень 

хотелось изменить школьную жизнь к лучшему, но при 

этом не разрушить те традиции, которые сложились. 

- Какие новые кружки могут появиться в школе? 

- Время диктует шахматы, но пока нет возможности. В 

каникулы планируем пригласить педагогов на тренинги по 

развитию лидерских качеств. Кроме газеты начинаем про-

двигать школьное лесничество. 

- Что Вы сами любите делать после работы? 

- Я люблю читать. Вяжу шали. А еще я рисую. 

- Какие вы любите сериалы и книги, фильмы? 

- Сериалы смотрю редко – мало времени. А вот читать 

люблю. Любимая книга - роман Льва Толстого «Война и 

мир». У меня несколько изданий на все случаи жизни: для 

чтения дома, на даче, даже в кабинете. Последние из прочи-

танных - «Щегол» Донны Тартт и «Зулейха открывает гла-

за» Гузель Яхиной. Перечитываю классику. 

- Какой у вас девиз по жизни или любимая цитата? 

- В жизни нет ничего столь сложного, чего нельзя было бы 

добиться старанием. 

- Кем Вы хотели стать в детстве? 

- В детстве я хотела стать птичницей, выращивать цыплят. 

В принципе, я и сейчас выращиваю птенцов. Так что моя 

мечта сбылась. 

- Хотим спросить и о газете. Какие темы нам посове-

туете? 

- Я верю в будущее газеты и с интересом жду первый вы-

пуск. Мне интересно, как вы ее назовете. Помните, в мульт-

фильме? «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». А 

писать нужно о том, что интересно, прежде всего, вам. 

Беседовали Ангелина Шарафетдинова,  

Анна Столбунова и Екатерина Шамина  

Первым мы встретили ученика 10-го класса Пашу 

Блинова, который пришел к нам из 23-й гимназии. Ему 

16 лет. Он занимается смешанными единоборствами. В 

детстве хотел стать космонавтом. Ну, а сейчас предпо-

читает более приземленную профессию программиста. 

На вопросы о школе Паша сказал: «В 37-й - располага-

ющие к себе учителя. Хороший, дружелюбный класс». 

Далее мы встретили ученика 6а Георгия. Его хобби 

– математика и английский. «Раньше я хотел стать 

спецназовцем, - говорит он. - А сейчас - журналистом». 

Жоре понравилась наша школа, ее просторные класс-

ные комнаты и веселые ребята. 

Возле запасного выхода дежурила еще одна инте-

ресная особа. Ученица 10-го класса Саша. Она два года 

занимается атлетикой. Это плюс! А своим отрицатель-

ным качеством считает вспыльчивость. Раньше мечтала 

стать врачом, а сейчас работником МВД. По ее словам, 

хотя в класс и пришло много новых людей, все быстро 

нашли общий язык. В школе ей понравились добрые, 

талантливые учителя. Но смутило неудобное располо-

жение классов. «Легко запутаться», - говорит Саша. 

Последним, с кем мы познакомились, стал Савелий 

Железнов, тоже десятиклассник. Он увлекается баскет-

болом и пишет песни. С детства хотел заниматься музы-

кой и в настоящее время его желание не изменилось. 

Здорово!  

«Я могу переоценивать себя, и это мое отрицатель-

ное качество», - признался Савелий. - Школа мне понра-

вилась, люди более открытые, веселые и отзывчивые. Я 

пришел из 23-й гимназии. В 37-й школе все намного 

позитивней и добрей. Это лично мое мнение». 

Ангелина Шарафетдинова, 8б 

«А у нас новенький!». Зна-

комая фраза? Услышав ее, каж-

дому станет интересно посмот-

реть на новичка, поговорить с 

ним, а может, и подружиться. 

Сегодня мы решили взять на себя эту задачу 

и пообщались. 

го языка Дмитрий Геннадьевич ФЕДОТОВ: 

«Чтобы найти подход детям – нужно время. Я захотел 
стать учителем, потому что со школы любил свой предмет – 
английский язык. Я люблю детей, люблю их учить . Работать 
надо не покладая рук, меня мотивирует совесть! Говорят же: 
«Совесть - лучший контролер!». В детстве любил заниматься 
баскетболом. А почему нет, когда мой достаточно высокий 
рост мне позволяет?! Так же мне нравилось и нравится до 
сих пор читать! Любимые жанры - приключения, фантасти-
ка. Из любимых предметов на первом месте – английский, 
затем биология и история». 

Благодарим наших дорогих педагогов, что не постеснялись 
рассказать немного о себе! 

Анастасия Юдина, 8б 

СВЕЖАЯ КРОВЬ 
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Первоклашки с родителями поста-

рались. На первом этаже, в кабинете 

№ 31, поделки из шишек и листьев 1а. 

Класса. Получились ежики, лев, птица 

в гнезде и паук на паутине. Выделяет-

ся рисунок с лисой, смотрящей на 

небо. Рядом рыжее дерево, листья 

приклеены натуральные. 

На рисунке Максима Крылова из 

СЕЛФИ-ШЛЯПА И  

БУКЕТ ОБЛЕПИХИ 

1б - осенний лес с речкой и мост. Ря-

дом желтые, красные и оранжевые от 

осенней листвы березы и дубы, а ели 

разбавляют эту гамму зелеными крас-

ками. Ищите эту работу в коридоре 

второго этажа. Еще одна удивитель-

ная работа там – дерево из разноцвет-

ных треугольников где и кошечка, 

словно из Minecraft. 

На третьем этаже – в 22-м кабине-

те - самая съедобная выставка. В 1в 

нас ждала даже маленькая дегустация: 

была корзина с овощами, а также об-

лепихой, черноплодкой и калиной. 

Угоститься можно было боярышни-

ком и мандарином. А еще есть плете-

ная шляпа с кленовыми листьями и 

яблоками. 

Рядом качели с куклой в красивом 

красно-оранжевом платье. Вокруг 

осенние листья. Алиса Крюкова хоро-

шо выразила осеннюю нотку детской 

радости (в 21 кабинете на третьем 

этаже). 

Инесса Ткаченко, 

Юлиана Постикова, 6а 
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В школе устроили выставку 

рисунков про осень. Чего тут 

только нет! Наши корреспон-

денты прогулялись по клас-

сам, коридорам и готовы де-

литься впечатлениями. 

«Розовую осень» изобразила пятиклассница Полина Корнилова. Река, деревья нежных тонов, мостик и скамейка. 

Автор рисунка постаралась. Рыжая лисичка в рыжем же лесу улыбается зрителям с рисунка Маши Муравьевой. Здесь 

тоже река, деревья, тропинки и бугры.  

 Ульяна Алёшина, 5а 

Рисунок моей одноклассницы Але-

ны Волковой называется «Спорт и 

осень». Ребята сплавляются по гор-

ной реке. И очень радуются. Автору 

хорошо удался пейзаж. Водопад 

окружен лианами. Все хорошо прори-

совано. Много коричневых и серых 

тонов, а каскад – нежно синий. Але-

на вложила много сил в эту работу. 

К слову, спортивная тема не случай-

на, ведь она сама занимается худо-

жественной гимнастикой. 

Татьяна Агафонова, 5а 

Творчество 



превратились в Лешего, Кикимору, 

Кощея и Бабу-ягу. 

Чтобы вернуть пропажу, мы полза-

ли, бегали и выполняли задания. 

Например, надо было угадать по зву-

ку, где лежат монеты. Где-то был 

рис, где-то кофе, но только в одном 

мешочке - деньги. Наконец-то нам 

отдали ложки, и мы сытно поели. А 

потом начали жарить маршмэллоу. 

Один мальчик делал это на пластико-

вой вилке и спалил десерт! 

После пикника папы повесили нам 

сетку и начался пионербол. Мы наиг-

рались и очень устали. Пожарили 

сосиски с хлебом и пошли на речку 

фотографироваться. Наконец, мы 

сели вокруг костра, и начались разго-

воры. Много смеялись и прикалыва-

лись друг над другом. И вот подошло 

время собираться домой. Уехали мы 

с хорошим настроением! 

Татьяна Агафонова, 5а 

В туристический поход отпра-

вился в конце сентября и 11а. 

Вместе с родителями ребята 

поддержали акцию «Быть здоро-

вым - здорово!» и совершенство-

вали свои навыки в приготовлении 

пищи в походных условиях, разве-

дении костра. Была и спортивно-

развлекательная программа. Все 

от души повеселились, отдохнули, 

получили массу положительных 

эмоций и заряд бодрости. 
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«НАШИ ЛОЖКИ УКРАЛА БАБА-ЯГА» 

Пока все де-

вочки готови-

ли, мальчики 

пошли разжи-

гать костер. 

Но мы не 

только готови-

ли, а собирали 

хворост. Одна 

из моих по-

друг еще 

нашла боль-

шой белый 

гриб, лисичку и кусок… осиных сот. 

Когда еда была готова и мы рассе-

лись, узнали, что у нас украли ложки! 

Тут началось самое интересное. Оказы-

вается, нам устроили квест в лесу. Лож-

ки украла нечисть. А наши родители 

Я учусь в очень хорошем клас-

се. Наш классный руководитель 

- Наталья Вячеславовна Шарко-

ва. Когда она была такой как 

мы, то ходила с пионерами в по-

ход. И нам походы устраивает. 

Недавно мы побывали на Вал-

дайском озере. 
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Страничка 

нашей      

газеты в 

«ВК» 

Евгений  

Валентинович  

СТОЛБУНОВ, 

учитель черче-

ния, изобрази-

тельного искус-

ства, трудов, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Любимый жанр – песни под 

гитару. Евгений Валентино-

вич и сам любит петь. 

Любимые песни – «Любовь и 

разлука» Александра Мали-

нина. 

«Нравится, потому что она очень 

глубокая. Особенно слова «Чем доль-

ше живем мы, тем время короче. Тем 

слаще друзей голоса…». 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга  

Николаевна 

ЦИЦАГИ, учи-

тель литературы 

и русского язы-

ка, литературно-

го краеведения. 

 

Любимый жанр – классиче-

ская музыка, эстрадные песни. 

Сама петь Ольга Николаевна 

не любит, но случается, что 

поет. 

Любимая певица – Алла Пу-

гачева и абсолютно все ее 

песни, «потому что каждая ее 

песня – это спектакль и каж-

дая песня проникает в душу человека. 

У примадонны нет ни одной пустой 

песни. Даже среди тех, что являются 

шлягерами». 

Ольга Николаевна хотела бы 

встретиться со своим кумиром и по-

лучить на память платье. Хотела бы 

спросить у Аллы Борисовны, как она 

воспитала такую прелестную дочку, 

как Кристина? 

Юлия  

Александровна 

ЗАРЬКОВА, 

учитель геомет-

рии и алгебры. 

 

 

Любимый жанр – популяр-

ная музыка. 

 

Любимые исполнители – 

Стас Михайлов, Дима Билан 

и другие. «Эти исполнители 

УЧИТЕЛЯ 
Еще одна рубрика газеты 

– о музыке, которую слушают 

наши учителя. Почему нра-

вится именно она. Есть ли же-

лание петь самому. Обо всем 

этом будем спрашивать и со-

ставлять плей-листы. 

не похожи на других потому, что по 

особенному выражают мысли». 

Иногда Юлия Александровна и 

сама любит петь. Хотела бы уви-

деться с любимыми исполнителями 

и поблагодарить их за творчество. 

Плей-лист составляли  

Анна Столбунова,  

Екатерина Шамина  

и Юрий Кремнев, 8б. 

 

Предлагайте своих ге-

роев для рубрики «Плей-

лист учителя».  

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно, пишите 

про свои любимые     

треки. 
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