
№ 1(1), Сентябрь 2016                                                     МБОУ Школа № 79г.о Самара 

кольный 

нформационный 

алендарь 

 

День знаний __________________________________________Стр. 2-3 

Давайте познакомимся!_________________________________Стр. 4-5 

Выборы ______________________________________________Стр. 6 

Наши учителя__________________________________________Стр. 7 

Конкурс «Песни из кинофильмов»_________________________Стр. 8-9 

День Открытых Дверей__________________________________Стр. 10 

Кросс нации____________________________________________Стр. 11 

В следующем номере____________________________________Стр. 12 

Редколлегия газеты «ШИК»______________________________Стр. 12 

 

 



2 

Первое сентября— это волнительный и радостный праздник! Это встреча с товарищами после летних каникул! Это нача-

ло нового учебного года, нового пути в страну знаний!  

В этот день большая школьная семья снова вместе в своей alma mater. В первый раз пришли на линейку первоклашки. 

Повзрослевшие, серьезные выпускники с ностальгией смотрят на малышей: не так давно они сами прибыли в школу 

впервые. Задорные и веселые ученики в предвкушении новых знаний, открытий и побед! Это праздник общий, но для 

каждого он свой… 

Мы узнали, что значит День знаний для участников нашего школьного коллектива! 

 

Интервью с Девяткиной Е.Г., директором МБОУ Школы №79 

- Что значит для Вас 1 сентября? 

- Во- первых это, как минимум, начало учебного года. Это один из самых важных 

дней, потому что как говорится, как начнёшь, так и закончишь: как 1 сентября 

пройдёт, так и весь год будет идти. Так что, если 1 сентября прошло без сучка, без 

задоринки, значит, учебный год пройдёт гладко. А раньше 1 сентября считалось 

началом года календарного и Новый год праздновали 1 сентября, так что это не 

только начало учебного года, но по старому стилю это начало года календарного. 

- Чего Вы ожидаете от нового учебного года, учеников, выпускников? 

- Как  и любой учитель, ожидаю, что пятерок будет больше, чем  двоек, что детей 

послушных, умных, талантливых будет гораздо больше, чес в прошлом году. Так-

же, ожидаю того, что будет много новых открытий, как в учебё так и в творчестве.  

- Чего можете пожелать ученикам, родителям в новом году? 

- Ученикам могу пожелать целеустремлённости. Неважно, где ты будешь успе-

шен! В спорте, в искусстве, в учёбе, в научных открытиях - самое главное - пом-

нить, что есть цель, которую нужно достичь. И эта цель должна быть положитель-

ной. Не сломать оборудование в школе, не обозвать друга и соратника, однокласс-

ника, а сделать что-то положительное для окружающих, для себя. И понять, что 

этот год прошел не зря. Я желаю, чтобы в этом году что-то новое и положитель-

ное произошло у ребят. А родителям я желаю, чтобы каждый год они видели, что 

у них абсолютно новый ребёнок, что он что-то новое, интересное открывает для 

себя и родители ещё больше гордились тем, что они его воспитали.  

Интервью с учителем 1 класса Никулиной С.В. 

  Как относитесь к началу нового года? Чего от него ожидаете? 

 К началу учебного года отношусь замечательно! Ожидаю что мои первоклассники  

будут достойными учениками нашей школы. 

Чего  можете пожелать ученикам , коллегам?  

 Желаю здоровья, успехов в учебе и работе, удачи во всех делах! 

Интервью: Зуева Александра 

Фото: Еремеева Кристина 

Интервью: Ершов Влад 
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Интервью с Балакиной Ксенией. 

Какие впечатления от сегодняшнего праздника?  

Впечатления разнообразные: с одной стороны последний учебный год, что несколько пе-

чально, а с другой стороны он должен стать с незабываемым. 

Чего ожидаешь от нового учебного года? 

 Много новых трудностей, ведь это финишная прямая. 

Началась ли подготовка к выпускному балу?  

Нет, о нём даже не было задумок 

Чего можешь пожелать ученикам нашей школы?   

Терпения, терпения, и еще раз терпения. 

 

Интервью с первоклассницей Марцевой Настей 

Понравился ли тебе сегодняшний праздник? 

Да, мне понравился праздник «День знаний»! 

Как прошло твоё первое школьное утро? 

Я рано встала, покушала, нарядилась и отправилась на линей-

ку с мамой, бабушкой и старшей сестрой! 

Интервью с мамой первоклассницы, Марцевой Е.Г. 

Ваша дочь теперь ученица. Чего Вы ожидаете от процесса обучения? 

Я ожидаю, что Настя будет учиться успешно. Хотелось бы видеть,  

что она всё понимает и ей нравится в школе! 

Какое впечатление на Вас произвели учителя? 

Самое положительное впечатление! 

 

Интервью: Зуева Александра  

Фото предоставлено Мичуриным Егором 

Интервью: Максутова Карина Фото предоставлено Ангелиной Стребковой 
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Апанин Виктор 

Увлекается чтением современной 

литературы. В будущем хочет ус-

пешно сдать ЕГЭ и поступить в 

СамГТУ. Мечтает пройти стажиров-

ку за границей и обрести высокооп-

лачиваемую работу в области хи-

мии. 

Балакина Ксения 

В свободное время занимается 

танцами. Мечтает закончить 

школу с золотой медалью и 

поступить в СамГТУ. Ксения 

мечтает жить в Италии и высту-

пать в шоу-балете. 

Обаятельная и веселая 

Сиротина Мария  

предпочла  не разгла-

шать свои увлечения и 

мечты. 

Илясова Анастасия 

Настя очень любит готовить. В 

ближайшем будущем хочет 

заняться саморазвитием и хо-

рошо выучить английский 

язык. Позже создать семью и 

как можно больше путешест-

вовать. 

Мичурин Егор 

Активист нашей школы. Замечатель-

но поёт. (Примечание редакции) 

 

Никитин Алексей 

Участвует в КВН, в молодёжном объеди-

нении  «Беспокойные сердца», занимает-

ся историко-бытовыми танцами, вока-

лом, а так же  закончил ДШИ №10 в по 

классу «Театральное искусство». В буду-

щем хочет поступить в СГИК и работать 

в сфере искусства. 

 
Козлов Андрей 

Андрей очень жизнерадостный человек. Лю-

бит кататься на велосипеде, мечтает полу-

чить высшее образование и работать в офи-

се. В жизни хочет приобрести квартиру, ма-

шину и создать собственную семью.  
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Умные, несказанно талантливые 12 выпускников 11 класса школы №79. Все без исключения 

готовы трудиться день и ночь, упорно готовиться к экзаменам, и отвечать так, что не подко-

паешься. 8 юношей и 4 девушки! У каждого свой характер, свои интересы. Все такие непохо-

жие, разносторонние и яркие!  

Калинин Александр 

Бизнесмен. Надеется закон-

чить школу с красным ди-

пломом и сдать экзамен по 

физике на 1000 баллов!!! 

Хочет поступить в СамГТУ 

на нефтяника и, конечно, 

путешествовать! 

Трифонова Лолита 

Решила не рассказывать о 

своих мечтах и увлечениях.     

Палин Илья 

В данный момент ничем не увлекается. В 

будущем хочет иметь престижную и высоко-

оплачиваемую работу.  

Марьин Матвей 

Увлекается волейболом и изучением англий-

ского языка. После окончания СамГТУ хочет 

переехать жить на Украину. 

Лустов Егор 

Не общался с журналистами. Решил ос-

таться инкогнито. 

Классный руководитель - Язрикова Любовь Михайловна,       

учитель химии 

 

 

 

Материал подготовила Бикметова Алёна 

Фото предоставил Мичурин Егор 
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17.09.2016 состоялись выборы президента школьного парламента. На пост главы баллотировались достойные 

кандидаты. Одержала победу Стребкова Ангелина с результатом 127 голосов. Напомним, как это было... 

Михайлов Александр Является представителем на пост президента школьного парламента от 9А класса. 

Входит в состав парламента нашей школы. По своей натуре активная и творческая 

личность. Любит принимать активное участие в различных мероприятиях. Он ини-

циативный человек и всегда готов организовать любое мероприятие, проходящее в 

нашей школе. 

Михайлов Александр: "Я хочу помочь руководству школы. Сделать школьную 

жизнь более  интересной и привлечь как можно больше учащихся к основным 

школьным делам." 

Михайлова Юля  Является кандидатом на пост президента школьного парламента от 9 А класса. 

Юлия является успешной ученицей класса, которая старается уделять много времени 

как на обучение, так и на дела класса и школы. Она постарается услышать мнение каж-

дого ученика для того, что бы улучшить качество обучения в школе. 

Юлия говорит: " Общественная работа очень нужна нашей школе , чем интереснее и 

креативнее наша школьная жизнь, тем больше  социальный опыт, который пригодится в 

дальнейшей жизни". 

Стребкова Ангелина  Представитель на пост президента школьного парламента от 9 «Б класса». Ангелина 

является активным участником школьного парламента, также принимает участие в 

районных и городских мероприятиях. Постарается привлечь внимание каждого уче-

ника, для того, чтобы улучшить качество работы школьного парламента. 
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                                       Журавлева Анастасия 

Занимается в Центре Социализации Молодёжи второй год, в Молодёжном Объе-

динении «Волна», актив класса, 3 год в парламенте! Позитивная, добрая, всегда 

готови прийти на помощь учащимся. 

Галанская Анастасия 

Шашурина Марина 
Предлагаю свою кандидатуру на пост президента школы. Я коммуникабельна, дружелюбна, 

открыта миру и новым интересам. И хочу поддерживать ваши интересы. 

Моя цель—сделать школу удобной и приятной для вас. Буду добиваться того, чтобы в на-

шей школе проводилось больше интересных мероприятий.  

Как президент буду поддерживать вас, прислушиваться к вашим желаниям, интересам и вно-

сить изменения в план работы школы. 
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В новом учебном году педагогический коллектив школы № 79 пополнился молодыми учителями!  

Новые люди всегда вызывают особый интерес, поэтому мы решили разузнать  некоторые  подробности о про-

фессиональном выборе, увлечениях и взглядах молодых педагогов.  

Знакомьтесь! 

Материал подготовили: Абрамова Ксения 

                                       Журавлева Анастасия 

Фото: Лазарева Варвара 

            Вобликов Алексей 

              Кадышева Кристина Сергеевна 

Где Вы учились? 

 Училась 5 лет в Димитровграде по специальности  «Дизайн» 

Где Вы работали до нашей школы? 

Я работала в центре дополнительного образования детей, в сво-

ей собственной студии "Пиксель". 

Как Вы пришли к профессии учителя? 

Я работала 3 года с детьми с проблемным здоровьем и это спод-

вигло меня быть учителем, помогать, отдавать знания ученикам 

и улучшать эстетическое воспитание, как у школы, так и у де-

тей. 

Какова Ваша цель как школьного учителя? 

 Моя цель - сделать этот мир лучше, с помощью ваших творче-

ских ручек. 

Файрушин Рафаэль Ильдарович 

Где Вы учились? 

Я окончил Самарский Национальный Исследовательский Уни-

верситет имени академика Королёва. 

Где Вы работали до нашей школы?  

3 года я работал репетитором. 

Как Вы пришли к этой профессии ? 

Ещё со школьных времён знал, что стану учителем. 

Какова Ваша цель как школьного учителя? 

Развиваться. Что может дать учитель детям, если он не развива-

ется? Ещё одна из моих целей, наладить дисциплину. Потому что 

именно с дисциплины всё и начинается. Без неё нельзя начать 

обучение детей. 
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«Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия» (Людвиг Ван Бетховен) 

Радостные и романтичные, «сильные» и веселые  «откровения» довелось нам услышать на вокальном конкурсе 

«Песни из кинофильмов», который проходил в нашей школе и был приурочен к всероссийскому году кино. Не-

которые из них стали настоящими открытиям!   

Овации не стихали. Благодарные зрители  с удовольствием делились впечатлениями о концерте. 
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Выбрать победителя—задача не из лёгких! Особенно, когда столько талантливых конкурсантов. Однако, строгое жюри 

со всей серьёзностью подошло к выбору победителя. Места распределились так: 

Младшее звено 

I место— Егорутина Елизавета (3а) 

II место—Апаев Заур (2а) 

III место—Косолапова Александра (3б) 

Среднее звено 

I  место—Кошелева Татьяна (6б) 

II место—Зотова Анастасия (6в) 

III место—Еремеева Кристина (6б) 

Старшее звено 

I место—Токарева Елена (9а) 

II место—Мичурин Егор (11а), Вобликов Алексей (9б) 

III место—Буланов Алексей (9а) 

Ансамбли 

I  место—8в класс 

II место—7а класс 

III место—7б класс 
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24 сентября в школе №79 проходил праздник «День открытых дверей». Мероприятие было насыщено интересными 

мастер-классами,  такими как музей «Русский дом», секция «Русская лапта», “Ораторское мастерство”, “Современный 

танец”, “Единоборства”, но особо детям запомнились мастер-класс «Грим».  

В музее участники праздника могли познакомиться с традиционным бытом русского дома, народным костюмом, 

фольклорными традициями. В секции «Русская лапта» можно было поупражняться в ловкости и повеселиться на славу! 

Ну а разнообразные гримы покорили всех присутствующих на мероприятии: разве может не понравиться милый котик, 

тигрёнок, зайка или рысь?! 

После праздника был гала-концерт победителей вокального конкурса «Песни из кинофильмов». Лучшие номера кон-

курса были исполнены в качестве ещё одного подарка зрителям и участникам в этот замечательный день.  

 

С уверенностью можно сказать, что праздник удался! Участники и повеселились на славу, и получили бесценный опыт, 

который, кто знает, может быть и в жизни пригодится! 

Материал подготовила Деревянкина Полина Фото предоставлены Стребковой Ангелиной 



11 

Кто это в отличной форме? Кто бегает быстрее всех? Да это же 9 класс!  

Ребята участвовали в «Кроссе нации—2016» и готовы поделиться впечатлениями! 

 

Ребята, расскажите, когда проходил «Кросс нации». 

25 сентября, это было воскресенье! 

Много человек участвовало в этом спортивном меро-

приятии? 

Точно сказать нельзя, наверно, но человек 300—400 было! 

Трудно ли было победить в этом кроссе?  

Бегали 2 километра, для кого-то это было просто, а для 

кого-то вовсе нет! 

Понравилось ли вам участвовать? Почему? 

Конечно понравилось! Было очень весело! 
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Всем привет!  

Мы команда школьной газеты «Шик»! Каждый месяц мы будем показывать вам 

самые свежие новости из школьной жизни. Наша работа обязывает нас общаться со 

всеми. И нам это нравится! Это первый выпуск нашей школьной стенгазеты, наде-

емся, вы оцените нашу работу! 

Штатные журналисты: Абрамова Ксюша, 

Журавлева Настя (8 «В» класс) 

Штатные журналисты, наборщики,      

корректоры: Бикметова Алёна,             

Лазарева Варвара (6 «В» класс) 

Штатные журналисты: Зуева 

Александра, Еремеева Кристина 

(6 «Б» класс) 

Журналисты—фотографы: Ершов Влад, Леонов Вален-

тин 

Штатные журналисты: Деревянкина Полина, Максуто-

ва Карина, Михалёва Виктория, Карапетян Сусанна (5 

«В» класс) 


