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Кто учителей не уважает 

Тот очень малого узнает. 

Кто любит всех учителей 

Тот станет лучшим из 

детей. 

 

С учителей берѐм пример 

Ни курим и не пьѐм совсем. 

Учителей вы всех цените 

И каждый их урок учите. 

 

Мутовина Анна 

 

Спасибо вам за всѐ, учителя! 

Спасибо за старания и ясность 

Мы постараемся не подводить вас никогда 

И вы всегда останетесь прекрасны. 

Удачи вам в предстоящие года. 

Радости, отличников, побед 

И что б дальнейшая жизнь у Вас была без 

бед.       

Без вас наш мир бы стал ужасен 

Не знали б математики, других наук 

Вселенная б была без знаний 

Как хорошо, что есть УЧИТЕЛЯ! 

Стараетесь вы не зря. 

Спасибо вам за всѐ, учителя! 

 

Хакимова Алина 5 «Б» 

Кто учителей не уважает 

Тот очень малого узнает. 

Кто любит всех учителей 

Тот станет лучшим из детей. 

 

С учителей берѐм пример 

Ни курим и не пьѐм совсем. 

Учителей вы всех цените 

И каждый их урок учите 

Хакимова Алина 5 «Б» 

 

Учителя, у вас сегодня праздник 
Поздравить вас спешат уже с утра 

И пятый класс, и даже первоклассник 

Кричат  сегодня хором вам УРА! 
 

  Шепелева Ксюша 5 «Б» 



Первый месяц каникул мы провели в пришкольном лагере, который назывался «Диво-город». 

Мы резвились, веселились, играли в разные игры, участвовали в разных мероприятиях, ездили по разным экскурсиям и в бассейн, ходили в 

поход. 

Первой экскурсией была поездка в пожарную часть. Там нам рассказали очень много о технике, которой тушат пожары и показывали еѐ, а 

после этого разрешили даже полазить. 

Чуть позже мы ездили в бассейн. Накупались, набелились от души. Очень всем понравилось. 

После этого у нас был конкурс по правилам дорожного движения (ПДД). Мы рисовали на асфальте разные рисунки. Нам всем подарили 

подарки: расписание уроков и закладки. Все были очень довольны. Ещѐ мы ходили в поход на Енисей, но после весны его очень затопило, и мы 

не могли найти место для отдыха. А потом решили и пошли не далеко в лес. Там бегали, лазили на деревья, устраивали не большие соревнования 

по бегу «Кто быстрее всех прибежит». Потом пошли в школу на обед. Вот так активно провели поход в лес. Ездили на «Станцию юных 

натуралистов». Нам там показывали, как сделать не большой фонтанчик в домашних условиях. Мы кормили и наблюдали за животными. Нам 

показали множество разных растений, которые не растут на улицах. Было очень интересно. 

В последний день пришкольного лагеря «Диво-город» мы поехали в «Парк Горького». Катались на различных аттракционах, а когда 

проголодались, купили себе хот-доги. Потом просто гуляли по парку. Было очень весело и интересно. Вот так замечательно мы провели наш 

первый месяц летних каникул.  
Сысуева Анастасия, Гусева Светлана 7 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В Июле мы ездили на озеро Шира, которое 

находиться на юге нашего края, в Республике 

Хакасия. Там много соленых и пресных озер. К 

соленым относятся озеро Тус, Беле  и Шира. 

Пресное озеро Иткуль - самое чистое озеро. В нем 

водится много рыбы. Ловить рыбу здесь запрещено, 

потому что это заповедник. 

Мы жили в летних домиках, не далеко от озера 

Шира … В хорошую погоду мы купались и 

загорали на озере. Со своим дядей Андреем мы 

плавали на резиновой лодке. 

…В поселке Жемчужный находится санаторий 

озера Шира. Мы ходили туда пить лечебную воду. 

В дождливые дни мы ездили на экскурсии. 

Огромное впечатление на меня произвел Туимский 

провал. Это обрушившаяся шахта, наполненная 

водой , очень глубокая. Экстрималы прыгают на 

тарзанке через этот провал. 

Неделя, проведенная на озере, пролетела очень 

быстро. Я накупался, загорел и полон впечатлений 

ехал на заднем сиденье автомобиля домой. 

 

Рычагов Дмитрий 5 «А» класс 

В августе мы ездили в Анапу. Каждый день мы 

ходили купаться, море было прозрачное и очень 

солѐное. Мы ездили в «Аквапарк». Там было очень 

много горок. Ещѐ мы ездили в «Дельфинарий». Там 

было 2 дельфина, они делали очень интересные 

трюки, прыгали, играли в волейбол. Ещѐ там были 

морж и морской котик. 

Они играли на флейте и кланялись когда им 

хлопали зрители. Потом мы поехали на «рыцарский 

турнир». Там сражались рыцари, выполняли разные 

трюки на конях. Было очень интересно, как - будто 

бы  мы попали в настоящий замок. Ещѐ мы ходили 

на «Выставку скульптур из песка». Там было 

множество фигур из песка, сделаны руками 

скульпторов и художников. Я привезла от туда 

много ракушек и положительных эмоций. 

      Приехала я от  туда 31августа загорелая и 

отдохнувшая. Пошла учиться с новыми силами в 

музыкальную и общеобразовательную школу. 

Спасибо родителям это они всѐ для меня делают! 

       А, когда я вырасту, я накоплю денег и 

отвезу родителей  за границу!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальный педагог-это призвание 

 

Вот уже много лет в нашей школе существует социальная служба. И 3 

года школьным социальным педагогом работает здесь Харисова Василина 

Григорьевна.  «Быть социальным педагогом - это призвание»,- утверждает 

она. Действительно, соцпедагог - это очень ответственная работа. О своих 

трудностях  и радостях Василина Григорьевна рассказала нашему 

корреспонденту. 

-Василина Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как вы стали педагогом. 
-В 1974 году я поступила в КГПИ на физико-математическое отделение. В 

1979 окончила институт. Затем поехала в Абанский район, где проработала 25 

лет. Сначала была учителем математики, потом завучем и директором. В 2004 
году переехала в Березовку, в 2006 окончила институт усовершенствования 

учителей по специальности  «социальный педагог». В этом же году начала  

свою работу в МОУ БСОШ№1, работаю тут уже четвертый год. 
-Нравится ли Вам Ваша работа?  

-Когда удается помочь людям, я просто счастлива. 

-Какой человек может работать социальным педагогом? 
-Само слово социальный означает, что работа идет с людьми, с детьми. 

Поэтому социальный педагог должен быть человеком, который всегда готов 
помочь в трудную минуту. Думаю, что соцпедагог должен быть человеком 

добрым, понимающим, но иногда и жестким. 

-Что самое главное в работе соцпедагога? 
-Основные направления моей деятельности - профилактическая работа с 

учащимися, психолого-педагогическое просвещение родителей, охрана 

здоровья детей. В настоящее время участились случаи жестокого обращения с 
детьми в семье. В нашей школе создан стенд с информацией по жестокому 

обращению, даны телефоны доверия, а для родителей в начальном корпусе 

было проведено родительское собрание «О жестокости и насилии», оформлен 
уголок для родителей. Вместе  с педагогами и учащимися была проведена 

неделя добра. В начале и конце учебного года проводятся месячники всеобуча. 

Проводится комплексная проверка выполнения ст.19 Закона РФ «Об 
образовании» об обязательности основного общего образования 

необучающихся детей школьного возраста, а также предупреждения и 

профилактики правонарушений и бродяжничества. 
В течение года проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: ведется работа с неблагополучными 

семьями, малоимущими (совместно с органами социальной защиты), работа с 
безнадзорными детьми и их семьями.  Многие учащиеся поправили свое 

здоровье в санаториях. Работаю с подростками группы риска, стоящими на 

учете в ОДН и на внутришкольном учете (провожу профилактические беседы, 

лекции об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних). В конце каждого месяца проводится Совет по 

профилактике правонарушений. 
 Одним из направлений работы социального педагога является работа по 

охране труда учащихся, а именно: работа по профилактике детского 

травматизма (организация дежурств учителей в рекреациях школы, контроль за 
регистрацией инструктажа учащихся по охране труда при организации 

общественно-полезного труда и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий). 
   Приятно, что за советами стали приходить учащиеся без приглашения. 

Часто ко мне приходят ребята со своими проблемами, а иногда просто 

поговорить. Этим детям не хватает общения со взрослыми людьми. Поэтому 
приходится беседовать с ними  просто на разные темы. Радуюсь, когда могу 

чем-то помочь, посоветовать. 

-Какие у Вас планы на будущее? 
-Буду и дальше работать в школе, помогать детям. 

-Василина Григорьевна, спасибо, что Вы всегда находитесь рядом с ребятами, 

защищаете их права, помогаете им. Желаем Вам всего самого хорошего. Сил, 
удачи в Вашем нелегком деле. 

Кравцова Екатерина,  

корреспондент школьной газеты «Большая перемена» 

Тепло, уютно и вкусно. 
 

 
Восемь часов утра. Звенит звонок, и коридоры школы 

пустеют. Опоздавшие ученики, на бегу натягивая сменную обувь, 

торопятся на уроки. А мы проходим в самое любимое всеми 

ребятами место в школе. 
Театр начинается с вешалки. А школа начинается… Нет, не с 

гардероба, и даже не с кабинета директора и учительской школа 

начинается со школьной столовой! Ведь раньше всех в школе 
начинают свою работу повара. 

Заглянем в школьную столовую. Но сначала снимем куртки, 

ведь проходить сюда в верхней одежде строго запрещено. 
Светлый просторный зал. Здесь новая красивая мебель, 

которой могут позавидовать любые кафе. 

А какой здесь запах! Поневоле глотаем слюнки от звук 
скворчащих в масле котлеток, и нам кажется, что не ели уже 

целую вечность. А над кастрюлями уже колдуют наши повара – 

Любовь Васильевна Ткаченко и Светлана Александровна 
Жалимова. Кухня – это святая святых, даже нам туда входить на 

разрешили. Сами повара в фартуках и колпачках больше похожи 

на врачей, да и чистота на кухне, как в операционной. Мы 
тихонько наблюдаем, как эти милые женщины управляются с 

огромными кастрюлями и поварѐшками. Мешать им сейчас не 

будем, ведь времени до перемены немного, а им нужно столько 
успеть.  

Вот на столы выстраиваются ряды стаканов, в плетеные 

корзиночки раскладывается хлеб, появляются тарелки с 
завтраком. Ура! Сегодня на завтрак картофельное пюре и 

котлеты! 

Звонок с уроки, и нас почти сметает волна голодных 
галдящих ребятишек. Даже если они уже позавтракали дома, всѐ 

равно поесть в школьной столовой – это одно удовольствие. 

«Дома я завтракаю, но в школе вкуснее,» - заявляет нам 
пятиклассник, допивая компот. 

«Спасибо!» - кричат ребята поварам. А те довольны: сегодня 

тарелки пустые, завтрак всем понравился. 
- Что Вас больше всего радует и огорчает в Вашей работе? – 

спросили мы у  Любови Васильевны и Светланы Александровны. 

- Радует, когда дети всѐ съедают, когда спасибо говорят,  -
улыбаются повара. – А огорчаемся, если кушают плохо. И еще 

жалко, что не все ребятишки питаются в школе. А ведь так важно, 
чтоб ребенок получал полноценную горячую пищу. 

Наши повара  - приветливые и доброжелательный люди. 

Многих детей они знают по именам. Недаром на последних 
школьных звонках им всегда посвящаются самые лучшие песни. 

Нам пора на урок, а повара опять принимаются за работу, 

ведь скоро им предстоит накормить обедом вторую смену. 
Напоследок мы узнаем секрет их фирменных рецептов. 

- У нас всѐ фирменное, - смеются Светлана Александровна и 

Любовь Васильевна, -  но ребятишки больше плов любят. 
Мутовина Алина,  

корреспондент школьной газеты  

«Большая перемена» 

 



Кросс «Золотая осень» 

 

      15 сентября на стадионе п. Березовка для учащихся 
МОУ БСОШ№1 прошли мероприятия первого Дня 

здоровья, главным из которых был осенний 

легкоатлетический кросс, в котором принимали участие 
ребята с 5 по 10 класс. Участников кросса 

напутствовала руководитель школьного физкультурно-

спортивного клуба «Факел» Лебедева Е.К. Почетное 
право поднять флаг соревнований было предоставлено 

ученику 9 «Б» класса, неоднократному победителю 

спортивных мероприятий разного уровня Карасеву 
Александру.  Ученики каждой возрастной группы 

преодолевали свою дистанцию: 500 метров и один 

километр.   
Хоть и было морозно, на финише велись настоящие 

гонки! Лидерами среди девочек стали Тоншина 

Виолетта, Майорова Ксения, Казанцева Анастасия, 
Спружевник Любовь, Никетенко Елена 9б. Лидерами 

среди мальчиков  стали Хуттунен Константин, 

Хизниченко Владимир, Макин Александр, Мальчиков 

Никита, Карасев Александр. Молодцы, ребята! 24 

сентября они будут защищать честь школы на районных 

соревнованиях по бегу. 
      Хотелось бы поблагодарить организаторов 

соревнований: спортивный клуб «Факел», начальника 

дистанции, тренеров, и всех тех, кто принимал участие 
в организации и проведении соревнований, и тех, кто не 

побоялся мороза и пришѐл поболеть за свою команду, 

поучаствовать в соревнованиях. 
                                                                       

 Романова Анастасия, 

 спортивный корреспондент 
 школьной газеты «Большая перемена» 

 

Рецепт от наших поваров: 

Лук нарезать соломкой, морковь нарезать брусочками, мясо нарезать небольшими 

кусочками. В большом количестве растительного масла обжарить лук до золотистого 

цвета. Добавить мясо, обжарить. Добавить морковь, тушить 5-7 минут (крышкой не 

накрывать.), посолить, поперчить, перемешать. Налить воду так, чтобы она 

покрывала мясо. Накрыть крышкой, тушить 35-40 минут, на среднем огне. Рис 

промыть 5-6 раз, в холодной воде. Затем всыпать рис, разровнять. Аккуратно влить 

горячую или теплую воду так, чтобы она покрывала рис на 2 см. Немного посолить. 

Накрыть крышкой, варить до тех пор, пока рис не впитает воду. Затем в серединку 

положить чеснок, вдавить его в рис. Сделать отверстия для выхода пара. 

Готовить под крышкой до готовности (около 20-25 минут). 

Записала Мутовина Алина 

 


