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Учителя, учителя... 
Пpофессий нет добpей! 
Стоите твеpдо у pуля, 

Откpыв pебенку двеpь. 
 

Учитель - самый веpный дpуг, 
Не выдаст, не предаст; 

А если что случится вдpуг, 
Он pуку всем подаст. 

 

Как напpяженен этот тpуд: 
Пойми и научи. 

Всегда к учителю идут 
Студенты и вpачи... 

 

Зайдете в светлый класс когда, 
Не замечать нельзя, 
Такие милые всегда, 
Усталые глаза. 
 

О, как отважен этот тpуд: 
Задиpы, шалуны... 
Поpой в глаза упpямо лгут. 
Вы их понять должны. 
 

Учителя, учителя... 
Пpофессий нет добpей! 
Стоите твеpдо у pуля, 
Откpыв pебенку двеpь. 
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      Туристическая романтика… 

Чтобы почувствовать себя настоящим туристом, нужно уметь очень многое: 

разжечь костер, поставить и разобрать палатку, преодолеть преграды, создан-

ные на пути самой природой и многое другое. 

        Школьная туристическая команда учителей, принявшая участие в 30-ом 

районном туристическом слете, показала блестящее владение всеми этими на-

выками.   В конкурсе по туристической технике наша команда заняла 2 место, 

уступив победителю только 7 секунд. Кроме того, нам покорились конкурсы 

фотографий (2 место), художественной самодеятельности (3 место), конкурс 

эмблем (3 место), дартс (2место). Лишь досадная ошибка в спортивном ориен-

тировании не позволила команде занять призовое общекомандное место. Но все 

равно наши туристы выступили блестяще. 

                                                        МОЛОДЦЫ!     
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                                                       ОСЕНЬ 
Унылая пора, 
Очей очарованье… 

А.С.Пушкин. 
  Почему осень называют унылой? Почему многим она не нра-

вится? Как сказочно красив осенний лес! Ни одно время года не бога-
то такими красками. Листья берез летом все одинаково зеленые, а 
осенью красные, желтые, бордовые… 

Особенно красив лес во время « бабьего лета»! Повсюду летает 
паутина, а если пройдет дождик, то капельки дождя переливаются на 
солнце, а паучки раскачиваются на паутине, как на качелях.  

  В лесу еще встречаются грибы. Опята растут вокруг пней семь-
ями, как букеты желтых цветов. Это последние осенние грибы. Кое-
где стоят красные мухоморы. Они выделяются среди засыхающей 
травы. На ветках шиповника уже нет листвы, зато алые ягоды так и 
тянут к себе. Они мягкие, уже тронутые морозом.  

  Можно увидеть оставшихся бабочек, пчёл, летающих с цветка 
на цветок. Пчёлы торопятся запастись на зиму нектаром, пыльцой.  

  Заканчивается работа на дачах, в огородах. Одиноко стоят ко-
чаны капусты, в цветниках- никогда не вянущие бессмертники. А по 
вечерам всё чаще пахнет дымом, печёной картошкой. Но о тёплой по-
годе напоминают собирающиеся в стаи грачи. Конечно, грустно, что 
дни стали короче, а по утрам очень холодно. Но всё-таки осень по- 
своему хороша.  
                                                                           Разин Руслан    8А класс 
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Первый конкурс «Эрудит» в этом году посвящен жизни и дея-
тельности Александра Невского. 
1.Как звали старшего сына А. Невского. 
2. Как звали отца Александра. 
3.В каком городе в 1228 году были оставлены  Александр и Фёдор 
своим отцом. 
4. К какому хану в 1247 году поехал Александр. 
5. Кого в 1253 году Василий с новгородцами отражал от Торопца.   
6. Как звали митрополита, который возвестил о смерти Алексатдра во 
Владимире.  
7. Куда отправили Александра после Орды. 
8. Какой князь принял католическую веру в 1247 году. 
9. Какого сына Александра изгнали от себя новгородцы. 
10. В какой город ушёл Василий,  не желая ссорится с отцом. 
11. В каком городе был погребен Александр Невский. 
12. Как звали мать Александра. 
13. Как звали деда Александра. 
14. Город, в котором родился Невский.  
15. Как звали супругу Александра. 

 Кроссворд составил Чернышов Алексей  (8А класс) 
Редакция газеты приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Эрудит» и от-
веты на кроссворд отдавать Баландиной Татьяне Ивановне  или Алексеенко Галине Ген-

надьевне (ответы должны быть в именительном падеже) 
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      В 2010 году исполняется 65 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 
Это знаменательная дата для всей нашей страны. Мы хотим, чтобы светлая память о 
тех, кто,  не жалея своей жизни, шел к победе, навсегда осталась в наших сердцах.  
 Поэтому  на протяжении всего года  мы  будем рассказывать об участниках Великой 
Отечественной войны, жизнь которых связана с нашей школой, с нашим селом.  
     Первая наша статья посвящена человеку, много лет проработавшему в нашей шко-
ле  сначала учителем, затем завучем.  
 

                                              Болонкин Александр Захарович. 
  

  

. В марте 1943 отправляют в Ленинград, это было время,  когда только прорвали блокаду. 
Это было тогда, когда ленинградцы понесли неслыханные потери, переживали не-

мыслимые испытания. 

Люди, которых видели бойцы, поражали своей истощенностью.  

Все, что пришлось увидеть здесь, переживал Александр Захарович  как что-то личное, 
родное. Этот  город стал для него родным, он очень любил слушать песни о Ленинграде 
мирном, цветущем. 

    Шли тяжелые долгие дни войны, она изменила многое в жизни людей. Многое по-
другому стал оценивать и Александр Захарович. С детства   не думал о профессии учителя, а 
во время войны, когда пришлось быть командиром взвода    пехоты, когда приходилось быть 
ответственным за судьбы людей, понял, что его призвание учить детей. 

    За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны,  Болон-
кин А. З.  награжден орденом Красной Звезды. В 1946 году возвращается Александр Захаро-
вич в Лузино. В 1946 году становится учителем нашей школы, в 1953 году поступает в Ом-
ский педагогический институт на исторический факультет и успешно заканчивает его. В 
1957 году становится завучем школы и остается им до пенсии.  

 

Родился 23 июля 1924 года в с. Дмитриевка Та-

тарского района Новосибирской области. В с Лузино 

проживал с 1926 года. В 1939 году заканчивает 7 клас-

сов  в нашей Лузинской школе, восьмилетнее образова-

ние получает в г. Омске. 

   В 1941 году начинает Великая Отечественная 

война, Александру  Захаровичу всего 17 лет, с нетерпе-

нием он ждал своего совершеннолетия. 

   В свой день рождения уходит на фронт. Сначала Ста-

линградская добровольческая дивизия, затем некоторое 

время учится  в Омском пехотном училище 
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Ты не поверишь, но с помощью математики были найдены различные способы шнуро-

вать ботинки, которые используют спортсмены и военные, — не забавы ради, а для того, чтобы 

меньше травмировать ноги. 

На самом деле существует масса способов шнурования обуви (всего-навсего 

1,961,990,553,600), которые использовались со дня создания шнурковообразных завязок, 

позже трансформировавшихся в то, что мы имеем на сегодняшний день. 

Изучением шнуровки ботинок занимается такой раздел математики, как комбинаторика. 

Самые простые разновидности шнурования применимы к обуви с семью «глазками» на каждой 

стороне. Чем больше количество пар «глазков» на обуви, тем больше комбинаций ты можешь 

применить. 

Наиболее распространенные способы шнурования ботинок называются «крест-

накрест», «прямой шнурок», «бабочка». Хотя чего тут только не придумаешь, если учтешь все 

факторы и особенности: сколько всего «глазков», проходят ли шнурки через каждый «глазок» 

либо через один или два, будешь ли ты шнуровать снизу или сверху, а также различные набо-

ры переплетений и разнообразные способы завязывания узлов в конце шнурования или между 

«глазками». 

Уйди от банальности: 

 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              По материалам сайта «Планета школ» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Октябрь 2009 г. № 21                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 8 
 
Октябрь 2009 г. № 21                       ТИНЕЙДЖЕР                                   стр. 8 
 



 

 

 
 
 

Родители, психологи и педагоги не устают 

спорить, нужна ли школьная форма. Одинаковые 

пиджаки и юбки — это способ делового воспитания 

или же нарушение свободы ребёнка?  

В ДИСКУССИЮ о том, благо или вред несёт 

единая школьная форма, не включаются только ле-

нивые. Противники говорят, что не хотят надевать 

на своих детей «совковые пережитки». Колючие 

шерстяные платья с чёрным фартуком помнят мно-

гие нынешние мамы. Другие считают, что форма 

дисциплинирует ребят.  

Однако в погоне за красотой поборники фор-

мы почему-то забывают, что единый костюм 

в современном мире — это не унификация под ло-

зунгом «Будь как все!». Это показатель статуса 

учебного заведения и деловой подход к обучению 

ребёнка. Школа — это не игра, а серьёзный труд. И, 

когда ребёнок надевает на себя не джинсы, из-под 

которых торчит нижнее бельё, а деловой костюм, 

он идёт в школу, ощущая себя серьёзным 

и взрослым.  

СУЩЕСТВУЕТ мнение, что форма не только настраивает на учебный 

лад, но и сглаживает социальное неравенство в классе. Дети обеспеченных 

родителей сегодня одеваются в элитных бутиках VIP-класса, которые 

не снились ни учителям, ни их одноклассникам. Но даже если все наденут 

одинаковые костюмы, простора для «потрясания достатком» останется бо-

лее чем достаточно: от фломастеров и сотовых телефонов до фирменных 

сумок и дорогой обуви.  

СПРАВКА  

Гимназический мундир как показатель особого статуса учащихся был 

законодательно утверждён в 1834 году. Уже в 1918 году форма была отме-

нена как пережиток буржуазного общества. В 1949 году школьную форму 

вновь ввели в обращение. Теперь уже любителей свободного стиля 

в одежде стали считать «буржуазными вредителями». Окончательно 

школьную форму в России отменили в 1992 году. 

                                                 По материалам интернета. 
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                      Деловая одежда. 

«Мода на работе», «одежда для офиса», «образ делового чело-

века» - об этом пишут сейчас везде: в модных журналах, книгах ин-

тернете. Но все это относится к работающим людям, т.е. ко взрос-

лым. А как же школа? Нужна ли в нашей школе деловая одежда? 

Услышав слова «деловая одежда», школьники представляют се-

бе строгий черно-серый наряд, который сковывает движения. На са-

мом же деле деловой костюм позволяет сочетать в себе пастельные 

цвета, аксессуары( иногда ярких цветов). Вспомните образы прин-

цессы  Дианы, Жаклин Кеннеди, Мишель Обамы, в облике которых 

нет ни грамма пошлости! Именно поэтому их называют «иконы сти-

ля». 

Конечно, если прийти в школу в ярко-канареечном полуголом 

прикиде с пирсингом и боевым раскрасом, естественно, на вас обра-

тят больше  внимания, чем обычно, а если вы появитесь  на уроках в 

деловом костюме , количество внимания уменьшится, зато возрастет 

его «качество». Да и учителю будет проще поставить «5», если вы 

«прилично» одеты. Психологами доказано: настроен на работу и ус-

пех тот, кто одет соответственно для работы. Поэтому тем, кто хочет 

успеха в учебе, я бы посоветовала приходить в школу в деловом кос-

тюме, так у вас больше шансов. Ну а тем, кто не готов сменить образ 

– просто одеваться скромнее. Друзья, ваш внешний вид вне учебного 

времени никто не будет контролировать, кроме вас и родителей. А 

скромно одеться на время уроков не сложно.  

                                                       Бурма Анастасия   11 класс       
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