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Не мерзни, читатель!
Здравствуй, здравствуй, милый друг, добрый друг! Как твои дела?
Учишься? Учииись. Из-за морозов пропустили много, наверстывать
нужно. На улице холодно, лучше лишний раз не выходить, обморожение
подхватишь и запомнятся эти холода надолго. На каток хочется? Ишь,
что захотел! Пока коньки переоденешь, пока дойдешь… нееет, этой зимой
каток нам, простым смертным, не под силу, если только нашим хоккеистам
(подробнее на страницах номера). Они у нас жаркие))) А школьное
самоуправление совсем затихло! Вам что, друзья, мозг подморозило? В
школе совсем скучно стало… Никаких мероприятий! Лишь учеба. И то,
только остается верить, что начали просыпаться. Думаете, что третья
четверть длинная? Разгон успеете набрать? Думайте так дальше, успехов.
Не буду напоминать об экзаменах, а то газету из рук выкинете, итак все
уши прожужжали. Ээээээх, ребятня, школяры, мальчишки и девчонки, в
бооой! Нелегкий учебный бой…
Ваши ВРеды

Новости одной строкой
Всем привет! Почти месяц прошел с тех пор, как мы вернулись с каникул и начали упорно грызть
гранит науки, готовиться к ГИА и ЕГЭ. Ну, а сейчас подведем итоги прошедшей четверти и
узнаем, что интересного и нового ждет нас в следующей.

* Вторую четверть (первое полугодие) на «5»
закончили 69 человек, на «2» - 7 человек.
Но это не предел наших возможностей. Даешь
больше отличников и меньше двоечников!
* 5 учеников нашей школы участвовали в
республиканском этапе Всероссийской
олимпиады по предметам: русский язык,
литература, физкультура, английский язык.
Еще трое учеников вскоре смогут блеснуть
своими знаниями на олимпиаде по татарскому
языку.
* Закончился школьный этап районного
конкурса рисунков, сочинений, стихов,
фотографий, посвященных 85-летию
Лаишевского района. Лучшие работы прошли
в следующий этап.
* Хоккеисты порадовали нас своими
победами. 24 января они съездили в Лаишево,
счет игры с командой Ковалей: 4-1 в нашу
пользу. Но, увы, в финале уступили хозяевам
льда.(4-1)
Подробнее о соревнованиях читайте на
страницах газеты.

* Ну, а самое главное событие – Отчетная
сессия Столбищенского сельского поселения,
которая прошла 26 января. На ней
присутствовал глава района - Афанасьев Михаил
Павлович, а также многочисленные
представители предприятий села.
* Вы, наверное, заметили – внутренний облик
нашей школы немного поменялся: заменили
фотографии на стендах, заменили лампочки,
заново обшили скамейки. Но не прошло и
недели, как две из них были испорчены.
Неужели так трудно держать себя в руках?!
* 27 января прошли родительские собрания во
всех классах. Кому-то, наверное, очень сильно
«досталось» от родителей.
* 4-ые классы посетили театр имени В.И.
Качалова. Ребята остались в восторге от
представления «Красная шапочка».
* В этом месяце состоится конкурс «Учитель
года». Честь нашей школы будет отстаивать
Григорьева Людмила Николаевна.
* Как и прежде, в феврале ожидается оборонноспортивный месячник.
Саша, 10К.
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Узнай поближе.
Привет, читатель! Вот и пришел новый год. Теперь все идет своим чередом. День за днем. Мы узнаем новое, делаем
выводы. Сегодня я бы хотела познакомить вас поближе с учителем английского языка. Она пришла к нам уже давно,
целых 5 лет назад. Мы приносим извинения за то, что просмотрели и не познакомились вовремя. Но лучше поздно, чем
никогда! Ит ак, здравст вуйт е, Жанна Николаевна, расскажите, пожалуйста, нам о своем детстве, юношестве.
- У меня было счастливое детство. На нашей улице жило 8 ровесников, поэтому проблем с общением не было. Училась я в нашей
школе. Моя мама – преподаватель, Неля Касымовна. Учителем начальных классов
была Валентина Михайловна. Она и научила нас организованности,
целеустремленности. Я очень благодарна ей за это. Училась я на 5 и 4. Потом
поступила в педагогический университет (английский, французский) и на
математический факультет по специальности учитель информатики.
- Вы учились сразу на двух факультетах? Это невероятно! Я просто не
представляю, как Вы выдерживали!
-Да, было тяжело. На лециях приходилось сидеть с 8 утра до 9 вечера. Зато сразу
два высших образования.
- А почему вы выбрали именно этот профиль?
- Я хотела стать стюардессой. Но потом появился ребёнок, а школа, детский сад
были рядом. Когда я была на практике от университета, поняла, что люблю детей и
люблю давать знания, преподавать. Поэтому решила стать учителем.
- Вот так вот повернулись события. Никто не знает, что и как будет дальше.
Я думаю, у каждого была первая любовь в школе или университете..
Расскажите о своей.
- Да, я согласна с тобой. И я не исключение. Мы общались год, была чистая,
взаимная любовь, но потом я ушла из школы, а там уже другие интересы.
- Расскажите, как Вы живете сейчас? Как отдыхаете после работы, по выходным?
- Я очень люблю активный отдых. Выезд на природу, зимой – обязательно лыжи. Люблю готовить. Конечно, как любая женщина,
люблю шопинг. Я посещаю магазины с детскими развлекательными центрами, так как маленький ребенок. Предпочитаю
читать зарубежную литературу. Моя любимая книга - Теодора Драйзера «Сестра Керри».
- Вы водите машину?
- Да, в нашем бешеном ритме машина очень помогает.
- У Вас есть своя методика преподавания?
- Я работаю не на сильного, а на слабого ученика. В то время, когда слабый понимает, сильный повторяет и запоминает материал
на всю оставшуюся жизнь.
- Да, хорошая методика. А как вы относитесь к обновлениям школы?
- Хорошо! Любые обновления ведут к развитию, а развитие ведет к лучшему.
- А Вы хотели бы побывать за границей?
- Да, конечно. Большинство моих подруг по университету живут сейчас в США, Франции.
- Вы – патриот! Я думаю, как любая женщина, наверное, вы любите украшения. Какой металл предпочитаете?
- Люблю серебро. Человек я верующий, а серебро часто применяется в церковных целях. Оно несет положительную энергию.
Считаю, что золото - это роскошь, а роскошь я не уважаю, люблю простоту в вещах.
- Может быть, Вы хотите что-то сказать или пожелать коллегам, ученикам?
- Я хотела бы сказать, что у нас лучшая школа. Ученики у нас понимающие, на них всегда можно положиться в трудную минуту.
В классах есть коллектив!
- Спасибо большое, Жанна Николаевна. Мне было очень приятно работать с вами. Вы очень интересный и
оптимистичный человек. Спасибо!
- Спасибо тебе! Взаимно.
Вот мы стали ближе ещё к одному из наших учителей! Все закладывается с детства, это сказывается на продолжении
всей жизни. Первое мнение о человеке – обманчиво. Общайтесь больше, друзья! Больше узнавайте друг друга!! До
скорых встреч в следующем номере газеты!
Ваша Юлеn*ka
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Что принесла нам Раминка ?! =)
*Удачи нам, девчонки / от Насти
* Передаю привет моей козявке. Для Ангелины / Твоя Влада
* Передаю привет Анечке из 11А!!! Я тебя очень сильно
люблю, моя дорогая / Твоя Ксенька
*Передаю привет Лизе,Марине, Карине, Ксюше, Насте,
Наташе, Арине / Даша 7К
*Всех Татьян с прошедшим днём ангела! / Ангелина и Влада
*10К, айдате съездим куда-нибудь ) / Вероника
*Сашаааа, пошли за Грибами :D
*Иринка 9К, у тебя нет никакой силы воли! Как и у
меня…хах / Ррррам
*Передаю привет своим девчонкам Даше и Насте из 7К, вы
у меня самые лучшие. Люблю вас / Ваша Марина
* Дианочка, дорогая, поправляйся поскорее! Без тебя очень
грустно:( Ты же наше СОЛНЫШКО, и мы все без тебя
скучаем:) /Фуфка
*Передаю привет 9Б классу, я вас очень люблю:*/ aisylu
*Передаем привет постоянной читательнице NEXTa Римме Марсовне
*Передаю привет тому, с кем встречала рассвет и провожала
закат…
*Девочки, в школу мы приходим учиться, а не ерундой
заниматься!!! /Примерная ученица
*Привет 9А классу ! / Настенка
* Поздравляю Алинушку с наступившим! оставайся такой
же как есть/ твой семьон
*Пупсик, я люблю тебя/ твоя милашка.
*Forever alone …
*А ТЫ тоже ставил на аватарку ЖИРАФА ?!
*Передаю привет бабушке в Зеленодольск. Приезжай с
пирожками в гости, НО до 6 вечера / худышка
*Почему стало так скучно в школе? Может, праздник
забацать? :D/ Святой Валентин e&
*Скоро лето! Ехууу ) Хватит есть

*Привет моим девчонкам из 10А. Курочки, пора учиться/
аноним
*Передаю привет Насте А. / Ксюша
*Привввеет огромный моей любляшечки Лильке! Ололоша
1 я тебя люблю, очень сильно:) / Ололоша 2
*Передаю привет Дашке 16 лет, она поймёт / от
Андрюшки
*Надююююш! Скоро Регина приедеееет! :D
*Жвачки руляяяят !!! Не отнимайте их у нааас..
*Я больше никогда не буду учить слова по английскому!
Несправедливо!!!
*Передаю привет Марату , Фанису, Раилю, Марселю /
Андрюха
*Натусик, не переживай..да-да , они еще пожалеют..ох, как
пожалеют/будущий Рубаненко
*Ололоша моя, звони мне еще чаще. / Твоя ололоша (2)
*Мэречка, ты дурочка!
*Передаю привет Нике из 10К / тайный поклонник
*А ТЫ играешь в хоккей?! Кстати, почему на футбол давали
билеты, а на хоккей не дают сейчас. Несправедлииииво!
*ДИНШ, она уже ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ едет! Эт ваще
нормально?!
*Марина 8К, Даша и Настя 7К, вы самые лучшие! Я вас
очень люблю!/Лиза
*Передаем привет Юльке-Ушатунке / твои фанаты Мэри
и Рамина
*Хочу ГУЛЯЯЯЯТЬ !
* Привет павиану
*Я передаю привет и счастья Алине Мингалиевой из 8Б,
пусть гуляет ..... / Адель 8А
*С днём рождения тебя, курочка моя / ленивая курица
*Передаю привееет своему любимому 9Б классу. Люблю
Вас / ОлолоША
*Маринка, я люблю тебяяя / твой
Рамина

С Днем Рождения!

Работники школы:
Ковалева Зинаида Терентьева – 4 января
Шамгунова Гузаль Равильевна – 6 января
Захарова Наталья Владимировна – 8 января
Дудулин Александр Иванович – 18 января
Ученики:
Кондратьева Александра – 2 января
Григорян Мэри – 12 января
Сабирова Рамина – 14 января
Фролов Гена – 17 января
Афанасьева Анна – 17 января
Шакирова Ангелина – 18 января
Корчемкина Анна – 18 января
Валиев Ильнар – 25 января
Коптева Анастасия – 26 января
Шеметова Виктория – 29 января
Настя 10К
Издается с марта 1998г.

Адрес редакции:
Лаишевский район,
с.Столбище,
ул.Школьная, 10
СПК «Отечество»

Телефакс (84378)41441
E-mail: sch248@mail.ru
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Спорт. Спорт. Спорт.
С 29 по 30 января в Богатых Сабах проходила 2 -я зимняя спартакиада молодежи Республики Татарстан. Участвовали
команды Лаишевкого района, Агрыза, Арска, Кукмора и Богатых Сабов. Я поинтересовалась у хоккеистов, как
проходили соревнования, ребята поделились со мной своими впечатлениями и эмоциями.
Амир, 11Б: За Лаишевский район играли ребята: из Столбищ, Лаишева, Усад, Песчаных Ковалей и Пелева. Превым
соперником стала команда из Кукмора, и мы одержали победу со счетом 4:3. Вторая игра стала не менее захватывающей.
В матче с командой Арска мы снова вырвали победу (2:1) Окрыленные удачей, мы старались изо всех сил, но, к сожалению,
уступили командам Агрыза и Богатых Сабов со счетом 3:1 и 3:0. В итоге команда Богатых Сабов заняла 1 место, благодаря
своим же судьям, Агрыз - 2 место и Лаишево - 3 место.
Конечно, победить соперника было сложно, но в основном играли на равных, просто кому-то больше повезло.
Адель, 9Б: Турнир произвёл на меня огромное впечатление, для нас всё сложилось в принципе удачно, занять 3 место в
Республике - это неплохой результат, скажем, даже отличный! Соперники были
сильными, но и наша команда была не хуже. Добиться такого результата
помогли ежедневные тренировки. Невозможно было описать радость ребят,
когда объявляли результаты!
Андрей, 10К: В основном соревнования прошли неплохо. Но, на мой взгляд,
судейство было несправедливым. Например, вместо трех арбитров, матч
обслуживал только один.
Нам объяснили это тем, что Республика сэкономила на работе судей. Также
зачастую сам арбитр закрывал глаза на явные нарушения правил.
В следующем году мы постараемся не только не упустить такой возможности
поучаствовать в спартакиаде снова, но и попробовать добраться до вершины!
А нам остается порадоваться за ребят и пожелать им успехов!

Сашенька, 10К.

Money, money, money…
Электронное образование, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, электронные книги и прочее другое – это, конечно,
хорошо и просто замечательно, но есть одно НО! На всю эту роскошь уходит немало денег.
Совсем недавно наша школа подключилась к электронному образованию, возможно, это
даже и к лучшему, но ведь Министерство образования и науки РТ не предоставляет нам
столь большую сумму, чтобы школа была полностью обеспечена всей этой техникой.
Совсем недавно я начала прислушиваться к разговорам учеников, и многие поднимали
проблему о том, что не хватает учебников. Да, это так, ведь это и вправду нечестно, когда 14, 6 классам закуплены электронные книги, а остальные должны сидеть без учебников или
покупать их за свой счет, думаю, можно было бы обойтись и без супер-пупер доски (все
равно мы ими почти и не пользуемся) и вместо этого закупить недостающие учебники.
А вот еще проблема. У многих учеников нашей школы поднялась паника. Как так!?
Стараешься тут в течение полугода и такая подстава!? Дело в том, наших призеров районных
олимпиад просто-напросто поставили в тупик. Чтобы участвовать в республиканской
олимпиаде, нужно немало денег, которых практически нет у школы. Да эта проблема не только у нас, она затронула так же
многие школы, но, к счастью, нашлась небольшая сумма, и нескольким ученикам удалось съездить на олимпиаду, которая
длится в течение нескольких дней, ну, все же не всем так посчастливилось, кто-то уезжал буквально на полдня. Думаю, не
надо из-за этого расстраивается, ведь главное не сама олимпиада, а участие и победа! А все остальное неважно!
P.S.: Хочу пожелать удачи всем, кто участвовал и будет участвовать в республиканских олимпиадах. Ребята, вы
наша гордость, у вас все получится! Мы верим в вас!
Ваш Annoying orange

Наши проблемы…..
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мы такие злые друг к другу?
Мы не просто ссоримся, а, кажется, что разучились нормально друг с другом общаться. Насмешки, подножки, злые
шутки, упреки, критика превратились в метод общения, и никакие совместные развлечения нас их не объединяют.
Много гуляем, играем в компьютерные игры и тупо смотрим телевизор. Компьютер заменяет все свободное время и
общение со сверстниками и взрослыми. Играем в игры, где убивают друг друга. А что мы смотрим по телевизору?
Обсуждаем сериалы, «Интерны», «Универ» и программы, как например, «Наша раша» и т.д. Что во всем этом смешного
и хорошего? На переменах и уроках дисциплина просто ужасная. В общем, развлекаемся как можем. Издеваемся над
учителями. Да и друг друга посылаем матом очень часто. Я такого отношения к жизни не понимаю, да и просто поговорить
с этими людьми не о чем. Портим мебель, школьное имущество, рвем цветы. Складывается такое впечатление, что дома
делаем так же, как в школе: режем скатерти, ломаем стулья, раздеваемся и одеваемся утром и вечером в зале, а не в
прихожей.Почему возникает зависть к тем школьникам, которые хорошо учатся, успевают участвовать как в школьной
жизни, так и вне нее.Давайте задумаемся над тем, как мы живем, как общаемся и что с нами происходит. Может, надо
пересмотреть что-то в своей жизни?
Доброжелатель
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