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1 сентября в нашей школе, 
как  и по всей стране, 
праздновали один из самых 
светлых праздников -День 
Знаний. 8.30 часов состоялась 
торжественная линейка, в 
которой приняли участие 
ученики школы, 
учителя, родители.

Линейка началась с
приглашения первоклассников 
с классным руководителем 

КарнауховойТ.Г. ,
Директор Салпагарова Х.И. 

поздравила первоклассников и 
всех присутствующих с 
праздником, пожелала всем в 
новом учебном году больших 
успехов в учебе, в работе, 
крепкого здоровья. Она
вручила грамоты отличникам 
учебы и родителям за активное 
участие в школьной жизни .

На линейке выступили глава 
администрации Цацинского 
сельского поселения Попова Н.Н. 
и советник главы
администрации Светлоярского 
муниципального района 
В. П. Бобиченко.

Дорогие читатели!
Перед вами первый 
экземпляр школьной газеты 
«Школьные ведомости».
Газета будет выходить 
ежемесячно, и до конца 
учебного года в свет выйдут 
пять номеров.

На страницах нашей газе -  
ты вы увидите постоянные 
рубрики : «Новости школы», 
«Знаменитые даты», 
«События села», «Наше 
творчество», «Наши 
достижения».

Надеемся, что все 
наши последующие 
выпуски
будут интересными, 
познавательными. 
Создатели газеты и от 
вас ждут интересные

идеи, статьи на 
любые темы, 
касающиеся жизни 
школы и классов. 
Надеемся на 

сотрудничество. 
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Дороги наших выпускников

Дадаев Не
государственный 
университет. 
Факультет :
технологический.

Главная гордость любого 
образовательного учреждения - это 
его выпускники.. Куда же они 
поступили ?

Волгоградский
аграрный

Инженерно-

Козлова А - Волгоградская 
государственная академия
физической культуры .
Факультет :Физическая культура.

Абдурахманова Ж.-Волгоградский 
государственный медицинский 
университет
Факультет: Стоматолога
ортопедический

Рычкова Е.-Волгоградский
государственный социально
педагогический университет. 
Факультет :Филологический.

(Вот и стали вы большие. 
Просто взрослые совсем! 
Жжть дорога будет шире, 
аГтош не оыло проблем!
Жучитесь, и любите,
Жстремитесь простоте, 
Школьной друэфой дорожите, 
‘Будьте счастливы везде!

Дадаев Ш.-Волгоградский
государственный аграрный
университет.
Факультет: агрономический

Фомиченко Д.-Волгоградский
энергетический колледж.
Факультет: Компьютерное дело

Соболева А.-Волгоградский
технологический колледж 
Факультет
правсЙкранительноедело,юрист

Мусагаджиева К.- Волгоградский
медицинский колледж.
Факультет: Сестринское дело.

Хапеев А.-Волгоградский
энергетический колледж.
Факультет энергоснабжение.

Чудинов Д.- Волгоградский 
энергетический колледж.
Факультет: Компьютерное дело.

Кислицын И. Волгоградский
энергетический колледж.
Факультет: Компьютерное дело.

Поездка на Мамаев курган.

26 сентября учащиеся и работники 
нашей школы отправились на 
экскурсию в город Волгоград.

Эту поездку возглавила 
Москаленко Е.В. Посетили Мамаев 
курган. Учителя познакомили ребят 
с мемориальным комплексом 
«Родина -Мать зовет!». Учащиеся 
узнали ,что от подножия кургана и 
до вершины ведут двести гранитных 
ступеней ,так как именно двести 
огненных дней и ночей 
продолжалась Сталинградская 
битва.

Школьные ведомости

Также ребята увидели композицию 
« Стоять насмерть», «Площадь 

Героев», «Аллея тополей», «Зал 
воинской славы».

В конце экскурсии учащиеся 
узнали ,что есть у Мамаева кургана 
свой праздник Победы -  2 февраля. 
. В этот день с утра до вечера идут 
сюда люди и несут цветы , венки, 
.склоняют головы.

С т рекалова Н ..6  класс
Стр. 2

Иванова Н.-Волгоградский
политехнический колледж 
имени Вернадского.
Факультет технология

Пройден тяжелый путь, но самое 
интересное ждет впереди! Желаем 
успехов во взрослой жизни. Пусть 
каждая дверь, куда тебе хочется 
постучатся, открывается. Воплощай 
свои мечты в жизнь и ощущай 
счастье каждую секунду!

А м ирчупанова  Б. 10 класс  
А лиев  А. 11 класс



Наши успехи .

Заботливый садовниц 
укрепляет корень, 
от мощности которого 
зависит ящ т ь растения 
на протяжении нескольким 
десятилетий,
ЛГак^иучитель должен 
заботиться о воспитании 
у  свои^ детей чувства 
безграничной любви KjPoduue. 

(В.Л Сукрмлинский

В Светлоярском районе каждый год 
проходит конкурс по благоустройству.
В этом году наша школа заняла 2 
место в конкурсе.

«Зарни д а -2018»

6 октября в районном центре 
Светлый Яр прошла военно- 
спортивная игра «Зарница». В 
пойме Волги 12 команд боролись за 
звание стать лучшими в нескольких 
категориях. Участникам необходимо 
было пройти несколько этапов : 
выпуск боевых листов .проверка 
физической и боевой подготовки , 
оказание первой медицинской 
помощи.

Предварительно все отряды 
должны были показать , свою
строевую подготовку с песней на 
смотре-конкурсе..

С началом соревнований
каждому из отрядов нужно было 
правильно сориентироваться в 
лесистой местности с помощью 
компаса .Когда очередная группа 
ребят добирались до места 
назначения ,им предлагались 
различные задания разобрать 
стрелковое оружие .показать 
умение в обращении с
противогазом .метнуть в цель 
гранату или пройти полосу
препятствий. Также в ходе 
соревнований необходимо было 
показать свои знания при оказании 
первой медицинской помощи.

На заключительном этапе тот, 
кто первым преодолел все 
препятствия .должен был найти 
боевое знамя . И здесь самым 
лучшим оказался наш отряд 
«Катюша».
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Поздравляем всех участников 
игры и руководителя Шарипова 
Юрия Шариповича !



С днем  пожилых!
Пожилые люди —  опыт, ум  и знанья, 
Светятся любовью, добротой глаза, 
Серебро сединой—  tuaiy переживаний, 
Жскренне «спасибо» вам хотим сказать.

1 октября - Международный 
День пожилых людей. Этот 
праздник дает прекрасную 
возможность выразить глубокое 
уважение и сказать теплые слова 
благодарности всем пожилым 
людям за их добросовестный 
труд, за их огромный жизненный 
опыт, доброту, мудрость.
В нашей школе проводилась 
разнообразная работа,
направленная на воспитание 
уважительного отношения к 
людям пожилого возраста, к их 
богатому жизненному опыту. 
Наша непосредственная помощь 
пожилым людям оказывается 
систематически, за что люди 
очень благодарны и 
педагогам, и учащимся школы.

Ко Дню пожилых людей в школе 
учащиеся подготовили
поздравления и сладкие подарки 
своим дедушкам, бабушкам, 
знакомым и незнакомым 
пожилым людям адресовали, их 
им.
Самое главное, что необходимо 
пожилым людям -  это общение. 
Дети с удовольствием 
поговорили с бабушками, 
рассказали о своей жизни в 
школе.
В рамках этой даты классными 
руководителями были
проведены часы общения на 
такие темы; как: "Люди пожилые, 
сердцем молодые", "Уважай 
старость", "Доброта в нас и 
вокруг нас", "Доброта и 
милосердие".

Педагоги рассказали детям, 
почему подобным праздникам 
придается большое значение, как 
важно оказывать внимание 
одиноким людям, как это 
здорово -  дарить частичку 
своего добра. Дети вспоминали 
своих бабушек и дедушек, 
рассказывали об их порой очень 
нелегкой жизни, читали стихи.

Касумова П., Бут енко В.
6 класс

День села
29 сентября 2018 года в с.Цаца 
были проведены праздничные 
мероприятия, посвященные дню 
села. Празднование началось в 
16.30.На площадке около дома 
культуры для детей проводились 
всевозможные развлекательные 
игры .установлены батуты и 
многое другое.
В 17.00 начался праздничный 
концерт. С приветственным 
словом выступила глава 
администрации Н.И.Попова. Она 
пожелала всем односельчанам 
здоровья, мирного неба, счастья, 
чтобы Цацинское поселение 
расцветало день ото дня.

На празднике присутствовала 
заместитель главы
администрации Светлоярского 
муниципального района
С.А.Ряскина.
Также поздравили родителей 
новорожденных- в этом году 
родилось 19 малышйк.
Дом культуры отмечал свое 45- 
летие. Сколько уважаемых и 
талантливых людей в нашем селе! 
По традиции в этот день 
чествовали юбиляров, старожилов 
села и выпускников школы, 
работавших на благоустройстве 
села. На протяжении всей 
программы звучали музыкальные 
номера в исполнении артистов из 
Волгоградской филармонии, а 
затем всем селом танцевали на

праздничной дискотеке, и только 
после салюта люди разошлись по 
домам.



Поздравление от директора школы

Д орогие коллеги! 
Сегодня наш  п р азд 
ник. Я знаю , что вы  не 
зря выбрали свой 
сложный, трудны й, 
насы щ енны й взлетами 
и падениям и путь. Не 
зря потому, что никто 
другой не см ож ет так , 
к а к  вы, научить ребен
ка , приш едш его к  вам  
с распахнутой душ ой, 
ш ироко откры ты ми

глазами, чистыми по
мыслами, верить в сча
стье, дружбу, верность; 
воспитать в нем пре
данность земле, на ко
торой он живет, нау
чить его любить учить
ся, каждое мгновенье 
открывать для себя что - 
то новое из необъят-ной 
вселенной знаний. Вы 
знаете, как помочь 
маленькому человеку

научиться отстаивать 
свое «Я» и свой взгляд 
н а м ир, брать п реп ят
ствия, которы е будут 
встречаться н а  его пу
ти. Спасибо вам  за  в а 
ш е терпение и муд
рость. И за  уроки, ко 
торы е вы  даете. С 
праздником  вас, доро
гие мои, -  с М еж дуна
родны м днем учителя!

Х.И. Салпагарова

С днем  учителя!

Душою красивы и очень добры, Талантом 
сильны Вы и сердцем щедры, Все Ваши 
идеи, мечты о прекрасном, Уроки, затеи 
не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти, Пусть 
ждут Вас успехи на этом пути!

Человек за свою жизнь встреча-ет 
много людей, большинство из 
которых просто может забыть. Но 
только не учителя. Поэтому так 
важно, чтобы этот образ ос-тался в 
памяти светлым и доб-рым.

Учитель оставляет после себя 
невидимый, на первый взгляд, след, 
но как же он важен! Во всех 
достижениях знаменитых людей, 
прежде всего, есть заслу-га 
учителей. Это они вкладывают свой 
непомерный труд в каждого из нас.

Учитель... Что стоит за этим 
привычным словом? Учитель -  это и 
отличный психолог, учитель 
-  это и замечательный поэт, учи
тель -  это и великолепный актёр, но 
самое главное, что учитель -  это 
незаменимый помощник и 
настоящий друг.

На наш взгляд, это лучшая в мире 
профессия и самая глав-

Школьные ведомости

ная, особенно для нас, детей, ведь 
учителя проводят с нами большую 
часть нашей жизни -  всё наше 
детство и юность.

Во все времена к труду педаго-га 
предъявлялись самые высокие 
требования. Именно учитель все
гда был образцом высокой духов
ной силы, эрудиции, интелли
гентности, творческого горения!

В этот прекрасный осенний день 
мы рады поздравить Вас с 
профессиональным праздником - 
Днем Учителя!

Желаем Вам профессиональных 
и творческих удач в Вашем не
легком, но нужном деле, терпе-ния, 
оптимизма, свершения все-го 
задуманного, крепкого здоро-вья и 
счастья в учебном году.

С ПРАЗДНИКОМ!

Амирчупанова Б.
10 класс

Дорогие наши педагоги!

В этот праздник, день учителей, 
Позабудьте все свои тревоги И на 
мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник

света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз -  
Лучшая награда за старание, 
Лучше, чем любая из похвал.
И у них всего одно желанье:
Только бы доставить радость

вам.
Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 
Ваши исправит все ошибки 
И в дальнейшем их не повторить, 
Вы для всех несёте факел

знаний, 
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся

желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

Стр.5

Ученики школы



Праздник продолжается...

у
В Международный День учителя, 5 

октября, в актовом зале школы 
состоялся праздничный концерт для 
учителей.

Концерт начался с выступления 
директора Х.И.Салпагаровой.

Каждый год в школе проходит День 
самоуправления, во время которого 
ученики 9-11 классов на один день 
становятся учителями и даже 
директором.
Это довольно сложная задача, но 
она же учит детей собранности и 
ответственности. Каждый
старшеклассник выбирал себе
предмет, который хочет вести в 
течение дня у разных классов.

<В октябрьский осенний день 
Примите наши поздравления. 
УПерпения, мудрости, везения 
Жсамыхумнъщвам детей!

Многие взяли на себя обязанности 
классных руководителей.
Подготовка к проведению уроков 
была трудоемкой
старшеклассники
сошлись во мнении о том, что это 
интересный опыт, и теперь они 
понимают, как тяжел труд учителей. 
Роль директора взяла на себя 
Амирчупанова Б.

Вместе с проведением занятий 
ученики подготовили немало 
сюрпризов и концерт для любимых 
учителей.

Утром они встречали учителей и 
вручали открытки, цветы и сладкие 
подарки. Затем педагогов
пригласили на торжественную
линейку.Далее учителя пошли 
смотреть концерт в актовый зал.

Как сказали многие учителя после 
выступлений, концерт был 
интересным и ярким.

Амирчупанова Б. 10 класс

Мои учителя
«Учитель -  тот, кто обучает чему - 

нибудь, преподаватель» -  так 
утверждает «Малый толковый 
словарь». Нет, учитель -  это уди
вительный человек, этого челове-ка 
невозможно не любить, им нельзя 
не восхищаться!

Учитель заботливо ведёт нас за 
руку в мир школьных наук. Мы 
стоим на ступеньке кажущейся 
бесконечной лестницы знаний. Чем 
выше мы поднимаемся по ней, тем 
дальше видно вокруг. Как много мы 
узнаем и ещё узна-ем благодаря 
нашим учителям!

Школьные науки даются нелегко. 
Но нас учат делать не то, что 
хочется, а то, что надо. Учат 
упорству, настойчивости, трудо
любию, учат учиться.

Каждый день в школе, каждый урок 
для нас -  это испытание. Но вот он, 
звонок, прерывающий сомнения 
учителя в наших знаниях! Коридоры 
наполняются детьми. Учителя 
преданы своему делу.

Мы неумолимо растём, теряем 
детскую искреннюю радость. Мы 
привыкли, что ребята становятся 
другими: внимательными, забот
ливыми, , сильными, сообрази
тельными.

Мы рады быть вместе, с каждым 
годом дружба между нами 
становится крепче.

Пойдёт совсем немного времени, 
и следующее поколение задастся 
вопросом: «Зачем нужен учитель? 
Зачем нам даны знания?» Каждый 
ответит на него по -своему. И, 
вероятно, в этом заключается весь 
смысл.
Самые главные учителя для нас 
-  родители. Но без школьных 
учителей нам не обойтись. Вместе 
они дают нам знания, понимание 
взаимоотношений между людьми. В 
этом мы ещё раз убе-ждаемся, стоя 
на перроне вокзала школьных лет в 
ожидании по-езда жизни.

Это одно из моих школьных 
сочинений. Впереди будет главное 
сочинение -  жизнь. Надеюсь, что 
написать его грамотно помогут мне 
мои учителя.

Амирчупанова Д. 8 класс 
Стр. 6



Школьный юмор
Отец проверяет тетрадку маленького сына:
- Почему ты так неровно пишешь крючочки?
- Это не крючочки, папа, это интегралы!
Совет Министра образования учителям: 
-Хотите увеличить свою зарплату вдвое? 

Положите ваши деньги перед зеркалом!

- Дети, сегодня у нас контрольная.
- Мария Ивановна, а можно пользоваться 

калькулятором?
- Можно. Итак, дети, запишите тему 

контрольной:«Отмена крепостного права».

«Слово не воробей...»
Высказывания учеников:
• Хлебозаводы прекратили вы

плавку хлеба.
• Завтра я была в музее воско

вых фигур.
• Андрей Болконский участво-вал 

в Бородинском сражении, 
потому что хотел принести 
славу Советской Армии.

• Родион Раскольников убил 
старушку-наложницу.

• Он был влюблён 2 раза: один в 
Германии, другой раз -  в Лю
бовь Дмитриевну.

• Советские войска освободили 
Польшу, Чехословакию, Венг
рию и другие города Совет
ского Союза.

• Трое друзей вдвоём сидели на 
скамейке.

• Белинский был прав в своём 
письме Гоголю, хотя Гоголь в 
своём письме к Белинскому 
был и правее.

• В Крыму под Харьковом...

Высказывания учителей:
• Вы меня усвоили?
• Ты весь урок смотришь на ме-ня 

затылком!
• Одним глазом смотрим в тет

радь, другой рукой пишем.
.  Ну что, дети, делаем перекур?
• Итак, мои партизаны, начи-наю 

допрос по прошлой теме.
• Вы не в ту сторону думаете.
• Решать можно по-разному, но 

давайте в лоб.
• Клетку уже пора знать в лицо!
.  Сейчас я вам поставлю двойку и 

никто мне не поможет. »
• Вы что, жвачку жуете? Не на

едаетесь?
• Вы что, вчера первый раз ро

дились по этому предмету, что 
ли?

• У тебя что: языка нет посту-, 
чаться?

• Дело было вечером, точнее 
зимой...

.  Пишем цифру «а»...

Викторина «Знаете ли вы 
фильмы о школе? 
(продолжите название):
Весна н а ..................................
Первый ....................................
Сельская .................................
4:0 в пользу............................
Друг мой..................................
Когда я стану...........................
Я вас........................................
Доживем д о .............................
Прощайте................................
Не болит голова у ..................
Школьный................................
Ключ без права.......................
В моей смерти прошу............
Большая..................................
Вам и н е ..................................
Дорогая...................................
А если......................................
Дикая собака...........................
Ох, уж .......................................
Приключения Толи.................
Утро без..................................
Алеша Птицын.......................

Наш адрес

404177 , Волгоградская 
область, Светлоярский 
район , с. Ц аца, ул. 18 
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тел: 8(8447)-67-324
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Внимание!

Объявляется конкурс на лучший материал (статью, 
рассказ, стихотворение, рисунок) о нашей школе. 
Материалы сдавать учителю русского языка 
Бахарчиевой П.Д..

Мы ищем таланты!

Если вы  хотите участвовать 
в выпуске школьной газеты и у 
вас есть интересные идеи и 
предложения -  приходите! Мы 
вас очень ждем!
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