
                       

Червова  Елена Сергеевна  нчила школу 

в 1996 году на «четыре» и «пять». В 

школьные годы была активисткой. 

После выпуска не изменила своей 

родной школе, и вернулась работать 

сюда учителем биологии. А сейчас 

предлагаю вашему вниманию интервью 

с Еленой Сергеевной   

Всем привет. Это снова я, Василиса. 

Все еще ответственная за эту рубрику. 

Сегодня я представляю вам на данный 

момент учителя  нашей школы, 

которая точно так же, как и мы, когда 

- то училась здесь сама.                         

1)Что для Вас значит школа?  

Елена Сергеевна отвечает: 

Школа - это постоянное движение 

вперед, она дает возможность 

развиваться. 

2)Посещаете  ли  Вы классного 

руководителя?  

Елена Сергеевна отвечает: 

мой классный руководитель здесь не 

работает уже давно. 

3)Общаетесь ли вы с 

одноклассниками?  

Елена Сергеевна отвечает: 

Общаюсь. 

4)Чем вы занимаетесь на данный 

момент времени?  

Елена Сергеевна отвечает: 

 я занимаюсь подготовкой 9 класса к 

ОГЭ. 

5)Сильно ли изменилась школа с того 

времени, когда вы здесь учились?  

Елена Сергеевна отвечает: 

 да, школа сильно изменилась 

6) Какой общественной 

деятельностью вы занимались во 

время учебы в школе? 

Елена Сергеевна отвечает: 

 я была старостой класса. 

7)У частвовали ли вы в конкурсах, 

мероприятиях города?  

Елена Сергеевна отвечает: 

 Конечно! Но когда я стала педагогом, я 

стала участвовать в них с детьми. К 

примеру, городская акция «Серая 

шейка», или городская экологическая 

акция «Помоги птице зимой» 

8)Какие слагаемые своего успеха вы 

можете назвать?  

Елена Сергеевна отвечает: 

 уверенность, трудолюбие, любовь к 

детям и своему предмету. 

9) считаете ли вы себя успешной?  

Елена Сергеевна отвечает: 

 Да. 



10)Скучаете ли вы по той школе, в 

которой когда то учились?  

Елена Сергеевна отвечает: 

Конечно!  

11) Расскажите о своей  жизни после 

школы 

Елена Сергеевна отвечает: 

 После школы я поступила в 

Университет, на 5 курсе в КЕМГУ на 

биологический факультет, на 5 курсе 

пришла работать в родную школу 

учителем, где и работаю до 

сегодняшнего времени 

12)Чего вы можете пожелать своей 

школе?  

Елена Сергеевна отвечает: 

благодарных учеников, процветания и 

успехов в различных конкурсах. 

13) 21 марта день рождения у нашего 

директора, Людмилы Александровны. 

Что вы можете пожелать ей?  

Елена Сергеевна отвечает: 

                                                                    Здоровья, счастья, благополучия! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Интервью взяла журналист газеты 

«Наше Слово», Ивакина Василиса, 

ученица 6 Б класса. 



 

 

Заразность гриппа так велика, а вирус так широко распространен, что одновременно 

могут заболеть миллионы людей. 

Когда инфекция захватывает города и области, то это уже эпидемия .Болеть гриппом 

могут люди любого возраста, но, в первую очередь, заболевают люди с ослабленным 

здоровьем, склонные к простудным заболеваниям. Особенно восприимчивы к гриппу 

и тяжело его переносят дети. 

Чтобы стать здоровым, нужно помнить следующее: 

1. Никогда не вставать с постели раньше времени. 

2. Все лекарства, назначенные врачом, нужно пить до их отмены. 

3. Не бросать лечение, когда немного полегчало. 

4. Нужно пить много жидкости. 

Чтобы не заболеть гриппом, необходимо: 

- 

ние помещения, влажная уборка) 

 

ежедневно чистить зубы, полоскать рот и горло. 

. 

изкультурой. 

 

 Грипп – это заразное заболевание. Оно легко и быстро передается от 

больного человека к здоровому. Возбудитель гриппа – вирус. 

Вирус - это мельчайший микроорганизм, который при кашле, чихании, разговоре 

попадает в воздух, оседает на пол, стены и окружающие предметы. 

Заражение гриппом происходит тогда, когда здоровый человек вдыхает воздух, в 

котором находятся вирусы гриппа, а также через предметы, игрушки, к которым при- 

касался больной.   

 

 

 

 



Привет! Я Влада Мелешенко, 

ответственный редактор за рубрику 

«Конкурсы! Конкурсы!». Школьная 

жизнь немыслима без конкурсов: 

школьные, районные, городские, 

Всероссийские и Международные.

«Флешмоб»  

Проходил в феврале 

На тему: "Читаем стихи Пушкина" 

Участие в флешмобе принимали 1-8 классы 

На 8 марта провели  Флешмоб, 

посвященный поздравлению наших дорогих 

мам и бабушек с Международным женским 

днем. 

21 февраля ещё проходила "Армейская 

академия" для учеников начальных классов 

Победила ДРУЖБА!  

В 6 классах  22 февраля проходили 

Соревнования по волейболу 

Победил 6 "Б" класс 

Поздравляем участников!  

Городские олимпиады! Многопредметная 

олимпиада проходила в начальных классах 

По предметам: окружающий мир, 

математика, русский язык, изо, музыка, 

литература.  

А так же олимпиады среди 5-6 классов по 

биологии 

 На городской этап олимпиады вышли: 

Зверева Мария, ученица  6 "Б» класса  и 

Киселёв Алексей, ученик 5 "Б"  класса. 

Поздравляем этих ребят! 

Дистанционно прошла олимпиада 

"Здоровое поколение" для 9 классов 
 



                       

Желаем всем удачи!!!! 

 
 


