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 5 ОКТЯБРЯ! 
 
 
В нашей школе прошёл день Самоуправления, приуроченный ко Дню учителя! 

В этот день, по традиции, обучающиеся старших классов провели уроки вместо своих учителей. 

«Дублёры» предварительно подготовились к урокам по всем согласованным темам, в чём им, безусловно, 

помогли учителя. Оказаться по другую сторону, в ином качестве, желающих было предостаточно! 

Многие пробовали себя впервые в роли педагога. 

Все учащиеся добросовестно и ответственно отнеслись к своим обязанностям. Каждый участник 

мероприятия остался доволен проведением дня, кто-то смог открыть в себе новые качества, преодолеть 

страх и стать уверенней, определиться с будущей профессией и просто хорошо и с пользой провести 

день. Это очень большой опыт для каждого, который обязательно пригодится в дальнейшей жизни.  

Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла настоящая работа, и не было лишнего шума. 

Младшим классам особенно понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы 

старшеклассников, буквально вжившихся в роль педагога. 

Этот день завершился праздничным концертом, чествующим наших дорогих педагогов. Такое 

окончание дня стало подарком для всех тех, кто даёт дорогу в жизнь своим ученикам. 

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением и старанием!  

День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых ярких и 

интересных дней нашей школьной жизни, и пусть эта добрая традиция сохранится и на следующий год, 

когда уже другие старшеклассники примут участие в этом событии. 

Большое спасибо всем, всем участникам такого насыщенного дня и яркого торжества. 

Елизавета Федоренко, 11 класс 
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25-26 октября проходила Военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 77 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В игре приняли участие 11 команд из образовательных организаций 

Грязинского района. В первый день ребята участвовали в конкурсах двух блоков: 

«Готов к труду и обороне» и «Огневой рубеж». 

Блок «Готов к труду и обороне» проходил на базе МБУ ДО ДЮСШ, в котором 

юнармейцы прошли испытания в подтягивании на перекладине, поднимании туловища 

из положения лежа, беге на 60 и 2000 метров и других. 

«Огневой рубеж» стартовал на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец, и включал в себя 

тестирование на знание технических характеристик оружия и правил обращения с ним: 

«Теория», «Снаряжение магазина», «Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова», «Меткий стрелок». 

Команды показали умения и навыки владения оружием, слаженность, 

стремление к победе, взаимовыручку.  

26 октября продолжили испытания, где ребята показали знания исторических 

событий Великой Отечественной войны, навыки оказания первой медицинской помощи 

и строевые приёмы. 

Команда МБОУ СОШ с Б Самовец в общем зачете заняли 6 место. 

В блоке ГТО  

А также в личных зачётах показали лучшие результаты  

Кофанов Александр - Бег 2000 м - 7,14 мин 

Зайцев Игорь - Меткий стрелок - 45 очков 

Кузнецов Даниил - Поднимание туловища из положения лёжа на спине - 65 раз 

Ростислав Плишкин, 7б класс 

Неделя ГТО 

24 октября 2022 года в рамках 

«Единой недели ГТО» в Грязинском 

муниципальном районе в торжественной 

обстановке прошло вручение золотых 

знаков ГТО. 

На награждении присутствовали 

представители спортивных клубов и 

организаций, школьники и студенты, 

успешно преодолевшие необходимые 

испытания, для получения золотого знака 

ГТО, являющегося ныне символом 

спортивного успеха. 

Ученики 11 класса Елизавета 

Федоренко и Матвей Сучков 

представители от нашей школы. 

Начиная с 2019 года в МБОУ СОШ с. Б. Самовец активно реализуется национальный проект «Образование», ведь его 

цели и задачи транслируются на все сферы жизни общества в целом. 

«В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» педагогический коллектив школы ставит задачу поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию наших обучающихся», - 

такими словами руководитель центра В.Н. Терехова открыла первое открытое занятие младшей группы кружка «Офисные 

технологии» в этом учебном году. А работали они под руководством учителя информатики Курдюковой Натальи 

Александровны и ребят старшей группы, почти готовых опытных офисных работников. 

«Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности Центра Точки роста «Офисные 

технологии» нацеливает учеников на конечный результат, творческий подход к решению учебных задач. Тут речь идет как раз 

о функциональной грамотности, под которой понимается способность человека использовать знания, приобретённые навыки 

для решения самого широкого спектра жизненных задач. В данном случае навыки работы с компьютером пригодятся нашим 

выпускникам в их будущей работе в любом офисе», - подчеркнула Наталья Александровна. 

А на этом занятии ребята учились работать в программе MS Word и выполнять основные операции с документами. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре, клавиатурный тренажер, создание и простейшее редактирование документов, 

сохранение документов в разных форматах, - вот перечень того, чему им предстоит научиться на первых занятиях кружка. 

Старшеклассники подарили новичкам ручки, блокноты и бейджики «Офисный клерк». Теперь они полноправные 

члены кружка и будущие знатоки огромного спектра офисных технологий. 

Валентина Николаевна Терехова 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%91%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86


 

 

 

 

 

  

«Музыкально-драматический 

спектакль «Мечтатели» произвёл на нас 

сильное впечатление. Талантливые актёры 

прекрасно сыграли свои роли. Сам 

спектакль поделен на 3 эпизода, которые 

сопровождались игрой на пианино. 

«Мечтатели» подогрел наш интерес, как к 

театральному творчеству, так и к 

произведениям Фёдора Михайловича 

Достоевского. На самом деле достаточно 

тяжело описать всё, что происходило, это 

лучше увидеть самим» -  

Дарья Соболева, 10 класс  

 

Незабываемая экскурсия 

Ученики начальной школы совершили незабываемое путешествие в 

город Тамбов. 

Первой остановкой в нашем путешествии оказался музей «ТАКФ». 

Там ребята познакомились с историей племени Майя, как открыли и начали 

выращивать какао деревья и каким образом шоколад попал в Европу, а затем и 

в Россию. После чего ребята приняли участие в мастер классе, где смогли 

побывать в роли кондитеров и самостоятельно изготовить конфеты. Каково 

было удивление ребят, когда в подарок от музея были не только те конфеты, 

которые мальчишки и девчонки приготовили сами, но и ещё коробочки с 

любимыми конфетами, которые производятся в городе Тамбове на 

шоколадной фабрике «ТАКФ» 

Вторая остановка - Дом-музей Г.В. Чичерина, известного 

отечественного дипломата. Там ребята познакомились с жизнью и 

деятельностью Г.В. Чичерина, основываясь на подлинных фотографиях, 

письмах, официальных документах, мемориальных уголках. Мальчишки и 

девчонки смогли увидеть ценные предметы и коллекции – мебель и книги из 

библиотеки Г.В. Чичерина, личные вещи советского дипломата, архив и 

личные вещи композитора С.Н. Чичериной, литературоведа А.В. Чичерина. 

Сопровождающая отметила, что удивительно тонко передана атмосфера дома 

Чичериных, создатели музея стремились передать дух семьи и ту домашнюю 

обстановку, в которой воспитывались дети Чичериных. Воссозданы интерьеры, 

помогающие понять характеры людей, живших в этом доме. В мезонине 

располагаются мемориальные детские – комнаты Георгия, Николая и Софьи. 

Завершением экскурсии стала поездка по городу Тамбов. Гид 

рассказывала ребятам о различных достопримечательностях города. Так ребята 

смогли увидеть площадь Ленина, мемориальный комплекс «Вечный огонь», 

Казанский монастырь, Вознесенский монастырь, церковь Воздвижения 

Святого Креста, Тамбовский драматический театр, Музейно-выставочный 

центр Тамбовской области, памятник Зое Космодемьянской. 

Эта поездка для ребят стала незабываемой! 

Виктория Павловна Складчикова 

Путешественники 

Мичуринский драмтеатр приехал в наш город Грязи с музыкальной 

сказкой «Волшебная груша» по мотивам сказок Йозефа Лады. Режиссёр-

постановщик Нонна Малыгина. 

В самом начале истории всё не по порядку: принцесса изводит короля 

капризами, главного героя Гонзу пирожки интересуют больше, чем подвиги, а 

главный волшебник целыми днями удит рыбу. Зато корова по кличке Сорока 

внезапно становится умнее хозяина, и, возможно, единственная во всей 

истории знает, как прийти к счастливому финалу… 

Ребята начальных классов с первых минут пребывания в театре 

попали в атмосферу сказки. Великолепный спектакль! Костюмы, декорации, 

световые проекции, музыкальное сопровождение – всё вызывает восхищение! 

Актёры – настоящие профессионалы, во время спектакля обращаются к детям, 

вовлекая их в действия происходящее на сцене. Спасибо за незабываемые 

эмоции и впечатления! 

Елена Сычева 



Библиотекарь – одна из древнейших профессий. 

Первые специалисты появились, когда фондовые хранилища 

представляли собой склад папирусных свитков и табличек из 

глины. Мастера хранения и ведения учета тогда назывались 

писцами. Слово «библиотекарь» впервые прозвучало в 

Древней Греции, и означало оно – собрание книг. В Средние 

века инициативу перехватили монахи. Они занимались 

классификацией книг, следили за порядком в хранилище, 

переписывали церковные догматы. Первые крупные 

библиотеки появились в эпоху Возрождения, например, 

Ватиканская Апостольская библиотека.  

В России развитие профессии началось в 1307 году, 

когда Ярослав Мудрый собрал писцов для кропотливой 

переписи греческих подлинников.  

Поздравляем Татьяну Николаевну с 

профессиональным праздником с Днем школьного 

библиотекаря! Пусть работа приносит удовольствие, и 

каждый день проходит с улыбкой и интересной книжкой  

 

 

Что для вас значит слово "папа"? 

Для меня Папа – это важное слово в жизни каждого 

человека. Оно так же весомо, как и мама. Как хорошо, что 

есть папа. Ведь он поможет хорошим советом, спасёт в 

минуты опасности, научит тому, чему мама никогда не 

сможет научить. Он поможет сделать сломанную игрушку, 

научит на машине ездить. Кто же, кроме папы, подбросит до 

потолка, что душа замирает, кто будет догонять и щекотать, 

кто снимет котенка с дерева. С кем не страшно даже на самой 

темной улице. 

Для каждой дочери папа – это самый сильный 

человек на свете, который не даст её в обиду никому. Он 

самый лучший. Многие девочки по примеру папы выбирают 

своих мужей. Папа нужен каждому ребёнку. Он опора для 

всей семьи. И каждый папа должен очень чётко понимать, 

какой клад в его руки доверил Бог. Воспитывать ребёнка – это 

огромная ответственность и счастье, которое, к сожалению, 

даётся не всем. 

Вероника Федоренко, 7а класс 

 

"Супер папа!" 

У каждого из нас есть свой пример настоящего 

идеала. И вот мой папа – это именно он. Один из самых 

дорогих мне людей, который всегда выслушает и 

поддержит, пожалеет и обнимет. Я безумно ценю то время, 

которое провожу вместе с ним.  

Моего папу зовут Алексей, ему 34 года, он родился 

в городе Грязи. И бесконечно много можно перечислять его 

хороших качеств. Доброта, ум, душевность, 

рассудительность, бесскорыстность, искренность, 

трудолюбие, отзывчивость, честность, и это всего лишь 

малая часть того, что я могла бы о нем сказать. 

Мой папа обожает рыбачить, но делает это редко из-

за работы, а еще он очень любит готовить и получается у 

него очень вкусно. Он часто помогает мне с уроками, а 

именно с математикой, хорошо разбирается в ней. Нередко 

подшучивает и дарит чудеснейшее натроение, он не 

выносит, когда я грущу. Он любит смотреть различные 

сериалы и фильмы жанра боевик или детектив. У него очень 

своеобразные взгляды, мнения и интересы. 

В моей памяти хорошо сохранился тот летний день, 

когда я и мой папа были в парке аттракционов. Если бы не 

он, день не был бы таким ярким и насыщенным, веселым и 

задорным. Мы покупали сладкую вату, попкорн, болтали 

обо всем! 

 Безумно красочное мгновенье, и таких довольно 

много, мне не хватит слов, чтобы описать полностью хотя 

бы одно из них. 

Я безумно люблю своего папу, он у меня самый 

лучший! 

Карина Карпова, 9б класс 

Герои! 

До какого-то определенного момента времени герой 

для меня был вымышленным персонажем, который борется 

со злом. Теперь же я резко повзрослел и понял…, ГЕРОИ – 

оэто реальные люди!!! И делятся они, в моём представлении, 

на три категории. 

В первую я отношу тех людей, которые перед лицом 

опасности не испугались смерти и проявили мужество и силу 

духа ради своего долга! 

Я преклоняюсь перед ними! 

Вторую категорию составляют те, кто борется с 

невзгодами с помощью ежедневных подвигов. Не 

унывающие солдаты, которые настолько крепкие морально, 

что их не берут никакие хворы судьбы. 

Я восхищаюсь ими! 

И третья категория самая милая и нежная часть 

населения! Это матери, жёны, дочери, сестры. Они 

поддерживают своих мужчин, верно и покорно ждут их, 

верят в Светлое будущее несмотря ни на что! 

Я очень благодарен им за это! 

Ярослав Великанов, 3а класс 



Медицина – это система научных знаний и практической 

деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение 

здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней 

человека и животных, а также облегчения страданий от 

физических и психических проблем.  

Медицина нужна для того, чтобы сохранить жизнь, помогать 

людям справится с болезнями, с психологическими проблемами и 

т.д Медицина нужна, чтобы дать ещё один шанс на здоровую 

жизнь. 

Здоровье – это универсальная ценность человека, столь же важна, 

как счастье и благополучие. 

Среди современных детей, очень много школьников хотят после 

поступить в медицинские учреждения 9 и 11 классов. Для 

притупления обязательно сдаются основные предметы: русский и 

математика 

и дополнительные предметы: биология и химия. 

В Росси существует очень много медицинских колледжей и вузов 

для поступления. 

 1. Колледж при Санкт-Петербургском государственном 

университете (г. Санкт-Петербург) 

 2. Липецкий мед.колледж (г. Липецк)  
 4. Университет «Ревиз» (г. Санкт-Петербург) 

 5. Воронежский государственный мед.университет имени Н.Н 

Бурденко (г. Воронеж) 

 6. Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина (г. Тамбов) 

 7. Елецкий мед.колледж (г. Елец) 

 8. Воронежский базовый мед.колледж (г.Воронеж) 

 9. ГБПОУ Базовый мед.колледж министерства здравоохранения 

Краснодарского края(Краснодар)  

 10. БПОУ ООО мед.колледж (Омск)  

 12. Казанский государственный мед.университет(Казань)  

 13. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П.Павлова  

(г. Санкт-Петербург) 

Это всего малое количество медицинских учреждений по 

всей России. 

Дарья Коршунова, 11 класс 

 

 

 

Мой путь, моя мечта, моя профессия 

   ТЕСТ  

В Грязинском техническом колледже была 

проведена ярмарка вакансий, где наши ребята 

познакомились с востребованными профессиями. 

Девочек заинтересовала медицина. Они надели 

халаты, перчатки и попробовали себя в роли 

медсестры. Оказалось, зашить рану, не такая уж лёгкая 

задача. Девочки переживали, как будто перед ними 

настоящая рана человека. 

Ребятам показали, как работает локомотив. 

Они попробовали себя в роли машиниста. В 3D это 

было как все в реальности. Девочек тоже 

заинтересовала данная профессия, они также сели в 

кресло машиниста и без всякого страха смогли 

управлять большим транспортом. 

Ребята посетили, токарный цех, где стоит 

дорогое оборудование. Теперь они знают, как 

обрабатываются детали на станках. 

Ребятам очень понравилась поездка. Каждый 

из них сделал для себя выбор - выбор своего будущего. 

Наталья Валерьевна Чулкова 

«Как человек, который учится в медицинском колледже, 

могу сразу сказать, что это выдержит не каждый. Это очень 

тяжело как в физическом, так и моральном плане. Но лично меня 

это не пугает, потому что, когда тебе что-то нравится, ты готов 

отдаваться этому полностью.  

Мне это нравится тем, что ты больше узнаешь о своём 

организме, откуда что берётся, куда идёт дальше и зачем это 

вообще нужно. Появляется возможность узнать больше о 

различных заболеваниях, но приятнее понимать, как их лечить. 

Например, мне ещё нравится общаться с людьми, помогать им, 

наблюдать за тем, как твоя работа спасает чью-то жизнь.» 

Мария Аникина, студентка ЛМК 


