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В ожидании первого звонка... 

Вот и наступила долгожданное 
1 сентября! Новый учебный год, новые знания и 
воспоминания. Повзрослевшие, отдохнувшие 
ученики сели за парты: кто-то снова, а кто-то в 
первый раз.  

МАОУ СОШ № 48 приветливо распахну-
ла двери для своих учащихся. Впервые за парты 
сели 43 первоклассника. На торжественной ли-
нейке с приветственным словом к учащимся, ро-
дителям, гостям праздника обратились директор 
школы Кривченкова Раиса Аркадьевна,  депутат 
городского совета Аминов Олег Алексеевич,  ве-
дущий специалист комитета по образованию Ма-
шихина Наталья Анатольевна.  

Было сказано много теплых слов и 
напутствий. Редакция нашей газета также спе-
шит сердечно поздравить всех с Днем знаний – 
радостным праздником надежды и веры в буду-
щее. Школа всегда была храмом знаний, вдохно-
вений и высокой морали. Сегодня же она занима-
ет приоритетные позиции в общественной жизни 
государства. Желаем все учителям, всем учени-
кам интересной творческой жизни, великих свер-
шений и побед!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятных слов много не бывает! 

 

 

 

 

 

До-

рогие учителя, от всего сердца хотим по-

здравить вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! Как красавица 
осень дарит нам свои волшебные краски, 
так и вы, дорогие педагоги, раскрываете 
перед нами книгу человеческой мудрости, 

дарите неоценимые сокровища знаний, 
свою любовь и заботу. Спасибо вам, род-
ные. Ваша труд – это залог существования 
цивилизации, ее духовно-нравственного 
величия и интеллектуального развития. 

Низкий поклон вам, дорогие педагоги, за 
высокий профессионализм, терпение, за 
любовь к своей профессии, самоотдачу и 
богатство души. Желаем вам крепкого 
здоровья, искренней радости, творческого 

вдохновения, новых педагогических свер-
шений на благо Калининградской области 
и России в целом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Елизавета 

Большунас  

 



В нашем полку прибыло … 
В 2017-2018 учебном году наша школа ра-

душно приняла новых педагог. Давайте 
же с ними познакомимся поближе! 

Учитель биологии: Федорович Светлана 
Михайловна.  
Что повлияло на ваш выбор места ра-
боты, ведь Прибрежный не самый 
близкий район Калининграда? 
Дело в том, что в этой школе у меня учат-
ся двое детей, где мои дети, там и я. К то-
му же я раньше здесь работала, вот и вер-
нулась в свою любимую школу. 
В педагогике Вы по велению сердца 
или стали ее другом поневоле?  
Другом поневоле. 
Почему вы выбрали именно биоло-
гию? 
Биология и химия были моими профили-
рующие предметами в школе, я их хоро-
шо знала, поэтому и выбрала их для 
дальнейшего изучения в ВУЗе. 
Признайтесь честно, любимчики у Вас 
уже есть? 
Нет. 
Поделитесь с нами, пожалуйста, пер-
выми впечатлениями о детях, колле-
гах, о школе в целом.  
За те 13 лет, что меня не было в школе, 
дети очень изменились. Скажу честно, 
ребята стали немного вольно себя вести. 
Особенно свободно они чувствуют себя 
на уроке. Это плохо. 
Как Вы воспринимаете критику в свой 
адрес? 
Положительно, я принимаю и стараюсь 
над собой работать. 
Не могли бы Вы поделиться с нами 
своим опытом мотивации на плодо-
творный труд? Дайте, пожалуйста, не-
сколько советов. 
Необходимо стараться, ни на кого не 
надеяться. Я предпочитаю сама отвечать 
за свои поступки и работать, работать и 
еще раз работать…  
 

Учитель начальных классов: Семенова 
Ирина Дмитриевна 
 
 
Что повлияло на ваш выбор места ра-

боты, ведь Прибрежный не самый 
близкий район Калининграда? 

На выбор ра-
боты повлия-
ла смена ме-
ста житель-
ства. 
В педагогике 
Вы по веле-
нию сердца 
или стали ее 
другом поне-
воле?  
В образова-
нии я уже бо-
лее 25 лет, ес-
ли бы это был 

выбор не по велению сердца, я бы не ста-
ла работать столько лет. 
Признайтесь честно, любимчики у Вас 
уже есть? 
Любимчиков у меня нет, но мне нравятся 
активные любознательные дети. 
Поделитесь с нами. Пожалуйста. Пер-
выми впечатлениями о детях, колле-
гах, о школе в целом.  
В школе доброжелательная обстановка, 
опытные педагоги… 
Как Вы воспринимаете критику в свой 
адрес? 
К критике отношусь адекватно, если она 
заслужена, прислушиваюсь и делаю соот-
ветствующие выводы 
Не могли бы Вы поделиться с нами 
своим опытом мотивации на плодо-
творный труд? Дайте, пожалуйста, не-
сколько советов. 
В жизни стараюсь во всем видеть поло-
жительные моменты, не унывать, заме-
чать необычное в обычном, заниматься 

творчеством. Если у человека позитив-
ный настрой – это передается окружаю-
щим. 

Беседу вела Кристина Ефремова  

 



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 
 

Самым длинным уроком считается 
тот, который длился 54 часа. 

В Чехии самой хорошей оценкой 
считается 1, а самой плохой – 5.  

В Японии в школах работают 
только мужчины.  

Первая школа английского языка 
для попугаев была открыта в Сиднее.  

В 19-ом веке у школьников не бы-
ло каникул. Детям давали отгул только 
для сбора урожая.  

Пара уроков в китайской школе 
продолжается всего 40 минут.  

После окончания каждого урока в 
Финляндии школьники в обязательном 
порядке выходят на улицу, даже несмотря 
на погодные условия.  

Стандартным количеством учени-
ков в школах Японии считается от 30 до 
40 человек. 

В Финляндии в школе запрещено 
вызывать школьника к доске, если он то-
го не хочет.  

На Кубе школьников привлекают к 
сельскохозяйственному труду.  

В школе Швеции директору дано 
право на перевод одаренных детей на 
класс выше.  

В мире существуют и подземные 
школы, и кочевые школы.  

Размещение звездочек на амери-
канском флаге было придумано школьни-
ком.  

С самого начала школы предназна-
чались для дискуссий, а не для учебы.  

В США имеется школа под зем-
лей. Ее построили в процессе Холодной 
войны, в связи с возможными обстрела-
ми.  

 
 

 
Рубрику ведет 10 класс  

Улыбнитесь! 
 
В школе на уроке:  

- Иванов, ты почему грызешь руч-
ку?  

- Это привычка. Ничего с собой 
поделать не могу.  

- Твоя привычка для школы - одни 
расходы! Быстро отойди от двери и сядь 
на место! 

***** 
- Марь Иванна, а можно ли нака-

зывать человека за то, чего он не делал?  
- Нельзя, Вовочка. 
 - Марь Иванна, я не сделал до-

машнее задание! 
***** 

Я свободно разговариваю на рус-
ском, английском, французском… да и на 
других уроках тоже. 

***** 
- Рустам, - говорит учитель, - рас-

скажи о путешествии Колумба. 
- Значит так. Колумб не знал, куда 

он приплыл. А когда вернулся домой, то 
не знал, откуда. 
 
 



Литературная страничка 
                         Селена 
По звездному небу Эллады, 
В покрове ночной тишины, 
Везли в колеснице пегасы 
Селену – богиню Луны. 
 
Прекрасна она, бледнолица,  
И мрамора кожа белей. 
Взглянет на тебя та девица –  
Поймешь: она льда холодней. 
 
Но как же обманчива внешность! 
Любовь всю до капли свою 
Младая богиня Селена  
Хотела отдать одному. 
 
А был он всего лишь смертным, 
Всего лишь простым пастухом. 
Овец пас в предгорьях Эллады, 
На склонах холмов день за днем. 
 
Ночами он спал беспробудно. 
И в мраке ночной тишины 
Ни разу не видел Селену, 
Богиню прозрачной Луны. 
 
А утром, когда просыпался, 
Уж Гелиос в небо вступал. 
Его овцепас элладский 
На своде всегда заставал. 
 
Селена ж, в чертоге небесном, 
Терзая себя до крови, 
Рыдала о том неизвестном, 
Своей беззаветной любви. 
 
Сменялись годы страданий, 
Умер пастух. Увы… 
И так он до самой смерти 
Не ведал о тайной любви. 
 
Печальный спутник влюбленных,  
В покрове ночной тишины 
На небе Селена снова, 
Богиня холодной Луны. 
 
 
 
           Красота ночи 
Сгустилось небо черное 
Над хладною водой. 
Прилив крадется к берегу, 

Трепещущей волной. 
Въезжая, словно призрак, 
На ипподром небес 
Луна из колесницы 
Лучи бросает в лес. 
А там деревья хмурые,  
Ловя свет с высоты,  
Становятся волшебными 
Под покрывалом тьмы. 
Нависла ива мертвая 
Над высохшим ручьем 
Со спиленными ветками 
И выжженным стволом. 
О, ива. Дерево-царица! 
Застыла в позе власти и величья. 
И пусть ты не жива, пропали листья,  
Во сне твоем все снова повторится. 
 
                Оранжевая луна 
Луна средь звезд горит,  
Как солнце при закате. 
Оранжевая луна, мой сладкий апельсин, 
Завернутый в агатовую скатерть. 
 
Как будто моя бледная подруга, 
На кой сейчас багрянца пелена. 
Став солнца золотистого супругой – 
Взяла и раскалилась до красна. 
 
Но что это за чудо? Я не знаю. 
И может не узнаю – все равно. 
Подобных этому чудес я не видала 
И ничего меня так не влекло. 

Оранжевая Луна 
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