
                          

                      
 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МАЙ 

   2017 г. 

 

 

 

 

. 

 

     Тамара Михайловна, красиво и много писать 
я не умею, так что, пожалуйста, не судите 
строго. Для меня, студентки технического 
вуза, проще что-то рассчитать, способностей 
к физике и математике у меня больше, я не 
гуманитарий 

 

 
 
 
 
 
        

        Кажется, что вот-вот вчера была 
проектная неделя, все суетились, бегали…За 
круглым столом выбирали название газеты,  
думали, о чем будем писать, придумывали 
название рубрик, писали статьи, сочиняли 
стихи, а прошло уже так много времени, что 
даже и не верится. Мы не только были 
журналистами, но и с Алёнкой, кажется,  
какое-то время пробовали себя в роли 

редакторов. Получается, что не только 
газета отмечает свой юбилей, но и 
все мы: редакторы, журналисты и 
люди, которые посвятили себя 
этому делу! Дома у меня сохранились 
некоторые выпуски газеты, приятно читать,  
вспоминать обо всем с улыбкой и думать: 
«Неужели это мы когда-то писали? Даже и не 
верится».  А сейчас, когда ты уже студент 5 
курса НТФ СамГТУ, совсем другая суета. 
   Пишешь не статью, а делаешь расчет, 
бегаешь не с творческим проектом, а с 
курсовым, придумываешь не название  

 

   газеты, а то, о чем будет диплом.  
    Хочется поблагодарить создателя газеты 
Тамару Михайловну Павлюченко, ведь без  
бессменного главного редактора   газета   не 
просуществовала бы до этого времени. 
Хочется пожелать Вам, Тамара Михайловна, 
творческих успехов, новых удачных проектов, 
здоровья и благополучия! Ну, а  «Переменка» 
чтобы из года в год процветала и 
наполнялась новыми интересными статьями!                                                 
Алима Исмагулова 

объявленного  «Переменкой» в 
начале года 

*В течение 
последних лет самым активным 
коллективным корреспондентом газеты  
был весь 8 класс! 
*Регулярными корреспондентами были 
учащиеся 6 класса: Насирова А.,Журавлёв 
А., Афанасьев А. из 7 класса – Агафонов К. 
и Николаева К., из 11 – Пургаева М. и 
Никитин А. 
*Самыми интересными и постоянными 
авторами являются Денисова Кристина и 
Пахомова Ольга. 
   К сожалению, с газетой не сотрудничали 
учителя, в том числе и администрация 
школы. Представьте, какой интересной и, 
возможно «с перчиком», стала бы наша 
«Переменка», если бы в ней выразили 
заинтересованность педагоги! 
*Очень надеюсь на активизацию 
сотрудничества всего школьного 
сообщества!                            Гл. редактор 
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      Создание школьной 
газеты – это было 
замечательной идеей! 
Ведь не у каждой школы 
в это время была своя 
газета, а тем более такая, 
которая празднует свой 
десятилетний юбилей.  

 

 
- самый радостный день 
в нашей стране, день, 
когда мы не только чтим 
память погибших,  

отдаём дань уважения живым ветеранам, но и 
испытываем чувство единства со всеми 
народами, победившими фашизм. 
Самыми эмоциональными на митинге были 
выступления агитбригады 1, 2 классов 
(подготовили Амплетова Т.Г. и Истомина 
Т.С.) и  чтение стихов Кинжалеевой К., 
Пахомовой Е. и Валенюк С. 

 

    25 мая прозвенел последний звонок для 

наших выпускников. Это событие 

произошло в яркое солнечное утро (погоду 

мы  заказали заранее!) 

Обстановка во время линейки была 

праздничная не только для выпускников.      

Все школьники, родители и просто 

зрители были празднично одетыми. 

Жители посёлка за многие годы 

привыкли к тому, что школьные 

праздники Последнего звонка и 

Выпускного бала – это главные 

поселковые праздники. Поэтому многие,  



  Экзамен требует предварительной подготовки всех 
участников образовательного процесса. Для решения этих 
задач психологи предлагают методические рекомендации: 

Подготовка к экзамену 

— Сначала подготовь место для занятий (убери лишние 
вещи, можно ввести в интерьер комнат  жёлтый и 
фиолетовый цвета, поскольку они повышают активность). 
*Составь план занятий на каждый день. 
*Активно работай с изучаемым материалом при его 
чтении. Пользуйся следующими методами: 
*Отмечай главное карандашом; 
*Делай заметки; 
*Повторяй текст вслух; 
*Обсуждай возникшие вопросы с одноклассниками. 
*Для оптимального размещения информации в 
памяти пользуйся такими приёмами: 
— Метод опорных слов; 
— Метод ассоциаций. 
*Позанимавшись около часа, сделай короткий перерыв. 
*Если тебя начинает клонить в сон настолько сильно, что 
ты не можешь сосредоточиться, то лучше ложись 
спать. При сильном утомлении трудно сконцентрировать 
внимание. Поспи, затем продолжай занятия. 

Накануне экзамена 

*Верь в свои силы, возможности, способности. 
Настраивайся на ситуацию успеха. 
*Для того чтобы не охватило экзаменационное волнение, 
рекомендуем представить себе обстановку экзамена и 
письменно ответить на вопросы заранее. Будучи в 
спокойном состоянии, ты можешь стать менее 
чувствительным и не так сильно нервничать во 
время настоящего экзамена. 
*В последний вечер перед экзаменом не надо себя 
переутомлять. Перестань готовиться. Соверши прогулку, 
прими душ и хорошо выспись, чтобы явиться на 
экзамен отдохнувшим, бодрым, собранным. 

 
 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

*Очень насыщенным для меня, впрочем, как всегда,  оказался период:  конец марта  
-  начало апреля. На весенних каникулах я участвовала в фестивале «Новая 
цивилизация»,  далее – параллельная подготовка к Святой Пасхе и к 
экзаменам, учёба…  В общем, жизнь бьёт ключом. Но время от времени в 
мыслях я возвращаюсь на фестиваль с символическим названием «Надёжные 
сегодня – успешные завтра». Это был слёт активных ребят – лидеров, которые 
учатся и очень хотят управлять своей жизнью, а не просто плыть по течению. Я 
работала в команде с ребятами из Венеры. Я быстро влилась в их команду. Ребята 
хорошо меня приняли, хотя иногда подтрунивали надо мной, называя 
«чужеземкой». 
Слёт длился всего четыре дня. Но мы успели выполнить недельный объём работы:  
каждый день был настолько захватывающим, что мы не замечали, как пролетали дни. 
У нас было всё: экономическая игра, игры по станциям,  интерактивные площадки, 
встреча с представителями администрации г.о. Похвистнево. 
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 оставив свои срочные дела, торопятся в  школу.  
     Кажется, ещё ни разу за многие годы они не 

ушли отсюда разочарованными. Всегда здесь 

царят праздничное настроение, красивые 

выступления, грусть и радость – рядышком. 

 

 

 
    *Дорогие выпускники! От всей души поздравляю 
вас с окончанием школы!  
    Желаю выпускникам 9 класса за  лето повзрослеть, 
стать более ответственными и целеустремлёнными!  
   А 11-му классу – получить достойную профессию и в 

любой ситуации оставаться достойными людьми!                                                          
О. Пахомова                                                    

   *Желаю выпускникам больше ярких моментов в 
жизни, чтобы один день не был похож на другой, 
чтобы удача всегда была на вашей стороне! 
     Выпускникам 9 класса - терпения и сил (они вам 
ещё пригодятся). Тем, кто уходит, не сворачивать с 
пути, ведущему к успеху. Всем – хороших оценок на 
экзаменах (вы их заслуживаете хотя бы потому, что 9 
школьных лет остались позади!) 
     А самым «главным» выпускникам, в первую 
очередь, высоких баллов на ЕГЭ и поступления в 
хорошие учебные заведения. Не теряйте своего 
оптимизма! Пусть вам в жизни встречаются только 
добрые и порядочные люди!                  В. Андросенко 
 
 

 

 
На экзамене удача 

Пусть тебя, друг, посетит! 
Легкой будет пусть задача, 

Сможешь ты ее решить! 
На экзамене не бойся, 

Будь спокоен, не спеши! 
Лишний раз не беспокойся, 

Все продумай, напиши. 
На удачу ты надейся, 

Сам, конечно, не плошай! 
На экзамене разбейся, 
На «отлично» отвечай! 

 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Тираж -13 экз. 

Главный редактор Т. М. Павлюченко 
ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

ул. Кооперативная – 14, тел. 8(846)56- 31-2-74 
                                                 8(846)56-31-2-42 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


