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    Короткой строкой 

5 ноября Директор школы, 
Титова Ирина Юрьевна, 
стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса 
«Педагогический дебют 
2020» в номинации 

«Молодые 
управленцы». С 
успешным вы-
ступлением по-
здравила замес-
титель предсе-
дателя Комите-
та Государст-
венной Думы 
ФС РФ по обра-
зованию и науки Тутова Л.Н. 

 

6 ноября учитель биологии 
и химии Елина Елена Алек-
сандровна приняла участие 
в онлайн –фестивале 
«Педагогическая проба» на 
базе платформы Zoom. 

 
    16 ноября в Ульянов-
ске на базе Губернатор-
ского лицея №101 старто-
вал ежегодный областной 
конкурс "Педагогический 
дебют - 2020". Нашу шко-
лу в номинации 
"Молодые учителя" пред-
ставляет учитель англий-
ского языка Москвичева 
Дарья Геннадьевна.  

 

Стр. 1 



ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  

Хеллоуин! 

 Хэллоуин – самый мистический праздник года, его отмечают во многих странах мира в ночь с 31 

октября на 1 ноября – в канун Дня всех Святых . 

История этого праздника, корни которого восходят к языческим 

временам, окутана тайной – более двух тысячелетий назад в эту 

ночь надевали на себя звериные шкуры, собирались у костров, 

разводимых жрецами-друидами, и приносили в жертву живот-

ных. 

Важный атрибут праздника - светильник Джека (тыква с выре-

занными глазами и ртом, со свечой внутри). Неотъемлемая 

часть хэллоуина – костюмы, воплощающие представления о не-

чистой силе. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм. 

Принято также наряжаться в костюмы киногероев или извест-

ных личностей и просить угощения. Дети ходят по домам и вы-

прашивают у хозяев сладости. Также на хэллоуин распростране-

ны гадания. 

А теперь мы вас немного напугаем. Первое, что приходит на ум 

при слове «страшилка» - это, конечно же, старая добрая 

« Пиковая дама». С неё и начнем. 

- Мы где-то нашли два больших зеркала, листочки, ручку и отправились в ближайшую лесопосад-

ку, чтобы открыть портал и вызвать Пиковую Даму. Мы всё подготовили, поставили зеркала, но в 

середине процесса нам всем стало жутко страшно от мысли, что она придёт. Мы всё бросили и 

убежали обратно. В ту ночь никто из ребят не мог спокойно уснуть, боялись, что Пиковая Дама 

нанесёт свой кровавый визит. 

Истории про гномиков и Пиковую Даму давно стали «классикой жанра», они известны всем и ими 

уже никого не удивишь. А как насчёт духа Александра Сергеевича Пушкина? Заинтриговала? 

-Девочки решили вызвать дух Пушкина. Они забрались под одеяло и 13 раз крикнули : «Дух Алек-

сандра Пушкина – приди». 

Молчание. И в это время мы, 

парни из другого лагеря, 

пришли играть в футбол. 

Идём и стучимся во все окна 

подряд. От одного окна по-

слышался ошалелый жен-

ский крик : «Кто там?» И я 

ответил : «Да кто, 

кто…ПУШКИН!» Девочки 

завизжали! 

        Демидова А.7Б 
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 31 октября празднуют международный праздник Хеллоуин, история 

которого началась на территории Великобритании. Учащиеся нашей 

школы также приняли участие в этом. На уроках английского языка, 

учитель Юдина С.В., ребята выполняли задания по лексике и грамма-

тике, читали тексты, посвященные празднику. Дома ребята рисовали рисунки и дела-

ли поделки к празднику,  в классе была организована выставка этих работ.  



 

  

 

                                    

Это праздник самых лучших женщин на 

свете– мам! 

 

Первое слово, первый шажок... 

Помнит лишь мама и первый урок, 

Слезы, обиды и наши улыбки. 

Мама прощает всегда нам ошибки. 

 
Сегодня День матери в нашей стране. 

Мы маму обнимем сильнее вдвойне. 

Спасибо тебе за любовь сквозь года. 

Пусть счастье тебя окружает всегда! 

 

 

 

 

День матери — великий праздник, 

Несет он радость нам и свет, 

Ведь в череде явлений разных 

Надежней мамы друга нет. 

 

Она всегда с тобою рядом, 

Хоть дома ты, хоть далеко. 

Согреет теплым, нежным взглядом, 

И станет на душе легко. 

 

Спасибо, мамы дорогие, 

Что ждете неустанно нас, 

Как хорошо, что вы такие, 

Живите долго, в добрый час! 
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День матери 



 

   Наши мамы не только заботятся о нас, но и реализуют себя в профессии. 

В банке работает много специалистов. Документы оформляют операционисты. В закрытых кабинках тру-

дятся кассиры, они имеют дело с наличными. В зале с посетителями работают консультанты. Моя мама - 

кредитный специалист. Она занимается оформлением кредитов, должна уметь правильно проконсультиро-

вать клиента, подобрать кредит и процентную ставку. Должна знать инструкции банка, продукты банка и 

процентные ставки. В её обязанности входит консультирование клиентов и оформление кредитов. Это 

сложная работа. Справиться с ней помогает не только знание банковского дела, но и умение общаться с 

людьми. 

                                                                                                                                                                Кузиков Н. 7б 

 Моя мама работает психологом. Это трудная, но тем не менее интересная профессия. Психолог - это чело-

век, которому необходимо понять чужую проблему. Бывают разные отрасли психологии: клиническая и 

юридическая, медицинская и военная, педагогическая и даже космическая. Моя мама занимается педагоги-

ческой и медицинской психологией. Это значит, она занимается исследованиями в рамках данного психо-

логического направления, диагностикой и коррекцией определенных проблем, в том числе и пограничных 

состояний и является специалистом, сочетающим в своей работе знания по психологии и педагогике. Ино-

гда работает в школах, проводит работу в образовательных учреждениях, направленную на сохранение 

психического здоровья и развитие личности учащихся. Мама работает с детьми одного-двух лет и четы-

рёх-пяти лет. Она сама придумывает программу занятий, выбирает и покупает развивающие игрушки. Но 

работа психолога состоит не только в общении. Мама часто составляет различные графики и отчёты о 

пройденной работе. Профессия психолога очень важная и нужная, ведь в неё входит помощь людям. Но я 

самое главное то, как человек относится к своей профессии. Если он любит то, чем занимается, как моя 

мама, и хочет постоянно улучшать свои навыки, то и результат труда будет радовать, а без желания и усер-

дия невозможно достичь успеха . 

                                                                                                                                                                 Исакова А. 7б 

Каждая мама и женщина удивительна и прекрасна по-своему. Они способны не только выносить и родить 

ребёнка, но и освоить любую профессию. 

Моя мама по образованию ветеринар. Любовь к животным и спасению их жизни привела её к работе в Жи-

вайкинском колхозе. Но, к сожалению, он обанкротился, работа в данной сфере стала невозможной, и ей 

пришлось искать новую себя. И она нашла. 

Однажды рискнув и подумав "А вдруг получится? ", моя мама освоила с нуля новую для себя профессию, 

и это при том, что у неё было уже двое маленьких детей! 

Так началась её карьерная лестница с должности техника в ОАО "Газпром газораспределение" в г. Барыш. 

На протяжении многих лет моя мама занималась любимым делом, обеспечивая теплом жилые дома. Но и 

на этом её профессиональные успехи не закончились. 

В этом году моя мама получила предложение о повышении. Для этого нужно было вновь почувствовать 

себя студенткой и пройти через обучение и экзамен. Она прошла переаттестацию и стала проектировщи-

ком. Мама готовит чертежи проектов для газификации домов и помогает людям выбрать правильное обо-

рудование, а также производит контроль за графиками прохождения технического обслуживания газового 

оборудования. Теперь у неё повысилась зона ответственности, ведь от неё зависит жизнь людей: при лю-

бом неверном решении люди могут погибнуть. 

Моя мама- пример и гордость для меня и моих сестёр, ведь каким сильным и целеустремленным челове-

ком нужно быть, чтобы не опустить руки, а двигаться дальше и достигать таких успехов в жизни! 
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Профессии наших мам 



                  Не болейте! 

Руководитель проекта:                                                                          
Титова И.Ю. 

Шеф-редактор:  

Узинцева Н. Н. 

 

Системный администратор:  

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь:   

Узинцева Н. Н.  

 

Над выпуском работали:                                                   

учащиеся 7 Б 

 

Компьютерный набор:  

Зайцева К. 

Адрес: 

Ульяновская обл. г. Барыш,  

Ул. Красноармейская д. 45в 

Телефон: 

21-6-57 

 

Электронная почта: 

barschool@mail.ru 

 

Школьный сайт: 

http://schsite.ru/barish-sch1 

Учредитель: 

Администрация  

МБОУ СОШ №1 

Дорогие ребята, учителя!  

      Берегите себя и свое 

здоровье в период пандемии 

коронавируса.  

В этом вам поможет ды-

хательная гимнастика! 

Уникальная методика ды-

хательных упражнений, так 

называемая «актерская» ды-

хательная гимнастика, была разработана педагогом-вокалистом А. Н. 

Стрельниковой несколько десятилетий назад: 

•  Восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

•  Улучшает дренажную функцию легких; 

•  Устраняет некоторые морфологические изменения в бронхолегочной 

системе; 

•  Способствует рассасыванию воспалительных образований, расправ-

лению сморщенных участков легочной ткани, устранению застойных ме-

стных явлений; 

•  Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную 

роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 

•  Налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы, 

укрепляет весь аппарат кровообращения; 

•  Исправляет развившиеся в процессе заболевания различные дефор-

мации грудной клетки и позвоночника; 

•  Повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, улучшает 

нервно-психическое состояние. 

Будьте здоровы! 


