
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

 Интервью с  директором школы  
    –Людмила Васильевна, помните ли  Вы тот  день, когда 

впервые переступили порог школы  в качестве директора? 

-Да, этот день забыть нельзя. 

-Какой показалась Вам тогда школа? 

-Тогда школа казалась очень неуютной, холодной, в школе было 

очень много детей, 1680(сейчас 300),это была зима, декабрь...окна 

были заколочены фанерой. Были трудные времена- уборщиц в 

школе тогда тоже не было, дети убирали всѐ сами. 

-Какие планы строили Вы, став директором? 

-Привести школу в порядок, сплотить учителей и учеников,  что-

бы школа достигла успеха. 

-Сбылись ли мечты? 

-Да, школа стала самой уютной, комфортабельной, в школе множество новых тех-

нологий, за те 20 лет,  пока я на посту директора, большинство моих планов реали-

зовалось.   

-Что представляет собой школа сегодня? 

-На мой взгляд, да и, думаю,  Вы с этим согласитесь, наша школа сегодня – очень 

уютное, современное заведение, оснащѐнное множеством новейшей техники и со 

всеми условиями для получения хорошего, отличного образования! 

-Какие проблемы ещѐ не решены? 

-На данный момент  главная проблема–это спортзал и уроки труда, а так же планы 

по  ремонту стадиона – из-за нехватки финансов никак не могут осуществиться. 

-Какой бы Вы хотели видеть школу завтрашнего дня? 

-Школа, во-первых, –это не просто здание, а учителя и ученики, мне бы очень хо-

телось увидеть в учениках искру, чтобы в них была мотивация уже начиная с 5  

класса. Как у учеников, так и у родителей и учителей должно быть полное осозна-

ние того, что в будущем это пригодит ся, что нельзя сдаваться!! 

     Очень  хочется, чтобы ученики не были как осенний листок:  склонялись из сто-

роны в сторону, пока не упадут;  хочется, чтобы они видели определѐнную цель в 

жизни  и шли к ней, добивались, как сделала это я  и многие учителя нашей школы, 

многие выпускники. Чтобы добивались всего сами, своими силами и своей голо-

вой, крепко стояли на ногах, чтобы впитывали в школе весь материал, как губка, 

ведь даже если кажется,  что это не пригодится в дальнейшем, всѐ может повер-

нуться так, что потом будете жалеть, что когда-то, в далѐком прошлом, вы сидели 

со своим другом Васей за партой и вместо того,  чтобы  учить, кто такой был Пѐтр 

Первый, вы кидали самолѐтики и дѐргали девчонок за косички. 

             Очень приятно наблюдать,  как меняются дети с 10 по 12  класс : в 10 ви-

дим ещѐ совершенно инфантильных  в душе,  совсем детей, а в 12 –  уже взрослые, 

самостоятельные, знающие свою цель люди! 

Надеюсь,  школа в будущем будет только улучшаться и улучшаться! Что мы с гор-

достью будем говорить: вот этот парень или вот та девушка – наша выпускница! 

Надеюсь,  все нереализованные планы реализуются,  и школа будет процветать! 

-Огромное спасибо, Людмила Васильевна, за вашу самоотдачу и рвение 

помочь нам, ученикам Яуногрской средней школы, и за то что мы с гордо-

стью сможем сказать: «Мы выпускники самой лучшей школы на свете, Яу-

ногрской средней школы!» 
Интервью провела  редактор школьной газеты Ермолаева Екатерина. 
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Новый состав Школьного парламента 

 

Теперь у Вас есть новый министр внутренних дел Нашей школы - Белов Па-

вел. В этом семестре Я буду организовывать соревнование по шахматам и давать 

некоторые дельные идеи в организации других соревнований и событий. Много 

всяких мероприятий зародилось в наших головах, но они там и остаются если не 

приложить к ним руку. Теперь же, с новым парламентом, они станут реальностью. 

Я желаю, чтобы наши ученики больше уважали правила в школе, а также большую 

работу учителей. Ведь всѐ это делается для нас с Вами. 

 

 

 

Как министр культуры школьного парламента, хочу внести в школьную 

жизнь что-то новое и интересное. Предлагаю чаще совместно посещать театраль-

ные постановки (в Театре Русской драмы, в обществе Свободных актѐров, в На-

циональной опере...).  Страшеклассники должны стать активней: каждый класс 

мог бы взять на себя проведение хотя бы одного в год запоминающегося меро-

приятия, это могут быть балы (новогодний, литературный..), мастер-классы по 

разным видам внешкольной деятельности, интеллектуальный марафон и многое 

другое.  Министр культуры может многое придумать и предложить, но без актив-

ности, поддержки, инициативы, ребята, ничего не получится. Давайте вместе раз-

нообразить нашу жизнь! 

Екатерина Иванченко 

 

 

В этом учебном году желаю всем добиться поставленных целей,хорошо начать 

и закончить этот учебный год,как Вы уже могли заметить, наша школа заметно 

преобразилась, пусть так же и ваши успехи, оценки и Ваша активность преобра-

зиться в лучшую сторону, выпускным классам хочу пожелать успехов в сдаче эк-

заменов. Я же со своей стороны в этом учебном году постараюсь как можно чаще 

радовать Вас свежими выпусками нашей школьной газеты!  

Редактор школьной газеты, ученица 11 класса,Ермолаева Екатерина. 
 

 

 

 
 

 

     На посту Президента Школьного Парламента хотел бы наладить сотрудни-

чество Парламента и учащихся школы, благодаря этому мы сможем сделать шко-

лу такой, какой ее хотели бы видеть все ребята. И,  конечно же, сохранить школь-

ную жизнь такой же активной  и интересной, какой она была до сих пор. 

Павел Санатов, 11 класс 
 

 

 

 

 

В новом ученом году рассчитываю на то, что наши ученики будут больше уделять 

время учебе. Планирую также мероприятия, которые будут связанны с учебой, но 

будут развлекательными и познавательными. Надеюсь, что смогу полностью 

справиться со своей должностью. 

Яна Соснаре, министр образования Школьного парламента, 12 класс 
 



 

 

Как министр  спорта, предлагаю сделать соревнования по футболу, волейболу и 

флорболу. Также было желание у ребят  организовать  соревнования по баскетболу 

и женскому футболу, которых у нас еще никогда не было... Соревнования "Самый 

сильный парень" также продолжатся. Есть мысль сделать большие эстафеты для 

классов...В любом случае, обещаю  проводить хотя бы одно спортивное мероприя-

тие в месяц. Хотелось бы провести опрос среди учеников и узнать их предложения в 

организации новых спортивных состязаний! 

Никита Цингелис, 11 класс 
 

 

 

 

 

 

На посту вице-президента школьного парламента я буду следить за внутренни-

ми делами школьной жизни, помогать школьному парламенту.  Буду стараться раз-

нообразить  школьную жизнь учеников разными мероприятиями. Буду следить за 

тем, что бы ученики не навредили себе и окружающим. Буду делать самое лучшее 

для ЯСШ и учащихся . 

Вера Молотанова, 12 класс 
 

 

 

 

«ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ В ПЯТИКЛАССНИКИ» 
 

Посвящение в пятиклассники  прошло 28 сентября 2012 

года. В этом учебном году мы приветствуем два новых пятых 

класса – 5 «а» (классный руководитель Кугениеце Лолита Анд-

реевна) и 5 «б» (классный руководитель  Лаздиня Валентина 

Викторовна). Ребята проходили 5 конкурсов при посвящении, а 

именно: 

1. Конкурс классных руководителей, 

2. Русский язык 

3. Математика 

4. Спорт 

5. Естествознание. 

Поначалу ребята заволновались, ибо с первого их посвя-

щения прошло уже четыре года, но потом на их лицах начали 

поблѐскивать улыбки и интерес к следующим испытаниям.  

Полагаю,  ребятам очень понравилось проходить испыта-

ния, приготовленные одиннадцатым классом. Пятиклассники  

очень старались выполнить все задания, быть лучшими, и у них 

это замечательно получилось.  

Наш 11-тый класс очень рад,что нам предоставилась такая 

возможность:  посвятить подрастающее поколение в эту нелѐг-

кую, интересную и познавательную школьную жизнь! От всей 

школы поздравления, вам, ребята,  и вашим классным руководителям! Отныне вы теперь пятиклассни-

ки. Успехов вам, растите,учитесь и будьте достойной заменой нам. 
Редактор школьной газеты,Ермолаева Екатерина и помошник редактора школьной газеты 

Прощенко Полина, ученицы 11-ого класса. 

«Взгляд...» --  №1 --  октябрь 2012 



«28 сентября- Олимпийский день» 
 

28 сентября 65 учащихся нашей школлы из 2-12 классов при-

няли участие в Олимпийском  дне на Огрском стадионе, где со-

брались участники из всех школ Огрского края, а также детских 

садов. Всего приняло участие 800 школьников. После общей 

разминки участникам предстояли эстафеты: Pretstafete , 4 x 100m 

stafete ,  Zviedru stafete 400 x 300 x 200 x 100m . Конечно, выкла-

дывались наши участники изо всех сил,  они проявили спортив-

ную подготовку, выдержку. Но борьба была очень упорной. В 

итоге соревнований нам достлось лишь одно призовое место. 

Медали за 3 место в шведской эстафете 400 х 300 х 200 х 100 м 

завоевали девушки из 9-х 

классов: Лиана Гриб, Дарья 

Ивакина, Людмила Кулако-

ва, Кристина Адамович. 

           После награждения 

победителей перед спорт-

сменами были проведены показательные выступления полицей-

ских служебных собак и отряда конной полиции.  

 

 

Самой маленькой участницей Олимпийского дня была Татьяна 

Пашковича из 2 б класса. Но  бегала она, как большая, и пока-

зала прекрасную физическую подготовку! 
Никита Цингелис, министр спорта , 11 класс 
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