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«Я очень сильно скучаю по шко-

ле! Желаю школе и дальше процве-

тать! Желаю, чтобы преподаватели 

оставались такими же замечательны-

ми. Желаю: пусть школа станет луч-

шей во всём и всегда. Побольше ме-

далистов, победителей и призеров 

олимпиад!» 

Куканова Дарья,  

выпускница 11 класса,  

ведущий редактор школьной газеты   

с 2016 по  2018 год 

Здравствуйте дорогие читатели! 
 

Мы приветствуем Вас в новом 2018-2019 
учебном году. Я  - новый ведущий редактор 
школьной газеты Васина Анастасия. Сегодня мы 
с удовольствием представляем наш первый 
выпуск в этом учебном году. И сразу хотим Вас 
порадовать интересной  новостью: теперь нашу 
газету Вы можете найти на просторах 
Интернета, в связи с этим мы изменили и её 
дизайн. 

 Главной темой этого номера станет 

выпускной 2017-2018 г.г., об этом читайте в 

статьях-интервью выпускников. В рубрике 

"Наши родители" мы беседуем с  мамой 

ученика 8а класса Любовь Александровной 

Таран, а рубрика "Школьный рейд"  расскажет о 

создании в нашей школе Совета ученического 

самоуправления. Особое Ваше внимание мы 

хотим обратить на рубрику "Наши учителя", 

которая повествует о  школьном секретаре  и  

важности занимаемой  должности. 

С уважением и любовью, 

редакторы газеты:  

Лейзеруков Матвей и Васина Анастасия,  

ученики 11а класса 

 

№ 1  Статья номера: 

И снова выпускной! 
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День знаний в этом году в нашей 

школе прошел торжественно и очень 

необычно. Мы приняли участие в 

акции "Дети вместо цветов" благотворительного фонда "Лизонька". 

Общими усилиями удалось собрать 19350 рублей для помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 5 сентября денежные средства 

были переданы представителям фонда по акту в присутствии 

администрации и представителей ученической общественности. Мы 

благодарим всех участников, спасибо за Вашу помощь и внимательное 

отношение к проблемам нуждающихся людей. 

Акция «Дети вме-
сто цветов» 

7 сентября 2018 года - этот день 

запомнится ученикам нашей школы 

надолго, именно сегодня состоялся 

большой праздник здоровья!  Ребята приняли участие в спортивных 

конкурсах и соревнованиях, встретились с представителями 

правоохранительных органов и даже организовали фотомарафон «Я 

за здоровый образ жизни». Одним из самых ярких мероприятий Дня 

здоровья стало соревнование под названием «Веселые старты» в 

начальной школе, которое порадовало не только детей, но и 

взрослых. Старшие классы стали активными участниками тренинга 

«Веревочный курс», команды 5-11 х классов вновь собрались на 

футбольном поле, чтобы выяснить какой класс самый спортивный. 

Здоровье — твое 
богатство 

День учителя является 

одним из главных 

событий в жизни 

школы. В этот день ученики приходят в парадной форме с 

букетами осенних цветов и от всей души поздравляют 

своих любимых педагогов. В этом году традиционный 

праздник прошел в театральном центре «Жаворонки». 

Все гости концерта отправились в настоящий 

педагогический круиз. Яркие творческие номера, 

сюрпризы и поздравления сделали праздник 

незабываемым. Наша школа  от всей души благодарит театральный центр «Жаворонки» за 

организацию и проведение праздничного концерта, который стал настоящим подарком всем 

День учителя 

 «Никогда не следует хорошо говорить о себе. 
Следует это печатать».  Жюль Валле 
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Осенние каникулы 

запомнились многим 

ученикам нашей школы  

интересными поездками и экскурсиями. Так 

обучающиеся 2 «Б» класса в период каникул посетили 

«Московский музей Анимации» на территории 

Измайловского Кремля города Москвы. А обучающиеся 

3“б” класса побывали в Успенском храме села Успенское. 

6“б”  класс посетил музей «Палаты бояр Романовых», а 

также побывал в парке Зарядье. 

Интересные  

каникулы 

13 октября в городе Одинцово прошло 

мероприятие для тех, кто интересуется 

конструированием и программированием 

роботов - Фестиваль "РОБОСИТИ-2018".  На фестивале были организованы 

различные площадки, включая интерактивную выставку роботов, 

конференции, соревнования по программированию для школьников, 

мастер-классы и лектории об инновационных трендах в IT-технологиях, 

образовании, промышленности и бизнесе. Команда нашей школы 

"РобоЖаворонки" в составе Бровчака Д., Строгановой А. и Федоскина И. 

заняла II место в номинации "Проекты". 

Фестиваль робо-
тотехники 

29 октября 

обучающиеся 5-6 

классов приняли 

участие в школьном конкурсе чтецов «Краски 

осени». По итогам литературного конкурса все 

участники получили почётные грамоты и призы. 

Надеемся, что это событие станет хорошей 

традицией, а участников с каждым годом будет 

все больше! 

Конкурс чтецов 
«Краски осени» 

14 ноября ученики нашей школы 

стали участниками Дня 

Профилактики. 1-4 классы вновь 

обсудили вопросы правильного поведения в коллективе, для 

старшеклассников был проведен «Урок трезвости». 5-6 классы 

приняли участие в командной игре по ПДД. Завершением Дня 

Профилактики стало общешкольное родительское собрание 

«Здоровый образ жизни семьи – здоровый образ жизни ребенка». 

День  

профилактики 
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Последний звонок и Выпускной вечер –  самые первые 

серьезные праздники в жизни  любого взрослого  человека. 

24 мая в нашей школе состоялся традиционный школьный праздник, знаменующий собой 

окончание учёбы. Последний звонок в этот день прозвучал для учащихся 9-го и 11-го классов. Как 

отметила директор школы,  этот момент можно назвать определённым рубежом, позади которого 

– детство, школьные годы, а впереди ребят ожидает совсем другая, взрослая и самостоятельная 

жизнь.  В очередной раз мы отпускаем наших учеников с пожеланиями успехов на экзаменах и 

грядущем поступлении в выбранное ими высшее или средне-специальное  учебное  заведение. А 

некоторые из них еще вернутся к нам, чтобы продолжить обучение в 10-м классе. 
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Беседовала Анастасия Васина, ученица 11а класса. 

- Дарья, какой он был 

Последний звонок и 

Выпускной вечер 2018 года? 

- Выпускные вечера в этом 

году прошли здорово! Я была одним из организаторов: готовила 

сценарий, выбирала музыкальные композиции и многое другое. Для 

меня это был еще один шаг вперёд, при этом важный и ответственный.  

- Потом было поступление в ВУЗ. Расскажи, где ты сейчас 

учишься? 

- Я поступила в Московский Городской Педагогический университет, на профиль 

«Педагогическое образование: русский язык и литература». Здесь проводится много различных 

интересных мероприятий: квесты, настольные игры каждую пятницу, школа вожатых, волонтёрство, 

театральная школа, спортивные секции, игры КВН,  танцы, изучение языков и многое другое. То 

есть здесь ты можешь готовиться не только по профилю, который ты выбрала, но и в других 

направлениях. Огромный плюс в том, что все это бесплатно. Не жалею, что поступила именно сюда, 

хотя, я очень много времени трачу на дорогу.  

- По школе скучаешь? 

- Очень сильно скучаю! Иногда, когда что-то не получается в учебе, ловлю себя на мысли: хочу 

назад в школу, там было так все легко. Особенно скучаю по учителям, в школе они просто самые 

лучшие! Всегда готовы помочь, поддержать. Надеюсь, что они меня ждут в качестве своей коллеги 

— учителя русского языка и литературы. 

- Что бы ты хотела пожелать нашей школе и её ученикам? 

- Желаю школе и дальше процветать. Желаю, чтобы преподаватели оставались такими же 

замечательными. Ну и чтобы школа была лучшей во всём и всегда. Побольше медалистов, 

победителей и призёров олимпиад. 

Дарья Куканова 

выпускница 2018 года 
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- Здравствуйте, Марина Александровна, расскажите нам немного о себе и о 

своей профессиональной деятельности. 

- Здравствуйте, я являюсь заместителем директора по воспитательной 

работе. Долгое время работала в московской школе, а в данный момент в 

МБОУ Жаворонковская СОШ. Вот уже четвёртый год я занимаюсь развитием 

образовательной программы через систему самоуправления, можно сказать, 

что это мой проект - «Развитие ученического совета в образовательных 

школах». За период моей работы было выбрано два президента школы, которые активно проявили 

свою лидерскую позицию и даже смогли защитить честь своей школы.  

- Расскажите,  пожалуйста, об ученическом самоуправлении. Что это такое? Для чего 

необходимо? 

- Ученическое самоуправление - это самостоятельная деятельность учащихся, это возможность 

учеников проявить себя. Мы знаем, что школа - это в некотором роде «государство», некий социум, 

в котором не всегда есть возможность проявить свои лидерские качества, высказать свою точку 

зрения. Как правило, это привилегия учителей, но не учеников. Ученический совет и 

самоуправление помогают детям принимать активное участие в решении различных школьных 

вопросов, опираясь на школьные традиции. 

- Как происходит формирование ученического совета в школе? Обязательно ли членом совета 

должен быть ученик с хорошей успеваемостью? 

- Традиционно, в ученический совет входят представители от 5-х—

11-х классов. Происходит формирование путём делегирования, то 

есть класс должен выбрать самого активного и инициативного 

человека, который готов высказывать свою точку зрения и 

защищать интересы своего класса и школы. Необязательно таким 

человеком оказывается староста или отличник. Самое главное, 

чтобы к нему прислушивались. У него должна быть своя позиция по 

тому или иному вопросу. Например, он может быть начинающим 

спортсменом и уже иметь какие-то достижения, что немаловажно 

для тех, кто берёт с него пример.  

- А как был сформирован ученический совет в нашей школе ? 

Марина   

Александровна 

Сергеенкова 

зам. директора по  

воспитательной работе 

Ученическое самоуправление — это само-

стоятельная деятельность учащихся, это воз-
можность учеников проявить себя. 

Вчера. Сегодня. Завтра    № 1’2018-2019 
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- В нашей школе выборы в ученический совет происходили следующим образом. Для начала мы 

собрали старост классов. В некотором роде староста и есть лидер, поскольку его избирают в 

каждом ученическом коллективе. После ознакомления старост со структурой ученического совета и 

дальнейшими планами развития самоуправления в школе, им было дано задание рассказать об 

ученическом совете всему классу и делегировать, уже совместно с учениками, одного 

представителя. На следующем заседании присутствовали уже те ребята, которые стали 

представителями от класса. После часовой работы и обсуждения деятельности ученического совета 

был создан чат ученического совета в WhatsApp, куда вошли все заинтересованные ребята. 

- Значит, все будут информированы о новостях, решениях заседаний и принятых изменениях? 

- Да, такая система уже работает и она очень удобна. 

- Что решает ученический совет и каковы его возможности? 

- Естественно, мы не можем вносить внезапные коррективы в школьную жизнь, но зато можем 

выступить со своей инициативой, например, в организации школьных мероприятий. Если нам 

захочется устроить осенний бал, значит, ребята собираются, разрабатывают план и с этой 

инициативой смело идут к администрации школы. Там защищают свою задумку, обсуждают, как 

претворить эту идею в жизнь.  Нам бы хотелось, чтобы ребята, которые входят в ученический совет, 

действительно могли попробовать себя в качестве администратора, в качестве лидера. Например, 

во время проведения школьного конкурса чтецов в жюри была представительница 10 класса. Также 

никто не отменяет соревновательный момент. Таким образом, мы ввели кубок «Лучший дежурный 

класс». Это переходящая награда по триместрам. По итогам I триместра лучшими стали ребята 11 

класса.   

- Я знаю, что для ученического совета придумали собственный логотип. Для этого было даже 

организовано голосование. 

- Да, первой задачей стал выбор логотипа совета, так как у нашей школы 

уже есть эмблема. Ребятами было предложено несколько вариантов, 

которые они сами разрабатывали, что немаловажно, ведь это уже и есть 

самоуправление. Логотип выбирал не учительский состав школы, а сами 

ученики и ученический совет. По итогам он-лайн голосования был выбран 

логотип, на котором изображён волк и надпись «Лидер».  Сейчас он 

дорабатывается и будет введён в действие. 

- Расскажите, как  работает ученическое самоуправление в нашей школе и каковы дальнейшие 

его планы. 

- Силами ученического совета на данный момент были проведены два масштабных мероприятия: 

День самоуправления и День профилактики. Информацию об их проведении ребята 

распространяли  самостоятельно. Это и есть доказательство того, что ученический совет работает на 

все сто процентов.  Ну, а  наш самый грандиозный план - это, конечно же,  выборы президента 

школы! Беседовала Кожокару Лилиана, ученица 9а класса. 

Ученический совет уже работает 
на все сто процентов 
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Быть незаметной, но незаменимой - такое кредо 

избирают для себя многие представители секретарского 

дела.  Вот и в нашей школе есть  такой незаменимый 

человек, который незаметно выполняет огромный фронт 

работы, но при этом всегда остается в добром и 

приветливом настроении. 

- Ирина Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, как Вы стали работать в нашей школе. 

 - С Жаворонковской школой меня связывает очень многое. Сначала я здесь училась, с самого 1-го 

класса. После окончания в 1991 году 11го класса стала здесь работать 

лаборантом, одновременно училась в техникуме. А вообще, практически 

все мои родственники окончили Жаворонковскую школу.  

- Хорошо помните свои школьные годы? 

- Да, хорошо. Моей первой учительницей была Кузнецова Галина 

Николаевна, которая до сих пор работает учителем начальных классов, 

правда не в нашей школе. С 5го по 11й 

классы классным руководителем у нас 

была Корташова Ирина Александровна, учитель физики и 

математики. Я благодарна Ирине Александровне, так как она 

нас не только обучала школьным предметам, но и, главное, 

учила дружить. В нашем классе мальчиков было больше чем 

девочек, поэтому класс был озорной.  Мы ходили в походы, 

ездили в театры, в 

школьное время любили 

оставаться допоздна, 

готовясь к праздникам в атмосфере добра и приподнятого 

настроения. Мы до сих пор встречаемся с одноклассниками 

каждый год на Вечере встречи выпускников. 

- Ваши дети тоже учатся в нашей школе. 

- Несколько лет мне пришлось поработать в другой организации, а когда дочь Ульяна пошла в 

школу, то и я вернулась сюда работать. Потом пришла в первый класс и Маруся. Сейчас старшая 

дочь учится уже в 7 классе, а младшая  - в третьем. 
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- Мы знаем, что обе Ваши девочки учатся на 4 и 5, а также, что они очень  творческие натуры: 

замечательно поют и танцуют. Вы, наверное, много времени посвящаете их воспитанию и 

дополнительному образованию? 

- Всё свободное от работы время я, конечно же, посвящаю 

своей семье. Вместе со своими дочками езжу на различные 

конкурсы и выступления, чтобы поддержать их в 

волнительные минуты, а также  насладиться их творческими 

успехами.  

- Ну, и напоследок, традиционно Ваше пожелание нашей 

школе. 

- Хочется пожелать всем нашим учителям стойкости 

и терпения, уважения учеников и понимания родителей, успешной деятельности, результативности 

и отличных показателей, здоровья, семейного благополучия и только положительных эмоций. А 

ученикам хочется пожелать - не забывать своих школьных друзей и учителей, и чтобы не  

случилось, уверенно шагать к четко поставленной цели – и тогда всё обязательно получится!  

Жихорева Ульяна, 7 класс 

Жихорева Мария, 3а класс 

Беседовала Анастасия Шелаева, ученица 9а класса. 
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- Любовь Александровна, наверное трудно представить себе еще одного 

родителя, который был настолько отзывчив и инициативен, как Вы в 

различных школьных делах. Нам с Вами очень повезло! 

 - Спасибо, я просто понимаю, что школа - это второй дом для наших 
детей. Здесь всегда должно быть тепло и уютно. И в этом заслуга нашего 
замечательного директора Тараскиной Галины Николаевны. 
 

- А как Вы попали в нашу школу? 
 

- Мой сын Максим пошёл в школу в 2011 году. В выборе учебного заведения не было 
сомнений.  Ведь в  Жаворонковской школе учились три поколения нашей семьи. И мы всегда 
поддерживали хорошие отношения с учителями даже  после окончания школы. Когда у меня была 
свободная минутка, обязательно навещала любимых учителей. Некоторые из них и теперь учат 
моего сына.  
 

- Как у Вас получилось воспитать своего сына таким успевающим, ведь он 
учится на одни пятерки?  
 

- Нам хотелось воспитать из Максима умного и хорошего человека. Немалый 
вклад для этого сделала школа. Я очень благодарна нашей первой 
учительнице Медведевой Марине Анатольевне за её труд и терпение. Она 
дала моему сыну путевку в жизнь. Марина Анатольевна прекрасный 
человек, превосходный педагог, добрая, но в то же время строгая 
и требовательная. Она научила отличать добро от зла, воспитала чувство 
ответственности, справедливости, доброты, привила любовь к знаниям, 
научила сострадать людям, уважать окружающих и помогать им.  
 

- Вы являетесь председателем  родительского комитета класса уже много 
лет. Что подвигло Вас взять на себя такую ответственность?  
- И снова здесь я благодарна Марине Анатольевне за оказанное мне доверие - стать председателем 

родительского комитета. И это не 
просто должность! Как я позже 
убедилась, это большая ответственность 
и работа. Но меня это не испугало, с 
радостью приступила к делу. Иногда 
было сложно, но благодаря тому, что 
наш класс—это команда, все 
получалось! Многие родители с 
большим удовольствием идут мне на 
помощь: от организации утренников до 
экскурсий. Особенно это проявилось в 
организации выпускного в 4 классе. У 
нас получился очень хороший праздник. 

ТАРАН ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
мама ученика 8 класса Таран Максима, 
председатель родительского комитета 
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Все остались довольны! 
 

- В каких школьных мероприятиях еще 
участвовали? 
 

- С Мариной Анатольевной мы с первого класса участвовали во многих школьных мероприятиях и 
внешкольных. На некоторых я была даже в роли жюри. Было очень интересно и познавательно. 
Особенно запомнились научные конференции.  
 

- Ваш сын сейчас учится в 8 классе, и  Вы так 
же помогаете  теперь его классному 
руководителю. 
 

- В пятый класс мы пришли уже под 
руководством учителя алгебры и геометрии - 
Ирины Викторовны Кондратьевой. С первых 
дней стало понятно: нам и нашим детям очень 
повезло с классным руководителем. Именно 
таким должен быть педагог: чутким, 
внимательным, заботливым, но при этом 

требовательным и настойчивым. Ребята  всегда найдут поддержку у Ирины Викторовны. Она 
поможет разобраться в трудной теме, подскажет, как найти решение тяжелой задачи. Да и 
родителям всё объяснит, если мы сами запутаемся  в домашних заданиях. 
 

- Какие у Вас и Вашего сына планы на будущее, на его образование?   
 

- Сейчас Максим в 8 классе и скоро нужно делать выбор дальнейшего пути 
в обучении. Выбор призвания ‒ непростое дело, ведь интересных 
профессий на свете очень много. Со своей стороны я, конечно же, могу что
-то посоветовать, но выбирать Максиму. Это его  жизнь и проживать её 
будет он. Сбор мнений — неплохая идея. Возможно, ему даже подскажут 
направления, о которых он и не задумывался. Но чтобы не ошибиться с 
выбором, в конечном счете, важно прислушиваться в первую очередь к 
себе: к тому, что ты хочешь, любишь и умеешь. Говорят, что если 
превратить любимое дело в профессию, то не придется работать ни 
одного дня. Главное, постараться понять, что нравится в любимых 
занятиях и предметах, и опираться на это. В детстве Макса привлекало 
многое: от дальнобойщика до инспектора ГАИ. Выбор менялся с 
образованием и окружением. Позже его привлекало предпринимательство, как-то он спросил даже 
про профессию учителя истории, но пока остановился на компьютерных технологиях. Надеюсь, он 
сделает правильный выбор. И я его в любом случае поддержу. 
 

- Спасибо Вам большое за Вашу помощь и участие.  Желаем Вам и Вашему сыну успехов и 
всего самого хорошего! 
 

- Я  тоже хотела бы пожелать нашей школе процветания и благополучия. Чтобы в ней всегда была 
дружеская атмосфера. Чтобы как можно больше успешных и творческих  учеников заканчивали 
нашу школу с медалями. Учителям — оставаться такими же добрыми, заботливыми, радоваться за 
успехи и достижения своих учеников. А родителям — гордиться тем, что их дети учатся в 
Жаворонковской школе! 

 Беседовал Артем Савченко, ученик 8 класса. 

   Быть председателем родительского комитета - это не  

просто должность, это большая ответственность и работа 
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