
Классный 
спецкор 

ГОУ СОШ №96 Выпуск 1 

Октябрь 
2010 

1 октября  в нашей 
школе прошел день 

самоуправления.  Уче-

никами была создана 

своя школьная адми-

нистрация. Роль серь-

ѐзного  директора ис-

полнял Евдокимов Ми-

ша из 11-А класса, а 

ответственным  заву-

чем была Шейн Саша 

из 9-А. И, конечно, ещѐ 

многие ребята приняли 

участие в организа-

ции. 

 В этот день по 

традиции учителями 

становились  старше-
классники, они подго-

тавливали и проводили  

уроки в разных клас-

сах. Побывав на месте 

учителей, ребята поня-

ли- как же это на са-

мом деле  непросто. 

 По словам уче-

ников занятия прошли 

на ура! А все учителя 

отметили, что детская 

администрация срабо-

тала слаженно, органи-

зованно и четко. 

 В мла д ших 

классах юных учителей 

приняли с любовью и 

радостью, и по оконча-

нию уроков маленькие 
ученики подарили им  

трогательные поделки 

на память. А  кое-кто  

авторитетных учителей 

даже написал благо-

дарный отзыв. В сред-

ней школе уроки про-

шли интересно и по-

знавательно, правда, 

иногда возникали 

трудности с дисципли-

ной, но они были быст-

ро решены.  Первый 

педагогический опыт 

наших старшеклассни-

ков, в любом случае, 

пригодится им в жиз-

ни. 

 Какая же все 

таки  замечательна 

традиция-день само-
управления в школе 

№96 в День учителя. 

 

Даша Жаботинская 

Урок математики 

 4 сентября наши 
ученики старших клас-
сов приняли участия в 
общерайонной приклю-
ченческой игре-квесте 
«Дороги Победы». Игра 
была просвещена Пре-
сненскому району и его 
истории. Игра проводи-
лась по принципу всем 
известной «Зарницы». 
Команда выбирала ка-
питана и  получала за-
дания-загадки, отгады-
вая которые, участники 
узнавали зашифрован-
ный адрес, находили его 

с помощью карт и полу-

чали новое задание.  

Познакомьтесь с со-
ставом команды на-
шей школы: 

Кучер Александр 
Козловский Алексей 
Шкарпета Дмитрий 
Минаев Алексей 

Авдимов Георгий 
Мороз Алена 
Шуленин Владимир 
Зима Данила 
Алиев Мухидин 

Евстюшкина  
Ольга Николаевн 

Руководитель группы-  
Горюнова Татьяна 

Михайловна. 
Это был яркий и инте-
ресный День города, 
который запомнился 

нашим ученикам. 

Наша школа заняла 2 
место и получила заме-
чательный подарок от 

управы. 

Поздравляем  

участников! 

Даша Жаботинская 

Дорогами Победы 

День самоуправления 

Новости и  
главная тема 

1-5 

День Учителя 2-4 

Слово Учителя 4 

Твое интересное 
будущее 

6 

У нас в гостях 6 

Авторы XXI  

века 

7 

Каникулы с  
приключениями 

7 

Любопытная 
страничка 

8 

Задай свой  

вопрос 

9 

Слово Главного 

редактора 

10 

В этом выпуске: 

Прими участие! 

Внимание 9,10,11-е классы! 

 В октябре 2010 года планиру-
ется проведение школьной 
олимпиады по физкультуре. 

Если ты занимаешься спортом 
– это как раз для тебя! Олим-

пиада организуется ежегодно и 
проводится в 5 этапов. В этом 

году в конкурсное испытание 

входит: 

практические задания по 
двум направлениям: 

баскетбол, акроба-
тика 

Теоретические знания 

Если ты хочешь принять уча-

стие или узнать дополнитель-
ную информацию, обращайся к 

учителю физкультуры- Татьяне 

Михайловне.  

Не упусти свой шанс!  
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Что за чудо  

наша школа! 
 1 октября, сра-

зу после окончания 

дня самоуправления, 

ребята поздравляли 

своих учителей празд-

ничным концертом. 

Его вели нарядные и 

энергичные ведущие – 

Ходунова Мария и Са-

мошин Алексей. 

Первыми на-

ших учителей поздра-

вил детский хор. Он 

исполнил две песни, 

одна из которых  осо-

бенно понравилась 

нам, юнкорам. Это бы-

ла песня на слова пе-

дагога нашей школы 

Владимира Созоновича 

Кирюшова. Дети пели 

с душой и искренним 

чувством. Было замет-

но, что с ними отлично 

поработала руководи-
тель хора- Е.В. Хомя-

кова. 

    Самые малень-
кие ученики тоже по-

здравили наших учите-

лей песней. «Наша 

школа – это чудо!»- 

дружно и звонко скан-

дировали они в припе-

ве. Яркое выступление 

первоклашек вызвало 

улыбки и громкие ап-

лодисменты. 

Следующем но-

мером концерта было 

классическое музы-

кальное произведение 

Франца Шуберта «Ave 

Maria» в исполнении 

юного пианиста –Феди 

Бибика из 6-А класса . 

Это внесло в концерт 

совершенно новые 

ощущения. 

С л е д у ю щ и м и 
выступали ученики 3-

Б класса. Они испол-

нили забавную песню 

н а  м у з ы к у 

В.Шаинского. Веселая 

песенка отлично заря-

дила зал хорошим на-

строением. 

Потом  на сцене 

появились юные звез-

дочки бальных танцев- 

Соколов Костя из 6-Б и 

его партнерша по тан-

цам.  Они зажгли зри-

телей своим выступле-

нием, зал взрывался 

аплодисментами. 

 Следующими 

на сцены вышли  уче-

ники 7-В класса. Они  
исполнили свой вари-

ант известной детской 

песни,  которую спели 

вместе с классным ру-

ководителем. В руках 

учеников были зонти-

ки, тетрадки и шари-

ки, а на лицах- радост-

ные улыбки. 

   Необычный но-

мер подарила учителям  

Даша Антоненко из 6-

Б класса. Она предста-

вила акробатический 

этюд со светящими 

шарами. Выступление 

вызвало у зрителей 

восторг. 

 С л е д у ю щ и м  

номером была песня на 

стихи Михаила Танича 

в исполнении  Авита 

Биджамова из 11 клас-

са.  Учителям было 

приятно получить та-
кое красивое поздрав-

ление.  

 Следующем но-
мером выступали на-

ши молодые учителя-

студенты-практикан-

ты.  

     

День учителя 
Праздник бега на 

Таганке 

11 сентября около Та-

ганского парка состоя-

лось городское спор-

тивно-массовое меро-

приятие. По улицам 

района прошел  забег 

на 3500 метров. В нем 

приняли участие 38  

учеников  из 6-11-х 

классов нашей школы. 

Поздравляем  

участников! 

Дети улиц 

В 2009-2010 учебном 

году службой психоло-

гической помощи 

«Дети улиц» проводи-

лись тренинги с груп-

пой учащихся 9-В 

класса. А в этом году 

планируется провести 

эти тренинги в 9-Б 

классе. 



День учителя 

 С последним музыкаль-

ным номером выступила Цороева 

Диана из 9-В класса. В подарок 

учителям она  искренне исполни-

ла песню о любви.  

В заключение празднова-

ния Дня учителя Нина Васильев-

на подвела итоги дня и поблаго-

дарила всех за удачный концерт.  

Этот необыкновенный 

поздравительный концерт доста-
вил  нам радость и удовольствие. 

 Спасибо всем участни-

кам, которые вложили в него 

столько доброты, души и сил. 

И, конечно, мы особенно 

хотим поблагодарить организато-

ра этого замечательного поздра-

вительного концерта – Наталью 

Александровну Корунную, ко-

торая на протяжении многих лет 
является источником творческо-

го вдохновения и энергии для 

нашей школы! 

 

 

Материалы подготовили: 

Даша Жаботинская, 

Маша Семерджян, 

София Саутина.       

Если: 

 Ты часто ссоришься с 

родными и близкими 

 Тебя не понимают друзья 

и одноклассники 

 Тебе не с кем поговорить 

о своих проблемах 

 Ты чувствуешь, что твой 

привычный мир рушится 
 

 

 

 

ПОЗВОНИ НА ДЕТСКИЙ         

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

953-98-30 
(понедельник-пятница,      

14.00-20.00) 
 

Бесплатная анонимная            

психологическая помощь 

Для детей и подростков 

Детский телефон доверия «Отклик» 

ков тех же возрастов.  Дистан-

ция – 1000 метров.  Учитывались  

результаты  пробега первого и 

последнего участника команды. 

Наши ученики  гордо отстояли 

честь школы и заняли следующие 

места в своих возрастных катего-

риях. Поздравляем участников! 

Благодарим учителей физкульту-

ры Горюнову Татьяну Михайлов-

ну и Щербакова Владимира Ми-

хайловича,  подготовивших  на-

ши команды к кроссу. 

Бега на Красной Пресне 
 Учебный год только на-

чался, а наши школьники уже 

имеют спортивные успехи. 

20 сентября на стадионе 

«Красная Пресня» состоялся 

кросс, в котором  участвовали 
юные спортсмены Центрального 

округа. 

Среди  учеников  6-11-х  классов  
были выбраны самые быстрые и 

выносливые, именно они и пред-

ставляли нашу  школу № 96 на 

этих соревнованиях. 

Были созданы 4 команды: две 

команды  девочек ( младшие и 

старшие) и две команды мальчи-

Стр. 3 Классный спецкор 

Мальчики (старшие)  

1 место в районе 

Мальчики (младшие) 

2 место в районе 

Девочки (старшие) 

5 место в районе 
Девочки (младшие) 

3 место в районе 



Учитель воспитай ученика, чтоб было,  
у кого потом учится…  

   Мы надеемся, что в 

следующем году в день 

самоуправления наши 

ученики, играющие роль 

учителей, еще более 
основательно подготовятся 

к своим занятиям, и тогда 

у нас будут возможности 

опубликовать не одно, а 

гораздо больше 

благодарственных писем 

учителей, восхищенных 

успехами своих 

преемников. 

 «За несколько дней до 

указанного ученицы 9 класса 

«А» Лена  и Даша пришли уз-

нать о расписании на пятницу 

и темах уроков. Было удиви-

тельно, что девочки уже проду-
мывали возможные варианты 

проведения различных видов и 

приѐмов проведения занятий. С 

собой у Даши и Лены были ма-

териалы к урокам, соответст-

вующие не только программе, в 

данном случае, 3 класса, но и 

занимательные задания, долж-

ные повысить интерес к полу-

чению знаний общего развития. 

 Материалов было доста-

точно для проведения ни одно-

го, а нескольких уроков. Было 

приятно увидеть, как внима-
тельно отнеслись будущие учи-

тельницы к советам классного 

руководителя, как продумано 

были скорректированы подоб-

ранные материалы.  Необходи-

мо отметить внутреннюю логи-

ку проведения уроков, практи-

чески, готовые конспекты заня-

тий, которые были представле-

ны вниманию учителей 27 сен-

тября. 

 Улыбчивые, скромные, 

красивые «учительницы» очень 

понравилось третьеклассникам 

в день самоуправления. Учени-

ки с удовольствием работали на 

уроках, выполняли учебные за-
нимательные задания, делали 

зарядку. Не обошлось и без про-

блемных ситуаций, которые 

были успешно решены. 

 Просто замечательным 

был урок технологии. Работа с 

природными материалами, об-

разцы поделок, подготовленные 

Дашей и Леной, помощь детям 

в работе, искренняя заинтере-
сованность в результатах труда 

– все вызвало восхищение: и 

радость познания, и расшире-

ния словарного запаса, и вза-

имное удовольствие от общения 

друг с другом. 

 На глазах рождалось 

чувство единения. Формирова-

лось понятие «однокашниники». 

 Дети остались очень до-

вольны проведением урока дня 

самоуправления. Они пригла-

шали старшеклассниц прихо-

дить ещѐ и поставили высокие 

оценки Даше и Лене за прове-

денные уроки. 

 Можно добавить, что 

далеко не все студенты педаго-

гического колледжа готовятся к 

своим пробным урокам, та как 

были подготовлены ученицы 9 

класса. 

 Большое спасибо и в 

добрый путь, милые девочки! 

Ваш первый педагогический 
опыт, в любом случае , приго-

дится в жизни. 

 Отличные уроки! Отлич-
ная подготовка! Замечательная 

традиция – день самоуправле-

ния в школе №96! 

Классный руководитель  

3 класса «Б»      Андреева  

Людмила Леонидовна- 



цию системы наставничества на 

базе школы на городском уровне, 

работу со студентами педагоги-
ческих ВУЗов и организацию 

стажировки молодых специали-

стов. 

Церемония награждения прошла 

в Московском Доме музыки 4-го 

октября 2010 г. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Наши учителя: Андриянова Анна 

Михайловна - зам. директора по 

УВР, Домбровская Татьяна Вик-
торовна - зам. директора по УВР 

(начальная школа), Михайлова 

Татьяна Ивановна - учитель на-

чальной школы стали Лауреата-

ми Премии г. Москвы в области 

образования за достижение вы-

соких результатов в учебно-

воспитательной деятельности. 

Премия присуждена за организа-

рят: «Движение – это жизнь!». Когда 
человек бежит, он живѐт, радуется, 
что может привести в движение своѐ 
тело. Бабушки и дедушки, выходя 
гулять, тоже радуются, что могут 
идти, вдыхая свежий воздух, а не 
только сидеть дома, вспоминая мо-
лодость. 

Именно эта радость ощуще-
ния свободы, силы и здоровья при-
ходит лишь при одной только мыс-
ли о любимом уроке. Некоторое 
время назад я занималась спортом 
и, прекратив занятия, потеряла бы-
лую форму, но это не мешает мне 
каждый день  со скоростью ветра 
мчаться в школу, останавливаясь 
лишь на светофорах. Везде: в спор-
тивном зале, дома, на стадионе, в 
школе, на улице – спешу, осторож-

но уворачиваясь от неторопливых 
прохожих. 

А вот я, поспешно натянув 
спортивный костюм, выхожу в спор-

тивный зал на встречу команде, за-
гораясь желанием как можно скорее 
сдать нормативы, чтобы начать со-
ревнования.Без спорта не мыслят 
жизни и мои друзья, проводящие 
свободное время на природе, веду-
щие здоровый образ жизни, гото-
вясь к новому дню. 

Н е д а р о м  г о в о р я т : 
«Движение – это жизнь!». Когда че-
ловек бежит, он живѐт, радуется, что 
может привести в движение своѐ 
тело. Бабушки и дедушки, выходя 
гулять, тоже радуются, что могут 
идти, вдыхая свежий воздух, а не 
только сидеть дома, вспоминая мо-
лодость. 

Именно эта радость ощуще-
ния свободы, силы и здоровья при-
ходит лишь при одной только мыс-
ли о любимом уроке. Некоторое 
время назад, я занималась спортом, 
и, прекратив занятия, потеряла бы-
лую форму, но это не мешает мне 
каждый день, со скоростью ветра 
мчаться в школу, останавливаясь 
лишь на светофорах. Везде: в спор-
тивном зале, дома, Недаром гово-

Пусть этой осенью для вас 

Цветы наполнят сотни ваз! 

    ***   

Пусть ученик пойдѐт к доске 

С решеньем правильным в уме! 

*** 

Пусть любят дети ваш предмет, 

И помнят вас десятки лет! 

*** 

Вы учите детей трудиться, 

Не позволяя им лениться! 

*** 

Воспитывать в нас добрый нрав, 

Все силы им свои отдав! 

*** 

Любимыми вы всегда оставай-

тесь, 

И просим мы вас, никогда не 

сдавайтесь! 

Вы новый мир знаний для нас 

открывая, 

Спасаете нас, от тоски избавляя!  

 

Бибик Полина 

Двигайся! 

Поздравления учителям 

Поздравляем наших учителей 

Движение — это жизнь 

Классный спецкор Стр. 5 
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 Выниматель        

мозга 

Место работы вынима-

теля мозга – скотобой-

ня. В его обязанности 

входит класть голову 
забитого животного на 

стол и, после того, как 

ему расколют череп, 

вынимать оттуда мозг, 

который потом отсыла-

ется в рестораны. 

 

Пит-босс 

Пит-босс – руководи-

тель среднего звена в 

казино. Обязанности 

самые широкие и, пре-

жде всего, контроль за 

всем, что происходит в 

игровом зале. 

 

Постижер 

Основное место его 

работы - театр. Пости-

жер - мастер по созда-

нию париков, усов, 

бород, бакенбард, ко-

роче, всего того, без 

чего невозможно пере-

воплощение. 

Оператор              

спичавтомата 

Обязанности операто-

ра спичавтомата за-

ключаются в том, что-
бы намазывать спи-

чечные головки серой. 

 Клинингер 

Клинингер – специа-

лист, осуществляющий 

уборку территории и 

чистку имущества за-

казчика. Входит в 
штаты фирмы, предос-

тавляющей уборочные 

услуги. 

 

Подборку              

подготовила:  

Даша Жаботинская 

Твое интересное будущее На сегодняшний день 

самыми распространенны-

ми профессиями считают-

ся экономист, юрист и 

бухгалтер. Однако есть 

очень интересные и редкие  

профессии, которые, ско-

рее всего,  тебе не знако-

мы. Сейчас мы расскажем 

о некоторых из них. Воз-

можно, это расширит 

твой кругозор и даст под-

сказку на будущее. 

Наш выбор: 

Переворачиватель   

пингвинов 

Есть в Антарктике самая 

редкая профессия на Зем-

ле. Переворачиватель пин-

гвинов. Дело в том, что 

пингвин, если упадѐт на 

спину, то не может само-

стоятельно встать. В нор-

мальных условиях пингвин 

никогда на спину не пада-

ет. Но в Антарктике, рядом 

с аэродромами, где летают 

самолѐты и вертолѐты, 

пингвины так сильно зади-

рают голову на звук, что 

некоторые из них падают 

на спину без надежды 

встать самостоятельно. 

И вот для этих целей и 

существует переворачива-

тель пингвинов. После 

каждого взлѐта или посад-

ки он ходит вокруг аэро-

дрома и ставит бедных 

пингвинов на ноги. Очень 

редкая и,  вместе с тем, 

одна из самых добрых 

профессий. 

У нас в гостях 
9 октября 2010 г. нашу 

школу посетил г-н Ха-

рольд Лайх - главный 
специалист по русским 

фондам Библиотеки 

Конгресса США. Г-н 

Лайх специально прие-

хал познакомиться с 

участниками проекта 

" С . М . П р о к у д и н -

Горский. 100 лет цвет-

ной Российской фото-

графии", в котором 

использовались мате-

риалы Библиотеки 

Конгресса.  

Г-н Лайх дал высокую 

оценку проекту, побла-

годарил участников за 

вклад в дело возвраще-
ния имени незаслужен-

но забытого, выдающе-

гося Русского фотогра-

фа и ученого, ответил 

на многочисленные 

вопросы. Участники 

встречи обсудили про-

грамму подготовки к 

празднованию 150-
л е т н е г о  ю б и л е я 

С . М . П р о к у д и н а -

Горского.  

Во встрече приняли 

участие Владимир Ме-

летин - генеральный 

продюсер студии «Арт-

Нуво», Анастасия Кор-

ниенко - координатор 

проектов Библиотеки 

Конгресса США в Рос-

сии, руководители про-

екта — учитель инфор-

м а т и к и  ш к о л ы 

В.В.Дрючин и педагог 

дополнительного обра-

зования А.С.Моисеев, 
участники проекта, 

выпускницы школы 

Анна Кондратюк и Ли-

ля Сабирова, директор 

школы — Н.В. Тихоно-

ва. 

Работа над проектом 

заняла 3 года. Проект 

участвовал в 19 кон-
курсах и стал ПОБЕ-

ДИТЕЛЕМ в 2-х меж-

дународных, 6-ти Все-

российских и 10-ти 

городских конкурсах 

п р о е к т н о -

исследовательских ра-

бот школьников.  

Проект имеет письмен-

ные рецензии Санкт-

Петербургского Госу-

дарственного политех-

нического университе-

та, Государственного 

Эрмитажа, Библиотеки 

Конгресса США. 

Подробное интервью с 

авторами — в ближай-

ших номерах. 

Материал подгото-

вила Бибик Полина 



НЕХИЛЫЙ HILTON 
Этим летом  я ездила  в  

международный  английский 

детский лагерь  Hilton.  Лагерь 
работает  каждые каникулы: 

осенние, зимние, весенние и лет-

ние в нескольких городах России 

и за границей. 

Что же такое «Hilton»? 

Это параллельный мир, другая 

реальность,  в которой все инте-

ресно. 10 дней незабываемых 

впечатлений и радости. Здесь у 

каждого есть шанс проявить себя 

в разных областях. Помимо инте-

ресных и занимательных  заня-

тий английским,  там каждый 

день проходят вечерние шоу, в 
которых ты сам принимаешь  

участие,  английские песнопе-

ния, игры, relaxation ( отдых по-

нашему), уроки творчества, про-

смотр и съѐмки фильмов на анг-

лийском  и т.п. 

В  Хилтоне я нашла много 

интересных друзей и  обязатель-

но поеду туда снова, заклиная 

родителей, что это для меня бу-
дет лучшим подарком! 

Все дороги ведут в Хил-

тон! 

Если ты заинтересовался 

лагерем, то вот контактная ин-

формация: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hilton-camp.ru/ 

 

http://vkontakte.ru/club313325 -  

 

Hilton Camp (Official Group vkon-

takte) 

 
Хилтон в Москве-Осень 

тел: (495) 621-44-16 

 

Соб.кор.КС 

ными городами и ми-

неральными источни-

ками в Карловых Ва-
рах. Италия - одна из 

многих стран, которой 

она искренне восхи-

щается. 

Путешествие на паро-

ме «Tallinn» из Хель-

синки в Стокгольм. 

«Паром поражает 

своими размерами,- 

говорит Татьяна Ва-

лентиновна.- Когда приезжаешь 

в Стокгольм, удивляет музей ко-

Учительница нашей школы Тать-

яна Валентиновна Ганина не 

только преподаватель алгебры и 
геометрии, но еще и активная 

путешественница. Она рассказа-

ла мне про свои  поездки с уче-

никами. 

По словам Татьяны Валентинов-

ны, трудно поведать о самом не-

забываемом, так как каждая 

страна поражает чем-то новым и 

интересным, и выделить что-то 

одно из такого обширного списка 

просто нельзя. 

Чехия  запомнилась ей старин-

рабля «Васа», который 

дает представление о 

людях и быте 17 века». 

Татьяна Валентиновна 

вместе со своими уче-

никами побывала во 
многих уголках и в 

России - во всех горо-

дах Золотого кольца, 

пушкинских местах, 

Изборске, Святогор-

ском монастыре, Нов-

городе, Волгограде… 

Вот какие необычные у нас учи-

теля! 

Увлекательное путешествие учителя математики 

Я стоял и любовался чис-

тотой и свежестью утра. Ведь 

пройдѐт немного времени и солн-

це высушит террасу. 

 

 

Описание картины А. М. Гераси-

мова « После дождя» (Мокрая тер-

раса) 

                                                                     

Бибик Фёдор 6 класс 

После дождя 
 Ранним утром я вышел на 

террасу. Воздух- свежий и влаж-

ный после дождя. Всѐ - мокрое, в 

лужах отражалось серое небо. В 

каждой травинке, в каждом листи-

ке по капельке, даже в чашечках 

цветов сверкает вода.  

Скамья,  стол и пол терра-

сы блестели от влаги. Ветер опро-

кинул стакан на столе и сорвал 

лепестки цветов, стоящих в воде.  

Яблоня ниже склонила 

мокрые ветви над скамьѐй.  

 

 

http://www.hilton-camp.ru/


Это интересно 

 В австралийской 

реке Аллигатор нико-

гда не жили крокоди-

лы. 

 У белых медведей 

черная кожа. 

 "Испания" в пере-

воде означает "земля 

кроликов". 

 У пчел пять глаз. 

 Арахис использует-

ся при производстве 

динамита. 

 В казино Лас-

Вегаса нет часов. 

 Каждый день в ми-

ре появляется в сред-

нем 33 новых продук-

та. 13 из них - игруш-

ки. 

 Средний человек за 

всю жизнь проводит 

две недели в ожидании 

смены сигнала свето-

фора. 

 Каждый день аме-

риканцы выбрасывают 

на помойку 20 тысяч 
телевизоров, 150 ты-

сяч тонн упаковочных 

материалов и 43 тыся-

чи тонн еды. 

 Тело спящего чело-

века на полсантиметра 

длиннее, чем бодрст-

вующего. 

 Комаров привлека-

ет запах людей, кото-

рые недавно ели бана-

ны. 

 У яков розовое мо-

локо. 

 Пингвин может 

прыгнуть на три метра 

в высоту. 

 Если 111.111.111 

у м н о ж и т ь  н а 

111.111.111, то полу-

ч и т с я 

12345678987654321. 

 Самый большой 

товарооборот в мире 

приходится на бензин. 

На втором месте - ко-

фе. 

 В Южной Корее 

запрещены браки меж-

ду однофамильцами. 

 За год ребра чело-

века совершают 5 мил-

лионов движений. 

 Богомол - единст-

венное насекомое, ко-

торое может поворачи-

вать голову. 

 Больше всего кока-

колы пьют исландцы, 

меньше всего – шот-

ландцы. 

 Ни в одном языке 

мира нет слова для 

обозначения обратной 

стороны коленки. 

 Только 55% амери-

канцев знают, что 

Солнце - звезда. 

 Когда горилла злит-

ся, она высовывает 

язык. 

 За последние 4 ты-

сячи лет человек не 

приручил ни одного 

нового вида живот-

ных. 

 У пчелы два желуд-

ка - один для меда, 

другой для пищи. 

 Каждую минуту в 

мире происходит 2 

землетрясения. 

Чтобы заснуть, нор-

мальному человеку 

требуется в среднем 7 

минут. 

 

Подборку подготови-

ла Семерджян Маша 

А знаете ли вы, что... 

 Бабочки чувству-

ют вкус ногами 

 Во Франции грибы 

трюфели добыва-

ют при помощи 

специально обу-

ченных свиней 

 На побережье Ин-

дийского океана, 

вдали от береговой 

линии, на пальмо-

вых деревьях оби-

тают крабы  

 У осьминога пря-

моугольный зрачок  

 Колибри не могут 

ходить  

 Чтобы яйцо страуса 

сварилось вкрутую, 
его нужно кипятить 

не менее 40 минут 

 Орангутанги пре-

дупреждают об 

агрессии громкой 

отрыжкой   

 Чтобы сделать ки-

лограмм мѐда 

пчѐлка должна об-

лететь 2 000 000 

цветков 

 Сердце кита бьѐт-

ся всего 9 раз в 

минуту  

 Улитка имеет око-

ло 25 000 зубов  

 Крокодилы глота-

ют камни, чтобы 

глубже нырнуть 

 Бегемоты рожда-

ются в воде  

 У тигров не только 

полосатый мех, но 

и полосатая кожа 

 Полярные медведи 

могут бегать со 
скоростью 40 ки-

лометров в час  

 Европейцы, прие-

хав в Австралию, 

спрашивали y або-

ригенов: "А что это 

тут y вас за стран-
ные прыгающие 

звери? "Аборигены 

о т в е ч а л и : 

"Кенгуру", что оз-

начало: "Не пони-

маем!"  

 

Подборку  

подготовила  

Бибик Полина 



щенной. 

 На страницах газеты сло-

ву каждого есть место. Будьте 

активны! Хотелось бы, чтобы 

круг корреспондентов расширял-

ся, только тогда наша газета ста-
нет реальным отражением 

школьной действительности. 

 

Творческих успехов всем! 

Дорогие ребята,               

уважаемые коллеги! 

 Радует то факт, что у нас 

в школе появился ещѐ один пе-

чатный орган – газеты «Классный 

Спецкор». Надеюсь, что она даст 
нам с вами возможность не толь-

ко оперативно распространять и 

обмениваться информацией, но 

и обозначать те вопросы и про-

блемы, решения которых помо-

жет всем сделать школьную 

жизнь интересную живой  насы-

 

Директор школы                                                                                               

Н.В. Тихонова 

Игорь Юрьевич Дробязго работа-

ет в нашей школе учителем исто-

рии уже 24 года. Наверняка за 

это время произошло много инте-

ресного. 

Наша редакция решила задать 

ему несколько вопросов: 

 

 И.Ю.  Какой Ваш любимый 

исторический герой и поче-

му? 

 

-Русский офицер Кутепов, выну-

жденный оставить совю родину. 

Я уважаю этого человека, Куте-

пов всегда боролся за свои взгля-

ды, мужественно отстаивая свои 

позиции. Жил Кутепов в Париже, 

хотя сам родился на севере Рос-

сии. Смерть его наступила в 

1930 году в Париже- он был за-

колот врагами в хорошей маши-

не. 

  Какой вопрос Вы задаете се-

бе сами? 

 

-Я часто думаю о будущем. И 

всегда задаю себе один и тот же 

вопрос- что будет дальше? Ответ 

на него покажет только время. 

 

Есть ли у Вас домашние жи-

вотные? Расскажите самую 

интересную историю, связан-

ную с ними. 

 

-Да. У меня раньше был люби-

мый кот персидской породы. 

Звали его Гот, в честь певца Ка-

рела Гота. Поскольку мы его 

обильно кормили, кот достиг уст-

рашающих размеров. Он был по-
хож на маленького  буйвола. Час-

то Гот наводил ужас на гостей. 

Он бегал по коврам по стене и 

шипел. 

Однажды было много гостей, и 

одному мальчику пришлось спать 

на полу в гостиной. Ребенок не 

мог заснуть всю ночь, он боялся, 

что Гот его атакует ночью. 

 

Какой  интересный случай 

Вам запомнился в школе за 

последнее время? 

 

-Это было совсем недавно, в на-

чале учебного года. 

Я начал вести уроки истории в 

пятых классах и заметил необыч-

ную реакцию на мое традицион-

ное обращение «господа» к клас-

су. Если раньше это вызывало 
радостное удивление и восторг у 

детей, то сейчас у параллелей 5-х 

классов это обращение вызвало 

недоумение и замешательство, а 

затем дети потребовали: 

«Желаем, чтобы нас называли 

«людишки», а не «господа»! Это 

реальный факт сентября 2010 

года вызвал у меня крайнее 

удивление. 

 

Вопросы задавали: Даша Жа-

ботинская и Маша Семерджян 

Опускай свои вопросы 
учителям в «волшебную 

коробку» на первом этаже. В 

записке не забудь указать: 
кому адресован вопрос. 

Интервью с учителем истории 

Слово директора школы 

Выпуск 1 Стр. 9 



Дорогие ребята! 
У нас в школе существуют множество кружков и секций 

по разным направлениям.  
Помоги своему таланту раскрыться! 

Этот список поможет найти интересующие тебя кружки.  

Название День, время Руководитель 

1.Кружок  «Гитара и пес-

ня» 
Среда  15-00 до 18-00 Кирюшов В.С. 

2 Кружок 

«Французский язык» 

Вторник 16-00 до 18-00               

Пятница с 15-00 до 17-00 

  

Назаревская Т.Ю. 

3.Кружок  «Юный модель-

ер»  
Суббота Нитобург Э.П. 

4.Секция «Ритмическая 

гимнастика» 
 с 14-30 до16-00 

Пятница с 14-30до16-00 

Чижикова Т.С. 

5.Кружок «Занимательная Вторник 15-00 до17-00 Субботина С.Н. 

6. Творческое объедине-

ние «Облик» 
Понедельник 

15-30 до17-30 

Пятница 15-30 до 17-30 

Докучаева О.Л. 

7. Кружок 

«Художественная обработ-

ка материалов» 

Среда 16-00 до 18-00 

Пятница 16-00до18-00 

  

Савельева Л.В. 

9. «Школьный хор» Суббота Хомякова Е.В. 

10.Секция  «Футбол» Суббота 

С 12-00 до 14-00 

Щербаков В.М. 

11.Кружок «Мир мульти-

медиа-технологий» 
Четверг Дрючин В.В. 

12. Кружок «Photoshop» 

  

Четверг 

15-00 до 17-00 

Моисеев А.М. 

14.Кружок  «Химия для 

любознательных» 
Понедельник 

 16-00 до 18-00 

  

Соколова Ю.А. 

15.Кружок  «Основы госу-

дарства и права России» 
Четверг 16-00 

до18-00 

Давыдов В.И. 

16. Т.О. «Русский язык как 

иностранный» 
Четверг 16-00 

Понедельник 

 15-00 до17-00 

Салова Л.Н. 

Евстюшкина О.Н. 

  



17. Т.О. «Малышок» Понед.16-00 до 17-00 

Суббота 12-00 до 13-00 

Домбровская Т.В. 

Гафурова Е.В. 

18. Кружок «Изучение  ко-

рейского языка» 
Вторник 15-30  до 17-30 Алпатова О.С. 

19.Кружок «Дизайн»- 

  

Среда 15-30 до 17-30 Гаврилова Н.Е. 

20. Секция «Аэробика» Понедельник 

15-00 до 17-00 

Мосянова Е.Ю. 

21. Секция «Баскетбол» Вторник, среда 

15-00 до 17-00 

Суббота 12-00 до 14-00 

Горюнова Т.М. 

22. Секция « ОФП» Среда 17-00 до 19-00, 

Четверг 15-00 до 17-00 

Суббота 14-00 до 16-00 

Горюнова Т.М. 

23.Кружок «Синтез ис-

кусств»- д/с 

Среда 14-00 до 16-00 Косырева Н.В. 

24. Кружок «Я и мой мир» 

-    д/с 

         -    1 класс 

Вторник  15-30 до 17-30 

Среда  15-30 до 17-00 

Федотова М.С. 

25. Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 
Среда 14-00 до 17-00 

Пятница 14-00 до 17-00 

Корунная Н.А. 

26. Кружок «Здоровье че-

ловека и окружающий 

среда» 

Вторник  16-00 до 18-00 Макарова О.В. 

27. «Космос театра» Вторник 15-30 до 17-30 

Четверг 15-30 до 17-30 

Сироткина Т.В. 

28. « Деловой Английский» Среда 15-00 до 17-00 Чугунова Н.В. 

29. «Немецкий 

        язык» 

Вторник 15-30 До 17-30 Новиков С.В. 

30. «Английский для ма-

лышей» 
 Среда 16-15 до 17-15 

Четверг 16-15 до 17-15 

Зармарян Е.Г. 
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ГОУ СОШ №96 

От себя желаю вам позитивно-
го настроя на новый учебный 
год . Ведь школа- это не просто 
место учебы…  

 

 

Дорогие друзья! 

 Вот и закончилось лето. 

Все мы стали на год взрослее и 

ответственнее. В прошлом учеб-

ном году наша редакция  вы-

пустила первый номер школь-
ного альманаха «Шумная Ти-

шинка». Но мы не остановились 

на достигнутом , и сейчас ты 

держишь в руках еще одно, но-

вое школьное печатное издание

- газету «Классный Спецкор». 

В газете ты найдѐшь: 

 

Самые главные новости те-

кущей четверти 

Ответы учителей на твои 

вопросы 

Расписание школьных до-

полнительных занятий 

Интересные факты и многое 

другое 
 

 

 
Эл. почта: sch96@mtu-net.ru 

Журналистика, вчера, 

сегодня, завтра 

Слово главного редактора 

Даша Жаботинская 9А,  

Главный редактор 

www
.sch9

6.ru 

Классный спецкор 

Семерджян Мария Бибик Полина 

Саутина София 


