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 В нашей школе 4 октября состоялось празднование Дня Учителя. 
Согласно многолетней традиции был организован День Самоуправления. 
Ребята радуются тому, что они стали полноправными хозяевам школы 
(пусть и на один день), а учителя смогли немного «перевести дух» после 
самого тяжелого месяца работы, когда все, как в первый раз: отчеты, 
журналы, совещания. После окончания обеих смен в актовом зале состоялся 
праздничный концерт, который подарил много впечатлений. Большинство 
номеров были связаны с театральной деятельностью. Восхищение вызвал 
номер от 8-х классов, где ребята изображали лицедеев. Как всегда 
приятным сюрпризом оказалось выступление школьного хора под 
руководством Е.В.Бутенко. Нежный букет ромашек от параллели 6-х 
классов принес удовольствие дорогим учителям. Вершиной концертного 
выступления 
оказались подарки от 

одиннадцатиклассников:  
непревзойденный Эскамильо 
в исполнении Данила 
Яровенко покорил сердца 
публики, а танец маленьких 
лебедей (мужская партия) - 
надолго сохранится в нашей 
памяти. А в конце  концерта 
прозвучали для учителей 
самые дорогие и теплые 
сердцу слова: «Мы вас 
любим!». Наверно, хотя бы 

ради этих слов, из года в год педагоги помогают ученикам преодолеть эту 
тернистую дорогу к Олимпу знаний, к настоящей жизни. Сквозь слезы и 
обиды, победы и радости, разочарования и недопонимания они рука об руку 
идут вместе с учениками, по праву называясь их вторыми мамами и папами. 
От имени всех детей школы хотим еще раз сказать: Дорогие наши учителя! 
От всей души хотим поздравить Вас с профессиональным праздником! 
Профессия учителя — одна из самых благородных и необходимых в нашем 
обществе. Именно Учитель играет большую роль в формировании и 
становлении личности, а значит, влияет на дальнейшую судьбу человека. С 
Вашей помощью в школе мы не только обретаем новые знания, но и учимся 
строить отношения друг с другом. Еще в древности к учителю обращались 
не только за знаниями, но за мудростью и ценным советом, внимательно 
слушая каждое его слово. Также и Вы всегда готовы прийти на помощь в 
любой сложной ситуации. Огромное спасибо за Ваш труд, терпение и 
понимание! Будьте всегда по-настоящему счастливы!  

 Байбакова Ольга, 10 класс 
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В дорогу, девчонки! В дорогу, 
мальчишки! 
По лесенке 
знаний 
шагайте 
смелей!  
Чудесные 
встречи и 
добрые 
книжки  
Ступеньками 
будут на 
ней.  

По лесенке 
нашей вы сможете скоро  
Достичь недоступной морской 
глубины.  
Спуститься под землю, взобраться 
на горы  
И даже дойти до Луны.! 

Администрация школы, ученики и 
учителя сердечно поздравляют 
новых жителей планеты 
«Детство»- ребят, которые впервые 
переступили порог нашей школы. 
Желаем радостных дней, отличной 
учебы, здоровья и счастья нашим 
маленьким товарищам 

Как живется шестикласснику? 

Да  неплохо живется...Учимся, 
участвуем в школьной жизни...А она 
насыщена у нас очень. Вся школа с 
нетерпением ждет Коммунарских 
сборов, и они  случились и в этом 

году. Мы, шестиклассники с помощью 
наших друзей из 9-х классов с 

удовольствием представляли себя  
актерами разных видов театральных 
искусств: балета, оперы, японского 
театра. На этом наша театральная 

жизнь не закончилась.  Следующий 
школьный модуль также был 

посвящен театральному искусству: 6-
А представлял спасение ласточки из 

знаменитой «Дюймовочки» 
Андерсена, наш класс собрал совет 

ангелов на приеме у Бога, мы учились 
прощать и не совершать поступки, 

требующие прощения. А 6-В с 

помощью М.Зощенко помог нам 
понять, что каждому человеку важно, 
чтобы его ЛЮБИЛИ. Мы полностью 
разделяем это мнение! А в пятницу, 

15.11.19. мы ходили в ЦВР , защищали 
честь школы в краеведческой игре 
«Люблю свой край родной» среди 

СКИФов. Выступили достойно, заняли  
III место. 

 Пятакова Ирина, 6-Б класс 

 
 

День знаний 
Как много значат эти слова для 
каждого школьника. В них 

присутствует тоска о пролетевшем 
лете, и предвкушение нового учебного 
года.  

Подготовка ко дню знаний 
начинается задолго до 1 сентября. 

Сценарий на руках. Начинается 
подготовка реквизита. Подготовка к 
торжеству  объединяет нашу команду, 

ребят театральной студии школы. За 
это время мы становимся маленькой 
семьѐй. Ежедневные репетиции… И 
вот этот день наступает: занавес 
закрыт, руки и ноги дрожат, и ты 
надеешься, что текст не испарится из 
твоей 
головы.  

,,Готовность!" - раздаѐтся где-
то возле тебя. Занавес. И темнота... 

Всего несколько секунд, пока 
твои глаза привыкнут к свету 
прожектора. Как ни странно, праздник 
пролетает очень быстро. И вот уже 
звучат поздравления с новым учебным 
годом. Ученики расходятся, общаясь 
со своими одноклассниками. 
Финальное закрытие занавеса и… 
безграничное счастье в глазах! 

 Анастасия Клепинина, 10 кл. 
 

 

Главные события триместра 

 
ПЕРВЫЕ ШАГИ,  

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ.. 

 
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
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Главные события триместра 

 
Коммунарские сборы : «Весь мир театр—и люди в нем актѐры» 

«Пока молоды, сильны, бодры—не уставайте делать добро!» 

 

  Веселые Коммунары 
13 – 14 сентября 2019 года в наше школе традиционно 
прошли коммунарские сборы. Местом их проведения стал 
детский санаторно-оздоровительный лагерь «Дружба», 
который находится примерно в часе езды от города. 
 Коммунарские сборы интересны тем, что они 
всегда охватывают какую-либо тему. В связи с тем, что 
2019 год – объявлен в России годом театра и культуры, 
тема сборов – театр и все, что с ним связано.  
 После легкой и веселой дороги в автобусе было 
открытие Коммунарских сборов. Представители команд из 
разных классов (параллели) показали сценку-приветствие, 

в 
которой 

участвовали Мнемозина (богиня памяти), музы и Аполлон. 
На открытии были представлены различные виды 
театрального искусства: опера, балет, кукольный театр, 
театр теней, народный театр, индийский театр, кабуки, 
наш класс был 
Мимами. 
Завершилось 

открытие маленьким танцевальным 
марафоном из двух композиций,  все 
присутствующие пытались повторить 
движения за ведущими со сцены. Было 
зажигательно и весело! 
Также  ежегодной традицией стало 
проведение ярмарки. В этом году 
товарами  служили поделки, разные 
мелочи, игрушки и украшения (заколки 
для волос, браслеты, броши), сделанные 
своими руками. Торговля шла бойко. На 
ярмарке наш класс занял первое место 
среди команд 8 классов. Ярмарка 
удалась! 
Потом начались мастерские. Ученики 
младших классов ходили по станциям, 

которые также были связаны с театром: «гримѐры», «сцена», «балет», 
«декорации», «работники сцены», «пантомима» и другие. Ученики 8 
классов были вожатыми и помогали младшим найти нужную станцию на территории лагеря согласно 
маршрутному листу. 

После всех этих мероприятий мы дружно обедали на лужайке. После обеда всех удивил  шуточный 
футбольный матч  между учителями и учениками, причем команда учителей нарядилась в театральные 
костюмы. Футбол всем понравился. 

Потом начались вечерние приключения… 
Антонина Нежнова,ученица 8 –В класса 
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          Главные события триместра 

 Ежегодно мы выезжаем всей школой  
на Коммунарские сборы. Тематика каждого 
мероприятия  всегда разная. 2019 год в нашей 
стране объявлен годом театра, и  мы были 
безумно рады, что это и стало темой наших 
сборов. Каждому классу предстояло 
подготовить выступление в своѐм жанре. 
Ученики нашего 6а класса представили  
стихотворение Агния Барто « Мячик» в жанре 
балета.  Было  весело участвовать в такой 
постановке. Зрители поддерживали 
выступления каждого класса бурными 
аплодисментами. А ближе к вечеру наш завуч, 
Елена Анатольевна, показала нам репетицию 
театра теней. Это было волшебно! Будто 
попал на родину театра теней, в Китай. 

Декорации, костюмы, музыка - всѐ смешалось, и, 
когда вырезанные картонные фигурки стали 

двигаться, 
ожило. 
Речка 
журчала, 
Таня шла с 
мячиком в 
руках и 
смеялась,  
плыла 
уточка, крякая и кидая Тане мячик. Мы остались довольны 
данным мероприятием.  
Но, к сожалению, день подходил к концу, а это означало, что 
пора было собираться домой. Мне хотелось бы 

поблагодарить всех, кто принимал участие в 
организации Коммунарских сборов. Сборы 
оставили в сердце массу положительных эмоций, 
и мы надеемся, что в следующем учебном году 
мы вернѐмся сюда снова! 

 
Коммунарские сборы : «Весь мир театр—и люди в нем актѐры» 
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Главные события триместра 

Страничка начальной школы 

 Знакомьтесь - это мы, 1 «А» класс! 
   Первого сентября 2019 года порог нашей школы перешагнули 73 
первоклассника. И мне посчастливилось стать первым учителем для 26 из 
них. Вот он мой 1 «А» класс. Шустрые, умные, спортивные, перспективные 
ребята. 
  Трудна ли жизнь первоклассника? Трудная, 
но интересная. Упорный труд детей дал 
первые результаты: все научились читать и 
писать слова с изученными буквами, решать 
простые примеры и задачи, узнали много 
нового об окружающем мире. А какие 

отличные поделки у нас получились. 
  Но школьная жизнь – это не только получение новых знаний, но 
и увлекательная внеклассная работа. За три месяца ребята 
посетили ДК «Фестивальный», где в театральной форме 
закрепили правила дорожного движения. В художественном музее 
прошли увлекательный Квест, результатом которого стало посвящение в 
первоклассники. Познакомились с 200-летней историей пожарной части и 
особенностями труда пожарного, посетив Отряд №6 
Противопожарной Службы РО. Посетили театр А.П. Чехова, где посмотрели 
яркий спектакль «Как Настенька чуть кикиморой не стала». 
   Самые яркие эмоции и воспоминания у ребят остались от самого первого в их 
жизни погружения «Золотая осень». Программа была разнообразна: 
конкурс на лучшее осеннее убранство школьного кабинета, выставка 
рисунков, конкурс на лучшую экибану, конкурс выразительного чтения, праздник 
«Мисс Осень». Все были награждены грамотами. Итогом нашего погружения стала 
посадка у школы двух ѐлочек. Они будут расти вместе с нами и радовать всех. 
 Дорогие ребята, желаю вам интересных уроков, хороших оценок, новых друзей. Пусть школьные годы 
будут радостными, полными удивительных открытий и счастливых моментов. 
                                                                Васютченко Ю.В., классный руководитель 1-А класса 
 

 Необычный подарок 
В День Учителя мы с классом решили необычным образом  поздравить нашу Елену 

Владимировну. Вместо привычных подарков еѐ ждал 
сюрприз, который мы приготовили сами. У нас в городе 
есть Мастерская Мультфильмов, мы поехали туда и сняли 
для неѐ мультфильм. Нас 
там очень тепло 
встретили режиссер, 
хореограф, художник-
мультипликатор. Они 
помогали в создании 
мультфильма, угощали 
вкусным чаем с 

печеньем. Мы от души веселились с одноклассниками, пели и 
танцевали . Когда наступил долгожданный День учителя, наша Елена Владимировна включила 
мультфильм, и вместе с нами его посмотрела. Она удивилась необычному подарку и обрадовалась. 
Любите радовать учителей, ведь они вкладывают в нас всю свою душу. 
       Милана Амирова, 3-А класс 
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Главные события триместра 

 

Администрация школы поздравляет 

Победителя муниципального этапа 

предметных олимпиад - призѐра 

олимпиады по литературе и биологии - 

Чернецкую Дарью, ученицу 10 класса. 

Олимпиады, конкурсы, чемпионаты 

 

Городской чемпионат  «Дебаты. Осень - 2019» 
«Мне глубоко враждебно ваше мнение, но за ваше право высказать его я готов жертвовать 
собственной жизнью». Вольтер  

Это высказывание замечательнейшего философа Вольтера взято за основное правило этики 
поведения Международной программы "Дебаты", созданной по 
проекту австрийского философа Карла Поппера Институтом 
Открытого общества США (Нью-Йорк). Международная программа 
дебаты направлена на формирование и развитие у молодѐжи 
навыков цивилизованной дискуссии. Слово "дебаты" французского 
происхождения, и оно означает "спор по двум противоположным 
точкам зрения". В Таганроге программа «Дебаты» ведет отсчет с 

1997 года. 
 21.10 по 23.10.2019 года состоялся очередной чемпионат 
интеллектуальной международной игры «Дебаты» базе Дома 
Детского Творчества. Напряженные игры шли по двум 
форматам: по формату Карла Поппера (учащиеся 7-9 класса) и 
по Всемирному Школьному формату (10-11 класс). В этом году 
в младшем формате приняло участие рекордное количество 
команд из разных школ города-28!. Довольно-таки трудно было 
осуществлять судейство. Благодарим участников старшей лиги 

Шмаграй Марию, Калпахчеву Юлию, Байбакову Ольгу (10 класс) за 
квалифицированную помощь в судействе формата Карла Поппера.. 

С отличным результатом команды нашей школы подошли к финишу 
чемпионата.  

В формате Карла Поппера I место заняла команда «КС» в составе 
Каплуновой Кристины, Магдиевой Софьи (8-В класс), со II местом 
поздравляем команду «3D» в составе Плуталовой Анастасии, Журавлевой 
Арины, Ледедь Марии (8-Б класс),  III место по праву заняла команда 
«Большой вопрос» в составе Нежновой Антонины и Заар Дмитрия (8-В 
класс). 

Во Всемирном Школьном формате победила команда «Драйв» в 
составе Шмаграй Марии, Калпахчевой Юлии и Байбаковой Ольги (10 
класс). 

Спасибо Лукьянченко Юлии Николаевне, Гуняшевой Елене 
Сергеевне за достойную подготовку командд. Администрация школы искренне поздравляет команды с  
трудно доставшейся победой! Так держать! 
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Редакционная коллегия:   
Ю.Н.Лукьянченко, учитель русского языка и литературы, Байбакова Ольга , глава Пресс-центра ученического 
коллектива, члены школьного магистрата. 

 
Адрес МАОУ СОШ №25/11: 347910, г.Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский, 21 / ул.Дзержинского, 115 
 
             Е-mail:  sch25@tagobr.ru    Сайт: 25 школа.рф            Телефон: 62-54-24 

Жизнь после школы 

                            
  Давно идет слава об уникальности недавно открытого в г. Ростов-на-Дону мультимедийного Музея Истории 
России. Конечно, мы не могли не поехать туда. Кто это мы? Параллель 6-х классов и 8-В класс. И даже непогода 
(мороз -11º, жуткий ветер) не помешали нам воплотить задуманное. 
 Что же представляет собой этот Музей? Большое количество 
залов с голографическими презентациями разных этапов жизни 

России. За каждой группой был 
закреплен экскурсовод, который 
на протяжении 1,5 часов поведал 
историю появления рода 
Рюриков, междоусобных войн, с 
ними связанных. Потом мы 
оказались в залах, повествующих 
о воцарении Романовых на 
русском престоле, о том, как 
Россия приобрела статус 
империи. Было очень много сюрпризов: в центре зала стоит огромная панель, 
можно прикоснуться к экрану, выбрать одну из знаменательных битв русских с 
неприятелем (Ледовое Побоище, Куликовская битва, Бородинское сражение и 
т.д.) и перед глазами возникают 

две армии, четко видно тип атаки, построение, само сражение, 
многочисленные потери. Зрелище впечатляет! Такие же панели 
представляют уклад русской жизни от крестьянина до князя любого 
века. В Музее есть несколько залов отдыха (выставка огромна, если 
устал, можно отдохнуть). Там расположены лежачие кресла и диваны, а 

на потолке огромного 
купола транслируются 
видеофильмы, 
представляющие собой 
интригующие моменты 
развития русской 
истории. Мне кажется, 
мультимедийный Музей 
Истории России 
заинтересует любого впечатляющей зкспозицией. 
 Также у нас была запланирована прогулка по красивой 
набережной г. Ростова. Да, непогода мешала нам сильно, мы почти не 

гуляли, но увидели, как далеко ветер отогнал воду в реке Дон, мель открылась нашему вниманию, поэтому никакого 
движения кораблей не было, все стояли у причала. Довольно-таки интересное зрелище. Кто же «спас» нас в такую 
погоду? Конечно, «Макдоналдс». Мы там погрелись, вкусно пообедали, настроение улучшилось еще больше! На мой 
взгляд, это была великолепная поездка! 

Алѐна Шпак, Ира Пятакова, 6-Б класс       
 Дорогие ребята, при первой возможности советуем Вам посетить Мультимедийный музей истории России. 
Большинство жителей России исповедуют христианскую веру, и вы узнаете, как князья и княгини искали веру, 
объединившую нас. Узнаете о крещении славянского народа. Мы  увидели, как взаимодействовала Русь с другими 
странами, отражала атаки неприятеля в битвах, какой ценой  достались победы русского народа. После экскурсии  мы  
пришли к выводу, что история-это вовсе не скучный предмет, особенно если изучаешь ее в историческом парке на 
языке информационных технологий. Ведь чем больше знаешь о своей стране, тем крепче любишь ее и гордишься ей! 
          Кристина Каплунова 8-В класс 
                   

Сказ про то, как мы Музей Истории посетили 


