
 

 Октябрь, 2017 



 

2 

Нежарким солнышком согрет ы,  
Леса еще лист вой одет ы…  
  

У первоклассников букет ы.  
День хот ь и грустный, но весёлый,  
Груст ишь т ы: До свиданья, лет о!  
И радуешься: Здравст вуй, школа!  

Да-да, учебный год стартовал 1 сентября. И у каждо-
го свои воспоминания об этом дне. Кто-то вспоми-
нает торжественную линейку, кто-то — белые банты  

в волосах соседки по парте, кто-то — свой первый в жизни урок, Урок Знаний… 
А вот у учеников 4Э класса воспоминания о 1 сентября 2017 года связаны…  со вкусом 
мороженого! 
Их учебный год начался с познавательной экскурсии на Ульяновскую фабрику мороже-
ного — Планету сладости «Морозкино».  
Ульяновский хладокомбинат был построен в 1965 году. Здесь выпускали мороженое, 
ещё тогда, когда наши бабушки и дедушки были совсем маленькими.  
Пломбир, сливочное и шоколадное мороженое, крем-брюле, коктейльное и торт-
мороженое — из  чего их делают и как? Теперь это не секрет для четвероклассников и 
их классного руководителя Ларисы Анатольевны Каменщиковой, которые не только 
узнали почти все тайны мороженщиков, но и насладились наивкуснейшим пломби-
ром!..  
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Желаем девушкам и 
их тренеру  Юлии 
Валерьевне Сиро-
тиной, учителю фи-
зической культуры, 
успехов в основном 
Чемпионате Школь-
ной спортивной ли-
ги сезона 2017-
2018гг.  

30 сентября в спортивном комплексе «Орион» волейболь-
ные команды школьного клуба «Гелиос» отстаивали честь 
нашей школы в рамках Гранд-Финалов Летнего Кубка 
Школьной спортивной лиги-2017 Ульяновской области 
среди девушек 8-9 и 10-11 классов.  
Результаты решающей схватки таковы: 

Команды  Девушки  
8-9 классы 

Девушки  
10-11 классы 

Школьный  клуб "Гелиос"  
МБОУ «СШ №61»  
г. Ульяновска 

1 место  1 место  

Школьный клуб  
"Золотая Нива"  
Мелекесского района 

2 место  2 место  

Поздравляем абсолют ных победителей Гранд-Финалов Школьной спорт ивной    
Лиги-2017 Ульяновской област и по волейболу среди девушек! 

Мы поздравляем также членов 
школьного военно-
пат риот ического клуба 
«СКОРПИОНЫ», занявших         
2 место в мероприятиях по так-
тической подготовке в рамках 
военно-патриотической игры 
«Победа».  
Сейчас команда «Скорпионов» 
под руководством преподавателя 
ОБЖ Ирека Бариевича Аисова 
готовится к «Маршруту выжива-
ния с элементами поисково-
спасательных работ». 
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Ежегодно в нашем расписании появляются 
один-два новых предмета: простые и сложные, 
интересные и не очень. 
Для бывших первоклашек таким предметом 
стал иност ранный язык.. Едва научившись чи-
тать и писать на русском, ребята начинают по-
стигать премудрости немецкого и английского 
языков. И удобнее это делать, стоя или сидя, 
или даже лёжа на территории, например, Гер-
мании. В этом уверены ученики 2-х классов,  
изучающие 
немецкий 
язык в груп-
пах учителя 
иностранного 
языка Ольги 
Николаевны 
Деминой. Те-
перь они без 
труда найдут 
любой 
немецкий го-
род на карте. 

Но если иностранный язык в школьном расписании—дело обычное, то у десятикласс-
ников в этом году началось знакомство с абсолютно новым предметом под названием 
«Индивидуальный проект».  

И пусть первые результаты выглядят не 
совсем привлекательно, а башни, по-
строенные по проектам учеников 10А и 
10Л без поддержки своих «архитекто-
ров» падают, но старшеклассники про-
должают постигать азы проектной дея-
тельности. И каждый из них надеется, 
что «выходной продукт» этой кропотли-
вой работы будет достойным! 
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Добрый символ, знак улыбки 
В переписке крайне важен. 
Очень светлый, очень прыткий, 
Дружелюбный крайне даже! 
Пусть побольше будет в почте 
Этих радостных значков— 
Средь обилия разных строчек 
Добрых, тёплых светлячков! 

13 октября 1А класс путешествовал по русским народным сказкам. 
Маршрут игры-путешествия «Калейдоскоп сказок» проходил по стан-
циям, на каждой из которых мальчишки и девчонки проявляли не 
только свои знания, но и творческие способности.  

         Завершилось внеклассное мероприятие театрализацией 
сказки «Репка». А помогали ребятам в путешествии студентка 
5 курса УлГПУ им. И.Н. Ульянова Марина Сергеевна  
Нагибнева и классный руководитель Светлана Олеговна 
Корнишина. 

Догадались, о ком это стихотворение? — Да-да, 19 сен-
тября свой день рождения отмечает знаменитый Смайлик.  
А кто его придумал? Сколько видов смайликов существует?—  
Ответы на эти и многие другие вопросы теперь знают ученики 6А 
класса, которые вместе со своим классным руководителем Натальей 
Ивановной Корниловой с удовольствием  
поздравили забавного персонажа   
К классному часу ребята подготовили 
информацию о смайлике в виде компь-
ютерной презентации. И ещё они свои-
ми руками создали поздравительные 
открытки, на которых записали свои ис-
кренние пожелания постоянному гостю 
SMS-сообщений и электронной почты. 



 

6 

Информатика, ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии) — без них сегодня никуда! И если заниматься 
информатикой всерьёз, то понимаешь, как это сложно. Ведь 
даже для создания обычной ММ-презентации в Power Point 
по всем правилам нужно потратить немало времени и твор-
ческих усилий…   
Но трудности нас не пугают и мы смело шагаем в эту неиз-
веданную страну под названием IT. Две команды нашей шко-
лы во главе с Александром Викторовичем Жирновым, зам. 
директора по ИКТ, стали участниками профильной смены 
«Первый шаг в IT» в ОГБУ ДО «Центр „Алые паруса“».  

самое главное, они могли опре-
делить свой уровень компетент-
ности в информационных  

Здесь, в Чердаклинском 
районе, Ульяновский 
государственный тех-
нический университет 
при поддержке Фонда 
развития информаци-
онных технологий Уль-
яновской области со-
брал лучшие команды 
учеников 7-8 классов, 
которые с 18 по 21 сен-
тября имели возмож-
ность познакомиться 
со IT-сферой Ульянов-
ской области, развить 
способности в проект-
ной деятельности, рас-
крыть свой потенциал 
и открыть для себя но-
вые перспективы. Но  

технологиях, участвуя в чемпионате по программированию. 
В рамках увлекательной программы участники смены про-
шли обучение основам программирования на C++ . Два дня 
подряд к ребятам с лекциями приезжал кандидат техниче-
ских наук, доцент, декан факультета информационных си-
стем и технологий УлГТУ Кирилл Валерьевич Святов.  В хо-
де занятий команды школьников придумали 3 полезных ро-  

бота, которые могут по-
явиться в будущем, и пре-
зентвали их возможности. 
 

Были на смене и почётные 
гости — топ-менеджеры 
крупных IT-компаний 
Ульяновска: заместитель 
директора компании 
«Симбирсофт» Олег Федо-
сович Влассенко, руково-
дитель компании «ITM»  
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Камиль Гарфитдинович Ка-
лимуллин, технический ди-
ректор компании «Симтек 
Девелопмент» Даниил Ва-
димович Баженов. От них 
ребята узнали о перспекти-
вах развития IT, услышали  

истории успеха из первых уст и получи-
ли развернутые ответы на все интересу-
ющие вопросы.  

На церемонии награждения проректор УлГТУ Татьяна Львовна Стенина. поблагодарила 
ребят за участие в этом конкурсе, рассказала про интересную и насыщенную жизнь сту-
дентов в Ульяновском Техническом, а особенно на факультете информационных си-
стем и технологий (ФИСТ), и о тех горизонтах, которые откроются школьникам, если 
они будут развиваться в сфере информационных технологий.  

Заместитель директора компании «Симбирсофт» Олег Фе-
досович Власенко рассказал, как наш город и страна нужда-
ются в IT-специалистах, и порекомендовал ребятам дальше 
двигаться в этом направлении: например, поступать в IT-
лицей при УлГТУ, а затем становиться студентами Техниче-
ского университета.  
Однако нам кажется, что не обязательно поступать в IT-
лицей. В нашей школе работают учителя информатики—
профессионалы своего дела. И если приложить усилия и  
проявить трудолю-
бие, то они обяза-
тельно помогут вам 
сделать первые 

успешные шаги в сложной, но интересной 
стране IT.  
И пусть наши команды не вошли в семёрку 
сильнейших на прошедшем чемпионате, но 
они показали себя достойно.  
Так разверните свои алые паруса и смело от-
правляйтесь в плавание по волнам битов и ме-
габайтов океана Информатики!  
А мы желаем всем вам дальнейших 
успехов в покорении IT-сферы!   
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И всё-таки, согласитесь, главными событиями сентября-октября стали 
День Знаний и День Учителя. 
Им, нашим профессиональным, талантливым, любимым учителям наш 
подарок—стихи ещё одного талантливого педагога Ирины Львовой: 
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Бушует осень в тополях, 
Костры — и парки, и аллеи. 
А мы с тобой учителя, 
Чего мы только не умеем! 
И как-то дышится легко 
Нам от того, что нет предела 
Глазам, сердцам учеников. 
И, может, в этом, счастье, дело? 
 

          Давайте бросим в рюкзаки 
          Тепло и рыжесть листопада. 
          Нам вслед заметят: «Чудаки, 
          Зачем вам только это надо?!..» 
          А мы душою не кривим, 
          И вот она уже запела. 
          Мы просто вместе быть хотим, 
          И, может, в этом, счастье, дело? 
 

Покуда вертится Земля, 
И строит замок мелкий дождик, 
Мы до тех пор учителя, 
Пока мы на детей похожи. 
В начале светлого пути 
Мы на доске напишем мелом 
Два слова; «Здравствуй и свети!» 
И, может, в этом, счастье, дело?!..                                       


