
 

1 
 

Независимая газета учащихся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12» г.Дзержинска   

ЭХО                                     
«Как аукнется, так и откликнется» 

    Издается с 1995 года   

                  Выпуск № 104        Сентябрь-октябрь 2019 года                                                                  

 
 
 
 
 

 

Колонка редактора 

 
Всем привет! 

Сейчас вы держите в 

своих руках или 

просто смотрите 

выпуск газеты "ЭХО". 

Жизнь нашей школы 

№12 наполнена 

различными 

событиями, которые 

вы можете узнать из 

нашей замечательной 

газеты. 

Начинается новый 

2019-2020 учебный 

год! Мы хотим вам 

пожелать хорошего 

настроения, много 

счастливых дней, 

лёгкости в учении и  

хороших оценок. 

Мы очень стараемся, 

чтобы вам, наши 

дорогие читатели, 

понравилась наша 

газета. Для этого мы 

делаем всё возможное 

и надеемся, что все 

наши труды вы 

оцените и прочитаете 

данный выпуск с 

удовольствием. 

 

 

Ксения Новикова  

7В класс 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

 
(9А класс) 

 

Красный день календаря –  

Это праздник сентября… 

2го сентября наша любимая школа 

№12 распахнула приветливо двери. 

Все лето мы очень ждали встречи, 

очень скучали по учителям и 

одноклассникам, по новым знаниям и 

трудным, но очень интересным 

урокам и домашним заданиям. 

 Впервые порог школы в этом году 

переступили первоклашки. Они 

заметно волновались.  

День был солнечный, радостный. Во 

дворе школы царил праздник – 

повсюду цветы, белые банты 

первоклассниц, улыбки на лицах 

взрослых и детей, музыка, 

поздравления гостей, концертные 

выступления учеников, 

напутственные слова директора 

Ирины Аркадьевны и друзей школы 

.   

 

 

 

После этого прозвучал Первый звонок, 

возвещающий о начале нового 2019-

2020 учебного года.   

 

 
(8А класс) 

 

Замечательный праздник с любовью 

подготовили для нас Ненадыщук Елена 

Владимировна, ученики 11 и 1х 

классов.  А украсили праздник 

танцевальное выступление девочек 

секции «Черлидинг».    

 
(8Б класс) 

Бесхмельницына Варвара 

7А класс 
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У нас здесь классно! 
 
 
 

 

2го сентября состоялась торжественная 

линейка и единый урок, посвященный 

празднованию 220-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина. А также всероссийский урок 

ОБЖ. 

 

 
(4В класс) 

 

3го сентября в школе прошел День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ребята и учителя вспомнили жертв 

террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. 

Силкина Людмила Юрьевна вместе с 8А 

классом стали активными участниками 

городской акции, приуроченной ко Дню 

солидарности. 

 

 
(7Б класс) 

4го сентября в школе прошел день 

профилактики и педагогической 

пропаганды.  Учащиеся слушали лекцию 

учителей по профилактике правонарушений и 

безопасности. Немалое внимание было 

уделено формированию ЗОЖ. 
 

5го сентября состоялся день формирования органов 

ученического самоуправления. Каждый класс выбрал 

тех ребят, кто будет представлять их интересы на 

протяжении целого года на Советах учащихся школы! 

Ученикам 1-4х классов представилась отличная 

возможность поучаствовать в мероприятии, 

посвященном «Неделе энергосбережения» «Маленькая 

лампочка и огни большого Дворца». 

 
(5В класс) 

6го сентября состоялись классные часы «Мир моих 

увлечений» и «Я талантлив», а также организована 

выставка «Мир моих увлечений». 

7го сентября – День театра. В рамках проведения Года 

театра в России учащиеся старшего звена нашей школы 

посетили театр, музеи, библиотеки и встречи. 
 

 
(6А класс) 

 

9,10 сентября состоялись дни профориентации. 

Классные руководители провели классный час по теме 

с представителями различных профессиональных сфер, 

а учащиеся 9 и 11 классов получили возможность 

посетить «ЦЗН» и «Ярмарку вакансий учебных 

мест». 
 

Совет учащихся 2019-2020 

Декада школьника-2019! 
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Быть здоровым – здорово! Твори, выдумывай, пробуй! 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
 

 
 

В четверг 19 сентября 2019 года в лесном 

массиве микрорайона западный-1 («Магнитная 

стрелка») провел всероссийский день бега 

«Кросс нации – 2019» 

Наша школа приняла в этом событии активное 

участие. Всем очень понравилось это 

мероприятие! Лучше заниматься спортом, чем 

иметь вредные привычки! 

 

Бесхмельницына Варвара 

7А 

 Твори, выдумывай, пробуй! буй! 
Чем бык отличается от коровы? 

 

В первой четверти нового учебного года, на 

уроке литературы, мы изучали басню русского 

поэта, баснописца Ивана Ивановича Дмитриева 

«Муха». Главными героями басни были бык и 

мужик. Прочитав басню, учитель задал нам 

вопрос: 

- Чем бык отличается от коровы? 

Недолго думая, один из учеников сказал: 

- Бык – это мужчина, а корова – женщина! 

Его ответ рассмешил ребят и учителя. 

 

 
 

«Стонет сизый голубочек…» 
Однажды на уроке литературы мы изучали 

биографию русского поэта и баснописца Ивана 

Ивановича Дмитриева. 

Его творчество пользуется большой любовью и 

популярностью как у детей, так и у взрослых. Но 

наибольшую популярность получили его лирические 

песни, к числу которых относится песня "Стонет 

сизый голубочек…» 

Учитель литературы задал вопрос: 

- Как называется эта песня? 

Ученик 6А класса ответил: 

- «Стон синего мотылька». 

Ответ нас очень рассмешил! 

 

Одынаев Леонид 

6А класс 

«Читающий автобус» 
 

8 сентября, в Международный день грамотности, 

учителя нашей школы вместе с 7 учениками приняли 

участие в Международной акции "Читающий 

автобус".  

В троллейбусе №5 пассажирам довелось насладиться 

чтением отрывка из поэмы А. С. Пушкина "Руслан и 

Людмила".  

Ребята раздавали сувениры случайным прохожим и 

громко восклицали: "Мы объявляем моду на 

чтение!". Эта акция доставила настоящее 

удовольствие каждому участнику.  

 

 
Михеева Яна 

8Б класс 

Ежегодный сбор макулатуры. 
 

Во время Декады школьника-2019 состоялся 

ежегодный сбор макулатуры. 

Редакция газеты «Эхо» выражается благодарность 

всем учителям и ученикам школы за активное 

участие в этой акции!  
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Твори, выдумывай, пробуй! 
Пусть меня научат! 

Если говорить о дополнительных занятиях в 

нашем городе, можно выделить несколько 

учреждений, в которых располагаются и ведутся 

различные кружки и секции.  

Такими учреждениями являются: "Дворец 

культуры химиков", "Дворец 

детского(юношеского) творчества" и "Дворец 

культуры им. Я. М. Свердлова". В этих местах 

можно найти различные кружки и секции на 

любой вкус и цвет, начиная с кружка игры на 

гитаре и заканчивая секцией каратэ. Должен 

сказать, что различные кружки и секции 

располагаются не только там, но и в частных 

залах и на базе многих школ. 

 

 
 

Лично меня заинтересовали Школа 

начинающего журналиста, находящаяся во ДДТ, 

здесь можно научиться правильно 

формулировать вопрос, и уметь найти подход к 

собеседнику. В ДК им. Я. М. Свердлова есть 

класс игры на гитаре. ДКХ может похвастаться 

Народным цирком, который был открыт аж в 

1966 году. Воспитанники Народного цирка не 

только получают специальные знания, умения и 

навыки, но и активно участвуют в изготовлении 

реквизита, разработке эскизов костюмов. В 

нашей же школе есть секции черлидинга, и 

каратэ Киокушинкай, а ещё кружки под 

руководством преподавателей. 

Сметанкин Евгений 

7А 
Над выпуском работали:  
Редакторы газеты: Новикова Ксения, Муханова 

М.Н. 

Корреспонденты: Бесхмельницына Варвара, 

Сметанкин Евгений, Арскова Кира. Михеева Яна, 

Одынаев Леонид. 

Всероссийский конкурс сочинений – 2019. 

 
Совсем недавно я участвовала в конкурсе, писала 

сочинение на тему «Все мы родом из детства» и 

неожиданно для себя заняла 1 место, что меня очень 

удивило.  

Я всегда считала, что сочинения писать не умею, и 

когда мне предложили это сделать, я думала, что у 

меня ничего не выйдет. Но в конечном итоге мне 

понравилось то, что получилось. Сочинение я писала 

почти неделю, добавляя новые поправки каждый 

вечер. Вначале я хотела просто описать свое детство, 

свои чувства и мысли. Но потом моя мама 

предложила мне написать про «Артек». И это была 

гениальная идея. Ведь Артек - это ведь настоящая 

страна детства. Так началась моя работа. Это 

сочинение, оказалось, очень легко писать, потому что 

мне очень нравилась эта тема. Я считала, что работа 

получилась достойная. А когда узнала, что заняла на 

конкурсе 1 место, то моё счастье было безгранично.  

Я поняла, что главное -это делать то, что нравится, 

пробовать себя в разных отраслях, даже в том, что 

тебе плохо даётся, ведь как показывает практика, нет 

ничего невозможного.  

Главное верить в себя и ничего не бояться! 

 

 
 

 
Арскова Кира 

8Б класс 

 

 
  

Ждем ваши 

репортажи! 


