
Октябрь — сере-
дина осенней по-
ры. В старину 
этот месяц 
называли 
«листопадом», 
потому что в 
это время с де-
ревьев все чаще 
падают увядшие, пожелтевшие ли-
стья. 
 

Осень продолжается вместе с октябрём 

Листья осыпаются золотым дождём. 

Часто небо хмурится солнышку в упрёк. 

Подметает улицы дворник-ветерок  
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Мы начинаем КВН… 

Меткость слова, острота взгляда, высо-
та голоса, глубина погружения в образ, 
продолжительность оваций, активность 
болельщиков – это только некоторые из 
критериев, оцениваемых жюри. 
По итогам игры была выявлена 
«ничья», все участники получили призы 
и подарки.  
Хочется выразить благодарность всем 
участникам представления, а особенно 
учителям, которые так креативно подо-
шли к выступлению в свой праздник-

День Учителя! 
КВН закончился, а воспоминания оста-
лись надолго. 
 

От редакции.  

 

Стр. 2 ШКОЛА 

  
 

Как известно, без 
шуток и смеха 
жизнь была бы 
скучна. Веселое 
окончание Дня 
Дублера в этом 
году ознаменова-
лось приятным 
событием для 
старшеклассни-
ков нашей шко-
лы, а также для 
всех учителей.  

Нас ждал настоящий КВН, к которому все участники 
усердно и ответственно готовились.  
Игра была проведена весело, живо, интересно и, конечно, 
профессионально. На этот раз соперничали две команды: 
сборная учеников и сборная учителей школы №39. Хо-
чется отметить остроту шуток, интересные сценки, смеш-
ные миниатюры и актерское мастерство, которое показа-
ли команды. Соревновались команды в четырех конкур-
сах: Визитная карточка,  конкурс озвучки и музыкальное 
домашнее задание. Различные направления КВНовского 
искусства произвели неизгладимое впечатление на зри-
теля. 



Не так давно в нашей школе 
прошел День Учителя, день, ко-
торый каждый год кто-то ждет с 
нетерпением и большим волне-
нием, а кто-то просто с любо-
пытством. Казалось бы, обыч-
ный праздник, а есть в нем что-

то необыкновенное. Этот день, 
день учителя или профессио-
нальный праздник работников 
сферы образования, отмечается 
в нашей стране с 1956 года. Та-
ким образом, уже более 40 лет 
школьники и школьницы по 
всей России поздравляют своих 
учителей с этим праздником. За 
все это время традиция проведе-
ния праздника почти не измени-
лась. Разве что теперь, благода-
ря дню дублера - уже неотъем-
лемой части этого праздника в 
нашей школе, ученики старших 
классов особенно трепетно ожи-
дают 5-ое число 10-го месяца. 
В нашей школе День дублера 
уже давно стал традиционным 
мероприятием. 
В этом году пятого октября, как 
и подобает, до половины девя-
того каждый старшеклассник-

дублер занял свое место. За 
день до этого они думали, как 
создать правильную атмосферу 

в 

классе и в школе в целом. Им 
пришлось вспомнить все то, 
что забыто, когда-то было за-
писано и понято, а вечером уже 
оставалось только успокаивать 
себя в предвкушении завтраш-
него дня. В роли учителя или 
воспитателя, завуча или дирек-
тора каждый из них ощутил 
груз ответственности на своих 
плечах, про-
чувствовал 
на себе, ка-
ково это, 
когда не-
сколько де-
сятков уче-
ников вни-
мательно 
смотрят на 
тебя и слу-
шают.  
Интересно 
узнать, ка-
кие впечат-
ления оста-
вил у дубле-
ров этот 
день? Ребята, не 
стесняйтесь де-
литься с корре-
спондентами га-
зеты своими эмо-
циями, смело да-

вайте интервью! Советуем всем 
в будущем учебном году по-
пробовать себя в роли учителя. 
 

 

Юнкоры 7-х классов 

День Дублера 2019 
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В нашей школе День дублера уже дав-

но стал традиционным мероприя-

тием. 

В этом году пятого октября, как и 

подобает, до половины девятого 

каждый старшеклассник-дублер за-

нял свое место.  

 



В этом году в нашей школе впервые 

появилось объявление о новом инте-

ресном мероприятии. Творческая 

команда, состоящая из членов парла-

мента школы, учителей, выпускни-

ков и их родителей, подала свои 

идеи и замыслы по поводу проведе-

ния в школе мероприятия под назва-

нием «Неделя моды». В каждый 

день учащимся было предложено 

приходить в одежде на определен-

ную тематику: понедельник – рокер-

ский день, вторник- стиль 90-х го-

дов, среда – гавайский стиль, четверг 

– спортивный, пятница – домашний. 

Многие ребята с удовольствием под-

держали эту инициативу и сменили 

свои привычные образы на темати-

ческие. Было весело! Особенно ребя-

там понравились флешмобы и дис-

котеки в рекреации 2-го этажа. 

Кравчук Макар  7в класс 

 

 

Неделя моды 2019 
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Школьный юмор 

Выпуск №2 (октябрь 2019г.) Стр. 5 

Учитель: 
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 
 

                        *    *    *    *     * 

 

 

Учительница: 
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько бу-
дет 5 + 8. 
- 23. 
- Как тебе не стыдно быть таким бестолко-
вым! Это будет 13, а не 23. 
- Так вы же просили меня ответить быстро, а 
не точно. 

Учитель ругает Вовочку: 
- Неужели ты умеешь считать только до де-
сяти? Просто ума не приложу, кем ты дума-
ешь стать... 
- Судьей по боксу! 

 

*   *   *   *   * 

 

 

Вовочка спрашивает в аптеке:  
- У вас есть обезболивающее средство?  
- А что у тебя болит? 

 - Пока ничего, но папа пошел на родитель-
ское собрание… 

- Эй! Руки за голову, ноги на 
ширине плеч!  
- Это ограбление?!  
- Нет, урок физкультуры. 



 

 

Письмо редактора 

 

Стр. 6 ШКОЛА 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

«А зачем вообще нужна школьная газета?»  

Поверьте, в наше время она становится не просто нужной, а необходимой. 

      Во-первых, газета – это качественный и доступный всем источник инфор-

мации. Кто-то скажет: «У нас для этого есть Интернет!». 

Но ведь у некоторых учеников и учителей его нет, так как же 

они легко и подробно узнают какие-либо новости?! А ещё бы-

вают «утки» - пустит кто-нибудь в народ информацию, а она окажется совсем 

неверной. С нашей газетой вы будете в курсе всех последних точных новостей! 

      Во-вторых, обзор мероприятий. К сожалению, не у всех учеников получается 

посетить то или иное мероприятие, а знать как и что прошло, всегда хочется. 

Поэтому в «Школа today...» вы сможете прочесть репортаж или небольшие за-

метки обо всём, что вас интересует! 

       И, в-третьих, обострилась общая народная проблема, связанная с резким 

снижением уровня читаемости. Если раньше Россия занимала одно из ведущих 

мест в списке самых читаемых  стран, то теперь она находится где-то ближе к 

концу в этом списке. Давайте же попробуем вернуть в народ 

старую любовь к чтению, ну хотя бы на самую малость! J 

       Думаю, наша газета сможет вас убедить, что школьная 
жизнь может быть интересной! 

С уважением, главный редактор Горбань Д.С.  
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