
мУченик 

Начался новый учебный год. 
Незаметно пролетел сентябрь. 

И вот уже День учителя—
первый праздник октября... 
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Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

Мы представляем вашему 

вниманию первый выпуск 

школьной газеты, на 

страницах которой мы 

хотим рассказать, как 

интересна 

и  разнообразна  школьная 

жизнь.  

Школа - это 

маленькая  страна, 

в  которой не так-то 

просто уследить за 

потоком событий, а тем 

более сохранить в памяти самые 

необычные,  интересные  и важные из них. Мы 

желаем вам с первой страницы погрузиться в 

добрый мир талантливых детей и взрослых, 

живущих интересной жизнью.  

 

С уважением,  

помощник редактора Кривоносова Жанна  

и корреспонденты газеты «мУченик» 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 
- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Да, нравилось общаться со своими однокласс-

никами, у нас был хороший дружный класс, 

много детей было. Я училась в городской шко-

ле. Много было внеклассных мероприятий. В 

школе было весело.  

- Какой предмет Вам  нравился больше все-

го? Почему? 

- Русский язык и литература, очень любила чи-

тать.  Обожала физкультуру. Я была самой 

маленькой в классе, но была очень спортивной. 

- А предметы, которые Вам не нравились? 

Почему? 

- Таких предметов не было, у нас были хорошие 

учителя, всех вспоминаю с благодарностью. 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Да, математику я не понимала, а позади меня сидела отличница, я заглядывала 

через плечо, списывала у нее, в результате у меня была пятерка, у нее четверка. 

На следующей контрольной она мне уже не давала списывать.  

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без решебников и интернета? 

- В городской школе много детей в классе, поэтому спрашивали не так часто, 

как вас. Но я посещала библиотеку и готовилась там.  

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- Во дворе, где я жила, было очень много детей. Мы играли в Штандер-штандер, 

Третий лишний, Бояре—а мы к вам пришли! (похоже на Цепи-цепи-кованы), ска-

калки, классики 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет, не сбегала. Мама работала в больнице, если мне не хотелось идти в школу, 

она мне брала справку 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- Играли во дворе до темна, страшилки рассказывали, пока мама с балкона не на-

чинала домой звать. Еще много читала. Смотрела телевизор. Ходили по суббо-

там в кино 

- Ваше хобби сейчас? 

- Огород, а зимой вышиваю бисером и пытаюсь вязать 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Об этом страшно говорить: боюсь потерять близких, остальное можно все 

пережить  
 

Наталья  

Михайловна 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 

Вы любили ходить в школу? 

- Очень 

Сбегали ли Вы в детстве с занятий? 

- Нет! 

Списывали ли Вы на контрольных? 

- Нет 

В какие игры Вы играли в детстве? 

- В городки 

Какой у Вас был любимый предмет в школе? 

- Русский язык 

Какой предмет Вы не любили? 

- Физкультуру. 

Сколько классов Вы закончили? 

- Восемь  

Светлана Ивановна 

Списывали ли Вы на контрольных 

- Да, по математике 

Как Вы умудрялись делать домашнее задание без решебни-

ков и интернета? 

- Самостоятельно. 

В какие игры Вы играли в дет-

стве? 

- В классики и в школу 

Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет 

- Ваше хобби сейчас? 

- Люблю читать историческую 

литературу, нумизматика 

Чего вы боитесь в жизни? 

- Темноты 
 

Алла Васильевна 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 
- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Да, нравилось 

- Какой предмет Вам  нравился больше всего? 

Почему? 

- Литература и физкультура. 

- А предметы, которые Вам не нравились? Почему? 

- Математика. 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Нет, не списывала 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без решебни-

ков и интернета? 

- Помогали родители и старший брат. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В лапту, скакалки, прятки. 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет, не сбегала. 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- Помогала родителям 

- Ваше хобби сейчас? 

- Люблю спорт, читать, полежать на диване, заниматься хозяйством. 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Ничего не боюсь  

Тамара  

Михайловна 

- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Не всегда, были трудные уроки 

- Какой предмет Вам  нравился больше всего? Почему? 

- География, история 

- А предметы, которые Вам не нравились? Почему? 

- Математика.  

- Списывали ли Вы на контрольной? 

-В 8 классе на экзамене пришлось некоторые 

задания списать. 

- Как Вы умудрялись делать домашнее за-

дание без решебников и интернета? 
- Обыкновенно, слушала внимательно на уро-

ках, решала, писала, а устные предметы про-

сто читала, запоминала. Помогала старшая 

сестра. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В выбивало, городки… в скачка 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет, никогда 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- В зависимости от времени года: если была зима, то ходили катались на сан-

ках, лыжах, на льду на болоте, играли в снежки, как все дети.  

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Высоты.  

Ольга 

Сергеевна 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 
- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Да, самые интересные годы: школьные и студен-

ческие 

- Какой предмет Вам  нравился больше всего?  

- Математика 

- А предметы, которые Вам не нравились? Почему? 

- Не любил я русский язык, короче говоря 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- …Нет 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без 

решебников и интернета? 

- Все знал, никто не помогал. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В догонялки, как все нормальные советские дети 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Да 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- Всем подряд, писал стихи 

- Ваше хобби сейчас? 

- Радиотехника 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Ничего в принципе 

Александр  

Геннадьевич 

 - Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Очень! Потому что мне было интересно учиться. 

- Какой предмет Вам  нравился больше всего? Почему? 

- Физкультура. Нравилась и всё. 

- А предметы, которые Вам не нравились? Почему? 

- Математика. Потому что она мне казалась сложной. 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Да, списывал. Было дело. 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без ре-

шебников и интернета? 

- Сам делал. И мне помогали соседи. Сосед был учителем 

математики, ходил к нему, он мне подсказывал. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В жмурки. 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Конечно, и такое бывало. 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- Я в свободное время ходил в музыкальную школу. 

- Ваше хобби сейчас? 

- Рыбалка. Красивая природа, свежий воздух. 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Я боюсь смерти. 
 

Владимир 

Юрьевич 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 
- Вам нравилось учиться в школе? Поче-

му? 

- Да, нравилось 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Нет, списывали у меня 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание 

без решебников и интернета? 

- Самостоятельно, но иногда помогали родители ре-

шать задачи по физике и геометрии. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В Казаки-разбойники, Шандер-вандер, Хали-хало. 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет, никогда, не было необходимости. 

- Ваше хобби сейчас? 

- Люблю петь, вязать, читать. 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Мы всегда чего-то боимся, но я учусь преодолевать страх  

- Понравились ли Вам наши вопросы? 

-  Очень, я окунулась в своё детство! 

Елена  

Анатольевна 

- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Да, даже очень. Дома было скучно, в школе  

жизнь бурлила. 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Нет, но давала списывать другим 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание 

без решебников и интернета? 

- Легко и просто. Все было понятно. Если нет, 

всегда можно было попросить учителя объяс-

нить еще раз.  

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В Знамя, догонялки, Шандер-вандер, прятки… . 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Нет, а куда бежать? Все самое интересное 

всегда было в школе 

- Ваше хобби сейчас? 

- Фотографирую 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- Чупакабру 
 

.  

Алла  

Викторовна 
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ВЫПУСК №1 

Интервью с учителем 
- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Очень, мне нравилось, было интересно 

- Какой предмет Вам  нравился больше всего? 

Почему? 

- Химия 

- А предметы, которые Вам не нравились? Почему? 

- Математика.  

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Только на математике. 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без ре-

шебников и интернета? 

- Своей головой, никто не помогал. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В лапту 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Да, с музыки и математики 

- Чем Вы занимались в свободное время? 

- Читал, занимался дополнительно химией 

- Ваше хобби сейчас? 

- Рыбалка, в студенческой жизни сочинял стихи 

- Чего вы боитесь в жизни? 

- …неизлечимой болезни. 

Сергей  

Васильевич 

 

 

- Вам нравилось учиться в школе? Почему? 

- Да, нравилось 

- Списывали ли Вы на контрольной? 

- Да 

- Как Вы умудрялись делать домашнее задание без решебников и ин-

тернета? 

- Когда как, то сама, то списывала. 

- В какие игры Вы играли в детстве? 

- В разные. 

- Сбегали ли Вы с уроков? 

- Да 

- Ваше хобби сейчас? 

- Люблю вязать мягкие игрушки 

- Чего Вы боитесь в жизни? 

- Темноты   

 

 
.  

Диана  

Геннадьевна 
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ВЫПУСК №1 

Кто же это?  

 Учителя тоже были маленькими 
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ВЫПУСК №1 

Кто же это?  

Учителя тоже были маленькими 
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ВЫПУСК №1 

С Днём учителя мы поздрав-
ляем всех учителей, оставив-
ших в стенах нашей школы 

частичку своей души!  

Дьяченко   

Мария Дмитриевна,  
учитель начальных классов 

Кошман Татьяна Николаевна,  
завуч школы, учитель русского языка 

литературы 

Мастеренко  

Михаил Кузьмич,  
учитель физики и  

математики 

Ляшкова Таисия Николаевна,  
учитель русского языка и литературы 

Клименок Галина Семёновна,  
учитель начальных классов 
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ВЫПУСК №1 

С Днём учителя мы поздрав-
ляем всех учителей, оставив-
ших в стенах нашей школы 

частичку своей души!  

Ляшков Сергей Анатольевич,  
учитель физкультуры 

Клименок Александр 

Анатольевич,  
учитель ОБЖ, технологии 

и ИЗО 

Душаков  

Сергей Иванович,  
учитель музыки 
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ВЫПУСК №1 

Они работали в нашей школе 

Толстов  Дмитрий Ефимович,  

учитель математики 

Кравченко  

Раиса Ильинична,  

директор школы,  

учитель химии 

Кравченко  

Николай Павлович,  

учитель НВП 

Учителя  

не умирают!  

Их души про-

должают жить!  

Так свечка пла-

вится и тает,  

Но не перестает 

светить.  

А если свет вот-вот погас-

нет, 

И, кажется, не уберечь… 

Учеников зажгутся свечи 

От той одной—десятки 

Учителя не умирают...  

Их души вечно будут жить!  

Их звёзды, в темноте мер-

цая,  

За нами тихо наблюдают 

И продолжают нас … любить... 

Лалаев  

Иван Фёдорович,  

учитель физкультуры 



мУченик 

Мы приглашаем всех ребят 
попробовать себя в журналистике. 
Редакция газеты с удовольствием 
напечатает ваши стихи, рассказы, 

сочинения… всё, чем вы пожелаете 
поделиться!  

Ждём ваших работ! 
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