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   ПоГромПоГромПоГромовскиовскиовски   

Дорогие ребята! Вот и заканчивается этот учебный год. Прибли-

жаются каникулы, в воздухе витает сладкий аромат приближаю-

щейся свободы и безудержного веселья, у всех, даже у учителей, 

приподнятое настроение. За этот год произошло множество важ-

ных событий: день самоуправления и выборы президента школы, 

55-летний юбилей школы, ярмарка, приуроченная к Дню Матери, 

новогодние мероприятия, вечер встреч с выпускниками, соревно-

вания среди парней нашей школы и военнослужащими на 23 фев-

раля, концерт, посвященный Международному Женскому дню 8 

марта и совсем недавно прошел День космонавтики, на который 

было проведено несколько мероприятий, где ребята показали весь 

свой талант и фантазию, раскрыв нам красоту звездного неба. 

Также в библиотеке была организована выставка книг о космосе. 

Недавно прошел День Победы, и ученики нашей школы приняли 

участие во многих мероприятиях. Мы ходили на митинг к памят-

нику в поселке станции Громово, многие приняли участие в кон-

курсе чтецов, воспевая мужество наших солдатов, ребята 11 клас-

са поздравили ветеранов поселка Суходолье. Все с радостью 

участвовали в Всероссийской акции «Георгиевская лента». Весь 

май в школьной библиотеке проводится книжная выставка «День 

Победы!», проходили тематические классные часы, дни воинской 

славы «И помнит мир спасенный», ребята смотрели видеофильмы 

о войне. 4 мая мы сажали деревья, участвуя в акции «Дерево По-

беды».  

Желаю вам хорошо отдохнуть на летних каникулах, чтобы с но-

выми силами вступить в следующий учебный год, в котором нас 

ждет много интересного! А летом вас ждет ДОЛ «Громовец», ко-

торый сделает ваши каникулы незабываемыми! 

Всегда ваша 

Гой Анастасия 

Главный редактор: 

Гой Анастасия 

 

Журналист: 

Лисеная Екатерина 

 

 

Состав редакции 

Минул ещё один год... 
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Среди учеников нашей школы был проведен опрос 
"О каком учителе вы хотели бы знать больше?". Мно-
гие приняли в нем участие, борьба между учителями 
была напряженной, но пришло время подводить ито-
ги! И побеждает.... 

...Шпак Татьяна Викторовна, учительница русского 
языка и литературы! 

 - Какой класс или ученик вам запомнился больше 
всего? Чем? 

 - Конечно же, всегда запоминаются те ученики, кото-
рые откликаются на знания и готовы воспринимать 
новое, и которые, в хорошем смысле, опережают 
своих учителей. У меня были такие ребята, они пока-
зали высокие результаты по ЕГЭ по русскому языку. 
Это Тушина Наташа и Денисова Лиля, получившие по 
98 баллов, Гаджиева Кристина, получившая 100 бал-
лов, Санников Павел, получивший 95 баллов. Без со-
мнения, запоминаешь и тех учеников, которые, мо-

жет быть, сопротивлялись тому, чтобы 
получить знания, но в итоге мои 
надежды, как учителя, оправдали. Я 
запомнила и Шаповалова Никиту, ко-

торый не всегда посещал школу, но чи-
тал дополнительную литературу, показывая свои зна-
ния во время ЕГЭ по русскому языку. И когда обора-
чиваешься назад, понимаешь, что все встречи с уче-
никами, которых ты обучал, случились не просто так. 
Я им дала знания, но и они многое мне дали, и пусть 
мы вместе с ними проходили какие-то трудные ступе-
ни, но это было важно как и для них, так и для меня. 
Потому что большинство из них состоялись как лич-
ности, достигли результатов, и я знаю, что и мое уме-
ние увидеть в них те или иные способности, помочь 
им их развить, сыграло определенную роль.  

- То есть, вы считаете, что все встречи предопреде-
лены судьбой или все встречи случайны? 

- Наверно, в нашей жизни любая встреча не случайна, 
каждая встреча нужна. Она необходима для следую-
щего роста в собственных поступках, в собственном 
видении мира, в понимании того, что вокруг тебя 
происходит.  

- Были ли у вас такие встречи, которые предопреде-
лили вашу судьбу, натолкнули на мысль стать учите-
лем? 

- Пожалуй, я стала учителем неслучайно. Моим са-
мым первым учителем был преподаватель в музы-
кальной школе по классу скрипки. Я еще была в дет-
ском садике, когда из музыкальной школы пришли к 
нам учителя и отобрали меня к себе. После музы-
кального училища последовал педагогический инсти-
тут, потому что я очень любила литературу и филоло-
гия - это как раз то, что было мне необходимо, я счи-
тала что это обогатит мой внутренний мир, тем более 
музыка и литература всегда были взаимосвязаны. Я 
впервые познакомилась с произведением Пушкина 
"Борис Годунов" благодаря опере с одноименным 
названием, написанной Мусоргским. Затем так случи-
лось, что я пришла в школу, и уже более 30 лет рабо-
таю здесь. 

- Какие произведения на скрипке вы играли? 

- Я играла классические произведения, ведь это то, 
что входит в душу и остается с тобой навсегда. Поэто-
му я очень благодарна родителям, которые приоб-
щили меня к музыке, потому что это огромный багаж 
для меня, и это помогает видеть мир немного иначе, 
в других, ярких красках.  

Учитель - это… 

 
ПоГромовски 
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- У вас никогда не возникало желания оставить школу, уйти заниматься каким-нибудь другим делом? 

- Возникало, и это хорошо. Ведь мир разнообразен, и всегда возникает вопрос: может быть, я не реализо-
вала себя в чем-нибудь другом? Может, попробовать себя в другой сфере? Но благодаря тому, что я зани-
маюсь музыкой, и у меня есть другие творческие хобби, я остаюсь в школе и считаю, что приношу пользу, 
обучая детей и давая им возможность реализовать себя дальше во взрослой жизни. И очень приятно ви-
деть их уже состоявшимися, безусловно, очень приятно слышать от них слова благодарности. И вспоми-
наю слова Лизы Кутищевой, которая через несколько лет после окончания школы сказала: "Татьяна Вик-
торовна, а я постоянно возвращаюсь к вашим словам: верь в себя и у тебя все получится." Наверно, я ко-
гда-то говорила это и уже забыла, а для нее это стало тем зерном, которое упало на плодотворную почву, 
и я знаю, что она закончила высшее учебное заведение с отличием. Это замечательно. 

- Учитель - это призвание или профессия? 

- Без сомнения, призвание, но ты понимаешь об этом, когда уже приходишь в школу, потому что сначала 
ты идешь заниматься профессией. Если человек не задерживается в школе, уходит, ищет себя в другом, то 
это не его минус, это не его слабость. Это осмысление того, что он не на своем месте, поэтому те, кто все-
таки остаются в школе, понимают, что учитель - это их призвание. 

- Как вы относитесь к шпаргалкам? 

- Я иногда могу сказать ребятам, чтобы они приготовили шпаргалки, чтобы они могли подготовить тот ма-
териал, который им необходим. Перед началом экзамена они могут просмотреть этом материал, который 
они проработали, проанализировали. И это будет та база, которая поможет успешно сдать экзамен. Но ни 
в коем случае их не надо использовать, ведь все у тебя в голове, ты можешь раскрыться лучше, чем по 
шпаргалке. И я считаю великим благом, что сейчас на экзамене такие условия, что необходимость в шпар-
галке отпадает, ведь экзамены построены таким образом, что каждый может проявить свой интеллект, 
свои знания, свои творческие способности. 

Беседовала Гой Анастасия 

 
ПоГромовски 
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Не за горами экзамены, и многие ученики 
оставят нашу школу, чтобы отправится покорять 
новые вершины! И они бы хотели сказать нам пару 
слов, оставить нам свои пожелания. Итак, встречай-
те наших девятиклассников! 

«Хоть раньше мы и злились друг на друга, но всё это 
осталось позади. Эти дни мы вспоминаем с лёгкой 
улыбкой. Например, был один случай во втором классе. 
Нужно было написать сочинение на тему «Как я провел
(-а) летние каникулы». Но я забыла его написать. По-
этому я сделала следующее: я взяла абсолютно чистую 
тетрадь, открыла, будто там было что-то написано 
и начала просто фантазировать и вспоминать, что я 
делала летом. Галина Григорьевна, наш первый учи-
тель, сидела за столом и не могла увидеть, что тет-
радь пуста. И всё бы ничего, мне готовы были поста-
вить 5. Но… Один мальчик подскочил со своего места и 
начал говорить, что у меня на самом деле пустая тет-
радь. К сожалению, за сочинение мне поставили 2, но за 
сообразительность 5.»                            Амалия Корнакова 

 
«Все мы были детьми. И, конечно же, мы шалили. За 9 

лет мы успели натворить многое. Но вот самые запоми-
нающиеся случаи. Как-то раз, когда в учительской было 

очередное собрание, остались мы в кабинете русского и 
литературы одни. Нам стало скучно просто сидеть. Тут 

кому-то из нас пришла замечательная идея покидать мя-
чик с одного конца кабинета в другой. В общем, одна 

лампа, расположенная над доской, упала на пол и разби-
лась. Мы все жутко перепугались, но не признались.  

Однажды в рекреации стояла парта. Все ее использовали 
как скамейку. Через некоторое время у парты начали 

покачиваться ножки, но этого никто их нашего класса не 
заметил. И вот, беспечные и счастливые пару человек 

запрыгнули на эту парту. В общем, парта сложилась попо-
лам. Они каким-то чудным образом уцелели. Мы, конеч-

но, пытались ее починить, но у нас получалось все что 
угодно, только не парта.   

Мы любили снежные зимы. Огромные сугробы образо-
вывались около крыльца. Было здорово прыгать с боль-

ших ступеней в эти сугробы. Но никто из нас не подозре-
вал, что делать это было нельзя… Мы пришли после 

«весёлых прыжков» в класс, сели на места. И Галина Гри-
горьевна попросила у нас дневники. Это была наша пер-
вая коллективная двойка. Первая и, к сожалению, не по-

следняя.» 

Екатерина Назарчук и Екатерина Лисеная 

 
«Дорогая школа, ты начало! Именно здесь приходит 
первый опыт, первые переживания, первые чувства. За 
школьными стенами нас учат тому, что же такое 
жизнь! Так что пусть у нашей школы будет ещё много 
выпусков! И много талантливых и счастливых учени-
ков! Школа стала для меня «домом». Она дала нам зна-
ния и привела хорошие примерам. Благодаря школе мы 
смогли повзрослеть и преодолеть все трудности.» 

Артём Романов 
 

«Я буду очень скучать по вам, мои любимые однокласс-
ники! Особенно мне запомнилась наша поездка в музей в 

8 классе. Это было не только интересно и познава-
тельно, но и весело. Можно снимать кино о том, как 

мы искали этот музей. Сначала мы пошли в одну сто-
рону, потом навигатор показал, что нам нужно идти в 

другую. Затем другой навигатор показал, что мы шли 
верно. Спустя час мы нашли музей. А точнее само зда-

ние, где находится музей. Перед нами встала новая за-
дача – найти сам музей. Но благодаря Анастасии Тимо-
феевне мы быстро нашли его. Всех благ вам и, конечно, 

Анастасии Тимофеевне!» 

Владислав Зырянов 
 

«Школа помогла мне найти друзей, вторую семью. К со-
жалению, в первом классе у меня не со всеми были хоро-
шие отношения, особенно с девочками, которых мы счи-
тали чужими, потому что они из Громово. Но уже в треть-

ем классе мы стали лучшими подругами. Мы доверяли 
друг другу секреты, на переменах дурачились, как и все 

дети. Но у нас особые были занятия: бегать по коридору 
и кричать, и притом снимать видео, играть в «Стенку», 

«Догонялки». Однажды мы даже пытались сделать кое-
какую акробатическую фигуру, используя стул. Конечно, в 

школе были и те мальчики, которые мне нравились, и 
иногда это было взаимно. Также в школе у меня были 
любимые учителя: классный руководитель начальных 

классов, Галина Григорьевна, которую я люблю всей ду-
шой; любимый учитель по физкультуре, Наталья Анатоль-

евна; классный руководитель Анастасия Тимофеева, ко-
торую я также люблю и уважаю. Я безмерно ей благодар-
на, ведь она помогла мне помириться с подругой детства. 

Самые лучшие моменты были, конечно, в школе, я по 
ней буду очень скучать.»    

Юлия Черемных 
 

К новым вершинам... 
 

ПоГромовски 
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Фото Покровской Александры 

Ребята из одиннадцатого класса тоже не против поделиться своими воспоминаниями и пожеланиями! 

“За 2 года учебы в этой школе я поняла, что есть дружба, настоящая, крепкая, веселая. 2 года пролетели неза-

метно. Я очень рада, что в моей жизни был такой этап, я очень надеюсь, что такие же теплые отношения с 

одноклассниками останутся и за пределами школы. А пока у меня пора экзаменов, так что я буду готовиться!  

P.S. Пожелание учителям: Вы стойкие, Вы справитесь со всем! Не теряйте своего юмора и обучайте детей!» 

Ломыськина Елизавета 

 

“Это были лучшие, веселые годы моей жизни. Тут я поняла многое… Например, что жизнь не всегда такая красочная, 

друзья предают, но появляются новые. В обществе есть определенные касты, которых придерживаются. Но есть в 

этом и плюсы — познаешь суровую реальность с детства. А если честно, то были и хорошие моменты! В школе весе-

ло! Ребята, учитесь и познавайте мир! Главное—не разочароваться, что он не так красив, как казалось в детстве.» 

Окошкина Александра 

 

«Больше всего мне запомнились уроки труда, когда меня все время заставляли работать, а я прогуливала. Было 

весело. Люблю Анастасию Тимофеевну и свою недошитую юбку. А еще мне запомнились прогулы в туалете—

славные были деньки—золотое время! Люблю школу.»  

Аноним 

 ...и знаниям! 

 
ПоГромовски 
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19 апреля в Суходольской амбулатории прошло меро-
приятие по профориентации для учеников 8-го класса. 
Нам провели экскурсию, показали кабинеты физиотера-
пии и стоматолога, сотрудники амбулатории подробно 
рассказали нам о своей профессии. Ковалева Ирина смог-
ла попробовать себя в роли врача и провела осмотр па-
циента, жалующегося на кашель и насморк. Руководила 
начинающим врачом Коваленкова Юлия Михайловна, 
врач общей практики, подсказывая, что она должна де-
лать. 

А Андреева Галина Сергеевна, медицинская сестра сто-
матолога, и Новикова Надежда Александровна, меди-
цинская сестра физиокабинета, согласились дать для 
нашей газеты небольшое интервью. 

- Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что хотите 
стать врачом? 

Галина Сергеевна: Наверно, в 11 классе. Я целенаправ-
ленно шла в медицинский колледж, готовилась сдавать 
биологию, химию, русский. 

Надежда Александровна: У меня и в планах не было ста-
новиться медсестрой. Закончив восемь классов, я приеха-
ла в город и не знала, куда можно поступить, так что про-
сто подала документы. Я совершенно не знала, кто такая 
медсестра и что она должна делать. Потом, выучившись, 
я еще отдельно училась на физиотерапевта . 

 - Как вы считаете, врач - это призвание, или каждый 
может стать им? 

Г.С.: Нет, я думаю, у человека должно быть призвание к 
этой профессии. Все-таки это работа человека с челове-
ком. Ты должен не механически работать, а понимать то 
состояние, с которым человек к тебе приходит, сочув-
ствовать ему. 

Н.А.: Нет, не каждый может им стать. Можно закончить 
медицинский институт, но души к этой профессии не 
иметь. А самое главное у врача - это душа. 

- Какими качествами должен обладать настоящий врач? 

Г.С: Он должен быть ответственным, добросовестным, 
выполнять свои обязанности. И, конечно же, он должен 
быть добрым, душевным человеком. 

Н. А.: В первую очередь, милосердием, надо больным 
сочувствовать, понимать их. И терпением. Огромным 
терпением, потому что разные пациенты попадаются. 

- Что бы вы хотели пожелать ученикам, решившим пой-
ти по стези врача? 

Г.С: Чтобы они занимались лучше, изучали биологию, 
химию, и не пропускали уроки! Стремитесь к своей 
мечте! 

Н.А: Те, кто идут на врача, берут на себя огромную ответ-
ственность за жизни людей. Неправильно выпишешь ле-
карство, и все может обернуться очень плохо. Врач - это, 
в первую очередь, грамотный человек. У него не должно 
быть ошибок. Помните это. 

Беседовала Гой Анастасия 

 

Фото А.Т. Тропиной 

 

Кем стать?  

 
ПоГромовски 
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 Алифанова Анастасия, обучающаяся 7 класса, призер МЭ региональной олимпиады по музыке 

 Гендлин Максим, обучающийся  11 класса, призер МЭ ВсОШ по физической культуре, по литературе, по рус-

скому языку 

 Геокчаева Анастасия, обучающаяся  7 класса, призер МЭ региональной олимпиады школьников по изобрази-

тельному искусству 

 Гой Алеся, обучающаяся 6а класса, победитель МЭ регионального конкурса любителей русской словесности в 

номинации «Литературное произведение собственного сочинения» 

 Гой Анастасия, обучающаяся 8 класса, победитель МЭ регионального конкурса любителей русской словесно-

сти в номинации «Литературное произведение собственного сочинения», призер МЭ региональной олимпиа-

ды школьников по изобразительному искусству 

 Гостева Ульяна, обучающаяся 3 класса, призер муниципальной олимпиады школьников начальных классов по 

русскому языку 

 Даутова Елизавета, обучающаяся  6а класса, призер МЭ региональной олимпиады школьников по музыке 

 Журавская Алина, обучающаяся 11 класса, призер МЭ по русскому языку 

 Зуева Алена, обучающаяся 7 класса, призер МЭ региональной олимпиады по музыке 

 Козлова Александра, обучающаяся 10 класса, призер МЭ по математике 

 Кюршева Лилия, обучающаяся 11 класса, призер МЭ по экономике, по физической культуре, участник регио-

нального этапа ВсОШ по физической культуре 

 Лисеная Екатерина, обучающаяся 9 класса, призер МЭ ВсОШ по русскому языку 

 Поляк Никита, обучающийся 9 класса, победитель МЭ региональной олимпиады школьников  по изобрази-

тельному искусству, участник заключительного этапа. 

 Русаков Александр, обучающийся 10 класса, победитель МЭ по математике 

28 апреля в Киноконцертном Зале состо-

ялось награждение победителей и при-

зеров районных олимпиад и конкурсов. 

Многие ученики нашей школы получили 

заслуженные грамоты, дипломы и кубки, 

с чем мы их искренне поздравляем и 

выражаем надежду, что они все также 

будут радовать нас своими достижения-

ми!  

Мы снова на высоте! 

 
ПоГромовски 

Фото М.Г. Дмитренок 
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"Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать." 

 

"Отец Чацкого умер в детстве." 

 

" Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня." 

 

"У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Hиколай." 

 

"Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами." 

 

"Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду." 

 

"С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду." 

 

"Герасим бросил Татьяну и связался с Муму." 

 

"Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях." 

 

"Так как Печорин - человек лишний, то и писать о нем - лишняя трата времени." 

 

"Онегин ехал к своему умирающему дяде, приезжает и говорит: Скажи-ка дядя, ведь недаром, Москва, спаленная 

пожаром…." 

 

"Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа." 

 

"Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками." 

 

"Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот." 

 

"Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта." 

 

"Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один метр." 

 

Материал подготовила Лисеная Екатерина 

Шутки на минутку. 

 
ПоГромовски 


