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И снова здравствуйте!.
Даша –
человек, на
которого
можно
положиться в
любой
ситуации.

Иришка бойкая, но
ответственная
девочка. Призёр
соревнований по
рукопашному
бою.

Рамиль –
надёжный
друг,
успешный
ученик.

Матвей –
вдумчивый,
самостоятельный ученик.

Наташа удивительный
художник,
пишет стихи.

Никитамальчик «ураган» и в
учёбе, и в
увлечениях.

Таня –
задумчивая,
любит рисовать.
Мечтает, глядя
на звёзды.

Саша хочет
попробовать
себя во
многих
проектах.

Маргарита –
весёлая
непоседа.
«Жемчужинка
» своего
класса,
фантазёрка.

Максим спокойный,
уверенный.
Занимается
плаванием.

Читайте в
номере:
 Слово
редактора
С. 1
 Интервью с
директором
С. 2
 Здравствуй,
первоклассник!
С.3
 Фестиваль
Летней школы
Сменке- быть!
С. 4

Ксюша добрая,
милая.
Любит
танцевать.

С началом учебного года! С Днём учителя!

Кокшарова Татьяна,
редактор газеты.

Здравствуйте, дорогие друзья, учителя и все читатели школьной газеты!
После долгого перерыва мы возобновляем выпуск газеты
«Интерпретация»
с новым составом. Я – Кокшарова Таня, редактор газеты.
Вместе с командой Пресс-центра мы планируем обсудить много разных
тем с вами, наши дорогие читатели.
Нам интересны ваши предложения и комментарии о нововведениях в
нашей школьной жизни, о том, каким вы видите наше школьное
содружество.
В этом номере мы поговорим о том, как школа 3 встретила 1 сентября,
о победах в конкурсе, триместрах, о праздновании Дня учителя.
Надеемся, что наш первый опыт будет поддержан. В добрый путь!

Начало октября дарит нам замечательный праздник- День учителя.
Это праздник людей, добросовестно подаривших свою жизнь на благо других.
Ваш труд заслуживает благодарности и самых искренних пожеланий. Дорогие
учителя, вы навсегда останетесь в нашей памяти как светлое и доброе начало
жизни! С праздником!

С новой победой, школа!
Интервью с директором.
День учителя в школе №3
Летние каникулы пролетели незаметно. Все хорошо отдохнули,
Фоторепортаж.
набрались сил и 1 сентября
пришли в школу с замечательным
настроением!
В сентябре мы решили
узнать, что нового произошло в
нашей школе за последние 4
месяца. В своём кабинете на наши вопросы
ответила А.Л. Кочнева, директор школы.
-Анна Лейбовна, мы знаем, что работа в
школе не прекращалась даже в каникулы. Чего
удалось достичь?
-В 2006 и 2008 г.г. наша школа выигрывала
5 октября 2011г. С праздником,
Всероссийский конкурс «Лучшая инновационная
дорогие учителя!
школа России». С этого года этот конкурс
проводится по регионам, и наша школа тоже
приняла в нём участие. Кроме нас, в нём приняли
участие ещё 149 школ Свердловской обл. Были
подведены итоги, и 26 сентября 2011 г. в
Интернете был опубликован рейтинг школ. Наша
школа оказалась победителем, стала лучшей
инновационной школой области!
-Вот это победа! Поздравляем! Как
планируется использовать денежный приз?
Директор школы А.Л. Кочнева
-Заслуженный
приз
мы
планируем поздравляет коллег с профессиональным
использовать на улучшение учебного процесса:
праздником.
приобретём ещё одну интерактивную доску, нетбуки для Летней школы, купим новый мощный
фотоаппарат.
-Мы слышали о многих нововведениях.
Например, об использовании в ближайшем
будущем электронных журналов.
- Электронный журнал - хорошая и удобная
вещь для родителей, ведь они всегда смогут быть
в курсе школьных дел своих детей. А для учителей
это пока дополнительная работа.
-Анна Лейбовна, как Вы относитесь к Весёлый танец «У самовара» подарили
новой системе триместров?
учителям малыши.
- Триместры должны послужить более
равномерному
распределению
нагрузок.
И
каникулы будут почаще, и будет их чуть
побольше.
-Анна Лейбовна, благодарим за интервью!
Поздравляем с наступающим праздником!
Материал подготовили
Матвей Лащенко, Дарья
Безденежных, Ирина
Сафьянова. Фото со
Много любимых песен и танцев исполнили
школьного сайта.
старшеклассники.
Фото Дарьи Безденежных.
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Смотрите, кто пришёл!
1 сентября школа распахнула двери для новых учеников: учёбу начали
целых 6 первых
целых
классов!
6 первых
Давайте
классов!
знакомиться!
Давайте знакомиться!
1б

1А

Классный руководитель
Маргарита
Михайловна
Мешавкина: «Мой класс
очень
дружный
и
послушный!»

Классный руководитель
Любовь Геннадьевна
Ушакова. Дети уже
полюбили свою первую
учительницу и успели
подружиться друг с другом.

1В

1г

Классный руководитель
Елена Ивановна
Суханкина: « Интересно
открывать для себя
каждого ребёнка. Я очень
люблю работать с детьми»

Классный руководитель
Елена Николаевна
Редькина: «Мои дети очень
послушны и внимательны.
Им очень интересно в
школе».
1д

Классный руководитель
Наталья Александровна
Гринёва: «Мои ученики
всегда меня слушаются.
Классы всегда лучшие».

1е

Классный руководитель
Светлана Вячеславовна
Половкова: «Мой класс
хоть и самый маленький,
но тоже очень дружный! В
добрый путь!»

Многие первоклассники выразили общее мнение: «В школу очень хотелось идти, потому что
надоело ходить в садик и сидеть дома». Все хотели научиться читать, писать.
Запомните этих детей, возможно, они станут известными людьми и прославят свою школу и
Матвей Лащенко.
город!
1А
Фото предоставили классные руководители.
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Фестиваль Летней школы.
30 сентября в актовом зале собрались участники Летней школы. Ребята
рассказывали , как проходила подготовка к походам на дальние маршруты,
показывали презентации. Гости с интересом слушали, как юные туристы учились
оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности,
готовить на костре.
На всех участниках фестиваля были надеты футболки разных цветов: зелёные,
красные, синие. Вы спросите «почему»? Оказывается, определённый цвет
футболки означает определённую «должность».
Ребята вспоминали, как они сидели у костра, как делали друг другу массаж спины (потому что спина болела от очень
тяжёлых рюкзаков), как пели весёлые песни под гитару. В зале присутствовали родители, они- то и показали мастер- класс
своим детям, исполнив несколько песен. «Браво, родители!»- доносилось из зала.
Фестиваль закончился вручением грамот. Грамотой "Самый веселый и позитивный человек" была награждена Татьяна
Быструшкина. Грамотой "Юный участник" были награждены Овчинкин Иван, Мухатаров Артем, Халиева Лия и мн.др.
Просмотр фильма о походе завершил встречу.
Тресцова Ксения

Сменке - быть!
Вы уже слышали, что со 2 триместра в школе вводится сменная обувь? Мы «пошли в народ» с
несколькими вопросами: «Знаете ли вы о введении сменки? Как вы относитесь к нововведению?»
Вот что мы услышали в ответ.
Захарова Светлана Николаевна, учитель:
- Знаю. Считаю, что в школе станет чище, а у детей будут здоровые ноги.
Софья Александровна, работница гардероба:
- Отношусь и положительно, и отрицательно. Отрицательно потому, что у гардероба будет собираться толпа.
Если к окошку будут подходить по одному, я «за».
Братцева Виринея Николаевна, учитель:
- Сменка «работает» не только на внешний вид- это прежде всего здоровье!
Лариса Владимировна Кохленко, учитель:
- Ноги у детей будут дышать – не то что в уличной обуви. И, конечно, в кабинетах будет чище.
Денис Владимирович Камалов, учитель:
- Отлично! Я рад, что будут чистота и порядок.
Женя, ученик из 5б:
- Знаю о введении сменки. Отношусь к этому нормально. Конечно, буду носить. Хочется носить, чтобы
показать новую обувь.
Ирина, ученица 8г:
- Слышала. Буду носить: будет легче ногам.
Ребята из 6б:
- Конечно, будем носить. Ведь будет чище!
Материал подготовили Матвей Лащенко,
Дарья Безденежных, Ирина Сафьянова.
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