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Сентябрь, 2018 

Литературно-публицистическая газета школы №54 

Наши первоклаши ;) 

Поздравляем! 

Над выпуском работали: 

Сегодня в номере: 

Знакомство с новыми учителями 

Дорогим учителям 

Поездка в ВДЦ Океан. РДШ 

Слово старшеклассникам 

Стр. 2 

Стр. 3 

Стр. 5 

Стр. 6 

Стр. 11 

Стр. 12 

Стр. 13 

Дорогие читатели газеты «54-ая Широта»!  

Осень уже вступила в свои законные права, открывая новый учебный год. Вас снова 

ждут новые знания, интересные уроки и веселые школьные друзья. По традиции, в первый 

день осени все мы (кто-то с большей радостью, кто-то с меньшей) стремимся за знания-

ми. Конечно, будут трудности, неурядицы, не только пятерки, но и двойки… Все это ждет 

впереди, но каждый из нас должен верить в свои силы и все получится.  

В этом году наша школа открыла свои двери для новых пятиклассников. Просим вас, 

старших учеников, всегда помогать им и относиться к ним с пониманием и заботой. А если 

это читает кто-то из самых маленьких обитателей нашей школы, то помни: старайся учить-

ся и уважай учителей, тогда у тебя все получится!  

Учителям же хочется пожелать прилежных и трудолюбивых учеников.  

Золотые листья уже во всю кружатся над нашими головами, знаменуя скорые холода. 

Но наша газета желает вам всегда хранить кусочки лета в своей памяти. 

 

Гоманова Екатерина, Джулай Антон. 10 «А» 
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Знакомство с новыми учителями 

Для многих из нас школа — это второй дом, а учителя наши мамы, которые смогут по-

мочь нам в любой трудный момент. Мы все очень любим преподавателей, но иногда полу-

чается, что нам приходится расставаться с любимыми учителями и знакомиться с новыми. 

И в этом году в нашей школе появились новые учителя. Мы провели интервью, в котором 

поближе с ними познакомились. 

Зуева Ольга Сергеевна - учитель английского языка.  

Ольга Сергеевна, сколько лет Вы работаете учителем английского языка? 

Ольга Сергеевна: Более 11 лет. 

Были ли преподавателем других предметов? 

Ольга Сергеевна: Изначально я училась на менеджмент, то есть была специалистом в подготовке 

секретарной работы. 

Трудно было знакомиться с новыми учениками? 

Ольга Сергеевна: Безусловно, всегда очень трудно, у каждого ребенка свой характер, нужен свой 

подход. 

Обучаясь своей профессии, Вы выбрали именно английский язык, а не русский, не китайский, 

почему? 

Ольга Сергеевна: В тот момент не было китайского, я изучала английский. Считала и считаю, что 

учителем английского языка быть престижно.  

Как Вам коллектив школы №54? 

Ольга Сергеевна: Еще не до конца успела познакомиться со всеми. Мне нравятся учителя. Они от-

крыты, готовы прийти на помощь в трудную минуту, не равнодушны. 

Старкова Марина Владимировна - учитель русского языка и литературы.  

Марина Владимировна, почему реши работать именно в школе №54?  

Марина Владимировна: Быть педагогом именно в школе №54 - спонтанное решение. Нужна была 

работа. Сначала хотела временно преподавать в этой школе, но осталась на постоянно место рабо-

ты.  

Почему именно учитель литературы?  

Марина Владимировна: С детства меня привлекала литература. Никогда не нравились языковые 

предметы. Всегда завлекали художественные образы героев. 

Какая книга Ваша любимая?  

Марина Владимировна: Я люблю несколько книг. Но если из всех выбрать одну, то это будет 

«Собор Парижской Богоматери» французского романиста Виктора Гюго. 

Кроме вопросов у учителей, мы реши задать вопросы ученикам.  

Были ли проблемы при знакомстве с новым учителем литературы?  

Ученики: Нет, мы сразу нашли общий язык. Марина Владимировна очень добрая и хорошая учи-

тельница. Нам нравится, как она преподает литературу. 
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В преддверии замечательного осеннего праздника День Учителя, пятые классы напи-

сали поздравления учителям и вот что из этого получилось. 

 

5 «А» 

* Счастья и терпения! Чтобы у Вас были хорошие ученики! 

* Поздравляю, дорогие учителя! Спасибо Вам за то, что Вы нас учите! Вы самые луч-

шие! Вы добрые и терпеливые! 

* Желаю долгих и счастливых лет, здоровья и терпения! 

* Желаю Вам, чтобы Вы ходили в школу как на праздник! Спасибо за Ваши старания! 

* Наилучший учитель тогда, когда он строгий и добрый! Желаю наилучших учеников 

Вам! 

* Поздравляю Вас с этим чудесным праздником! От всей души желаю Вам счастья, 

благополучия, любви, здоровья и, самое главное, умных и послушных учеников! 

* Учить нас трудно, мы знаем, но Вы справляетесь хорошо! 

* Желаю, чтобы Вы были всегда на позитиве и любили свою работу! 

* Желаю, чтобы все учителя были счастливы, здоровы, и все у Вас было хорошо! Я 

люблю школу, учителей и всех работников школы! 

 

 

 

5 «Б» 

* Желаю, чтобы у Вас было больше хороших дней и хороших новостей! 

* Желаю всем учителям сил, терпения и хорошего настроения! Желаю быть Вам весе-

лыми и добрыми, в меру строгими, а также здоровья и терпения! 

* Терпения Вам, чтобы Вас слушались ученики и удачи в личной жизни! 

* Желаю, чтобы Вы были здоровы и стрессоустойчивы! 

* Желаю, чтобы Вы были добрыми и никогда не болели! 

* Учителя, Вы самые добрые, красивые, умные! Желаю, чтобы Вы все вели в этой 

школе! 

* Будьте терпеливыми, добрыми, отзывчивыми! 

* Желаю Вам теплого чайка, счастливого выходного и быть здоровыми! 

* Пусть у всех будет удача, счастье и все получалось и сбылось! 

* Пусть наши учителя остаются самыми лучшими учителями, чтобы они всегда были 

с нами и поддерживали нас, а мы будем поддерживать Вас! 

* Желаю приходить на работу с улыбкой. Наши учителя самые лучшие в мире! 

* Дорогие учителя, желаю Вам целый мешок терпения и доброты, а самое главное—

здоровья!  

Дорогим учителям 
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Дорогим учителям 

5 «В» 

* Роза, не роза 

Букет, не букет 

Милые учителя 

Пусть живут 100 лет! 

* Желаем меньше уставать на работе и крепких нервов! 

* Желаю побольше терпения и послушных учеников! 

* Пусть у учителей хватает на нас нервов! Большое спасибо Вам! 

* Желаю Вам оставаться такими же любимыми нашими учителями! 

* Желаю радости, счастья, здоровья, добра и всего самого лучшего! 

5 «Б» класс 

Желаю, чтобы Вы всегда справля-

лись со своей тяжелой работой, что-

бы Вы преодолевали все преграды 

на своем пути, а еще желаю здоро-

вья, удачи и терпения. Без Вас я не 

представляю нашу страну и желаю 

Вам всего самого лучшего! Спасибо 

Вам!  

Кузнецова Мария, 5 «Б» 

Дорогие учителя! За несколько 

недель учебы я поняла, что Вы самые 

лучшие! Хочу Вам пожелать всего са-

мого хорошего! Хочу, чтобы в этом 

учебном году Вы тратили на нас 

меньше нервов! 

 

5 «А» класс 
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Поездка в ВДЦ «Океан». РДШ 

МЫ В ВДЦ «ОКЕАН» 

 

Всероссийский детский центр «Океан» - это место, где мы (Бобкова Анастасия, Верезуб 

Дарья, Тихонов Валерий) с 4 по 24 сентября провели свой четвертый месяц лета. Это место 

на берегу Японского моря, где люди самые первые в стране встречают рассвет! Это место, 

где ты встретишь талантливых детей и самых лучших вожатых со всей страны! 

Лагерь состоит из 4 дружин: «Бригантина», «Парус», «Тигренок» и «Китенок». Мы с 

ребятами попали в огромный четырехэтажный корпус, в дружину «Бригантина».  

Дружина наполнена атмосферой активности, дружбы и улыбок. 

 

Стало интересно, как туда попасть?  

Участвуй в конкурсах от РДШ - и шанс попасть в ВДЦ «Океан» в твоих руках ! 

Мы попали на смену «РДШ в Эфире». На этой смене мы посетили множество мастер-

классов по нашему направлению и встретились с известными на всю страну людьми. 

Здесь ты найдешь настоящих океанских друзей и получишь множество ярких эмо-

ций!  

ВДЦ «Океан" - это незабываемое место, где мечты сбываются! 

 

Бобкова Анастасия. 9 «А» 
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Для кого-то начался очередной учебный год, а для меня он, к счастью или к сожале-

нию, последний. Как говорится: начало конца. В этом году 54 человека преодолеют очеред-

ной этап своей жизни и станут взрослыми. 

Какими бы взрослыми и невозмутимыми мы не казались, нас бросает в дрожь всего 

лишь от трех букв – Е, Г, Э. Представляете, насколько важен в нашей жизни обычный экза-

мен! Экзамен, от результатов которого зависит почти вся наша дальнейшая жизнь. 

Все же, тема «Слово старшеклассникам» поэтому мне нужно что-то сказать моим 

сверстникам. И хочу начать с того, что пожелаю вам дорожить каждой минутой и секундой 

проведенной в школе. Вы можете по-разному относиться к своим одноклассникам и учите-

лям, хорошо или не очень, но вспомните о том, что эти люди провели с вами неимоверное 

количество времени. Некоторые стали для вас друзьями, с которыми при желании вы про-

должите общение после школы. 

Какой одиннадцатый класс без хороших эмоций? Наполняйте каждый день, проведен-

ный в школе новыми событиями, которые будете вспоминать в дальнейшем. Самым запо-

минающимся классом останется в нашей памяти именно выпускной. Ведь именно на поро-

ге ухода ты начинаешь ценить, все происходящее вокруг, потому что всё в последний раз. 

День учителя, когда ты можешь почувствовать себя строгим или добрым преподавателем. 

Новый год, когда в школу можно прийти в каком-нибудь костюме и танцевать в холле шко-

лы вместе с учителями. Все эти моменты в последнем классе приобретают особенную цен-

ность, которую обязательно нужно не упустить. 

Конечно же, не могу не упомянуть о том, что в конце года нас ждут серьезные экзаме-

ны. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем трудиться и не опускать руки, дабы написать 

это злосчастный ЕГЭ на такие баллы, что все вокруг, включая учителей удивились вашим 

результатам! 

Отдельно хочу сказать о наших классных руководителях. Может быть, мы не будем их 

расстраивать, ведь эти люди стали нам вторыми мамами. Они понимают, что скоро им при-

дется попрощаться с нами и поэтому они очень грустят. Эти люди любят нас как своих род-

ных и это должно быть взаимно. 

Как бы высокомерно это ни звучало, я считаю свою параллель особенной (наверное, 

так считают многие ученики о своей параллели). Мы все такие разные! Нет эталонных от-

личников или двоечников, хулиганов или ботаников. Мы - это мы. Креативные, добрые и 

веселые. Так давайте сделаем так, чтобы 54-ая нас точно запомнила! 

P.S. Количество одиннадцатиклассников и номер школы совпадают… Мне кажется, 

это хороший знак. Назарова Валерия. 11 «Б» 

Слово старшеклассникам 



 7 

Слово старшеклассникам 

Давайте обратимся к нашим одиннадцатиклассникам. Новый учебный год встретил их 

очень волнительно и неожиданно. Начался самый важный год в их школьной жизни. Кто 

готов нему, а кто с удовольствием проучился бы ещё год в родных стенах? Об этом и о мне-

нии самих одиннадцатиклассников по поводу предстоящего учебного года вы узнаете в 

этой статье. 

«Слишком быстро?» 

Лето уже закончилось, и ты вспомнил, что учишься в 11 классе? Да ты - счастливчик! 

Жаль только, что ты оказался не совсем к этому готов. Вот и выпускники 54 школы явно не 

готовы к такому быстрому началу учебного года. Для них он начался слишком быстро и 

слишком энергично: учителя сразу начали интенсивную подготовку к экзаменам, сами уче-

ники начали быстро искать репетиторов в страхе перед Единым Государственный Экзаме-

ном и, конечно, также остро стал вопрос о поступлении и выборе сдаваемых предметов пе-

ред теми, кто ещё не определился ни с тем, ни с другим. Безусловно, перед ними стоит тя-

желый выбор, ведь то, что они выберут сейчас будет сопровождать их по меньшей мере ещё 

5 лет и некоторые считают, что слишком много возлагается на плечи 17-тилетних девушек и 

юношей. Но несмотря на то, что наши любимые одиннадцатиклассники были обескураже-

ны своим положением, мы верим в них, в их благоразумие и в их будущее. 

Одиннадцатый класс – последний год в школе – его нужно бояться или радоваться, что 

11 лет таких «приключений» наконец-то закончатся? 

Пообщавшись с выпускниками, вы ясно увидите две точки зрения относительно по-

следнего года обучения. Кто-то рад, что наконец-то закончит обучение в школе и пойдёт 

дальше, а кто-то хотел бы остаться ещё хоть чуть-чуть в школе и продлить годы своей юно-

сти. И в этом нет ничего плохого, ведь для всех учеников школа стала не только храмом 

науки, но и вторым домом, где всегда дадут совет как поступить лучше, скажут, что ты был 

не прав в той или иной ситуации, а также утешат в минуты слабости и уныния. Глядя на го-

ды, проведённые в школе, все мы понимаем, что будем скучать по ней и по возможности 

навещать наших любимых и родных учителей; мы всегда будем помнить наших классных 

«мам» и верить, что мы у них были самые лучшие. Даже те, кто хотел бы поскорее закон-

чить обучение в школе не вкладывают в эти слова злости, а только нежность, но, действи-

тельно, «Сколько можно уже учиться в этой школе?». Они также будут весело вспоминать 

время, проведённое и здесь: все прогулы, двойки и запоминающиеся уроки. 

«Самое запоминающееся моё воспоминание – это…» 

А сейчас мы предоставим вашему вниманию интервью с нашими выпускниками и 

ТОР самых запоминающихся воспоминаний наших одиннадцатиклассников. 
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- Добрый день! Мы проводим небольшой опрос среди 11ых классов 54 школы, не мог-

ли бы вы ответить на пару наших вопросов? 

-Да, конечно. 

- Сейчас вы одиннадцатиклассник, скажите, вы были готовы к этому факту ? 

- На самом деле да, хоть я в этом и сомневаюсь. 

- И вы, наверное, интенсивно готовились к экзаменам, начиная с середины 10 класса? 

- Безусловно, но не по всем предметам. Например, в течении 10-го поправляла англий-

ский язык и вместе со всем классом практиковалась в написании сочинений по русскому, но 

целенаправленно готовиться к выпускным экзаменам начала только в этом году. 

- Это достойно уважения! Следующий вопрос: на протяжении всего 10 класса вам по-

стоянно напоминали, что в следующем году вас ждут экзамены, как такие заявления влияли 

на вас? 

- По существу – скорее никак. Конечно, я переживала, когда ещё не была уверена в 

том, куда я хочу поступать после школы, поэтому заявления о приближении экзаменов нЕ-

сколько тревожили меня. Но ведь в 10 классе - взрослые люди и все понимают необходи-

мость в подготовке. 

- Хорошо. В основном, все одиннадцатиклассники переживают из-за последнего года 

и всех экзаменов. Если ли волнение у вас? И если да, что помогает вашей моральной подго-

товке? 

- Разумеется волнение присутствует. Не могу сказать, что у меня есть какая-то ме-

тодика по преодолению этого состояния. Но я понимаю, что от моих волнений экзамены я 

лучше не сдам, и самое бОльшее, что могу я сделать - просто готовиться. По крайней ме-

ре в этом случае я точно буду знать, что сделала всё, что в моих силах. 

- Поразительные рассуждения и стремления! А на сколько сильно вы уже хотите за-

кончить обучение в школе? 

- Хм, интересный вопрос! В 11 классе одновременно меня преследуют 2 чувства: с од-

ной стороны, хочется поскорее начать новую жизнь - получать образование непосред-

ственно связанное с интересующим меня направлением, а с другой: "Как же так? Неужели 

это последний год ЗДЕСЬ?" И становится немного грустно. Но интерес к новому не мо-

жет не волновать мою душу. В любом случае, этот год пролетит быстро. Возможно, да-

же слишком… 

- Это печальная правда. Но вы ведь, безусловно, будете скучать по родным стенам и 

навещать любимую школу? 

- Конечно же да! И думаю не я одна. 

Слово старшеклассникам 
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Интервью было взято у учеников 11 «А» класса. Конечно так отвечали не все: многие, 

конечно же, были не готовы к 11 классу и к ЕГЭ, многие даже особо не начинали готовить-

ся и сейчас. Но все сожалели о том, что этот год закончится быстро, говорили о том, что бу-

дут скучать (но не факт, что будут приходить) и с улыбкой смотрели на будущие сверше-

ния! 

А сейчас вы увидите несколько необычных и смешных ответов: 

- Будете ли  навещать школу? 

-Конечно. Надеюсь, меня не будут выгонять из школы метлой. Боюсь, что школу я бу-

ду навещать чаще, чем пары в институте… 

- Есть ли у вас волнения на счёт ЕГЭ? И если да, как вы с ним справляетесь? 

- Волнений нет, пока не начну представлять пути худших исходов. 

- Как вы реагировали на слова учителей в 10 классе о том, что вас ждут экзамены в 

11? 

- Рассыпались (словно уроненная баночка с сахаром) все мои безмятежные состоя-

ния. 

- На протяжении 10 класса учителя постоянно вам напоминали про предстоящее в сле-

дующем году ЕГЭ, как такие заявления влияли на вас? 

- Ну, а как это обычно бывает у десятых классов? Дрожь в коленках, ладошки поте-

ют, кружится голова. Но с заветным звонком на перемену все это забывается и подго-

товка к экзаменам снова откладывается. 

Слово старшеклассникам 



 10 

А теперь воспоминания наших дорогих выпускников. Ниже вам будет представлены 

светлые и интересные воспоминания о нашей школе: 

* «Я никогда не забуду бал-маскарад, проходивший в школе два года назад! У наших 

учителей были незабываемые образы. Это воспоминание действительно надолго останется 

в моей памяти»; 

* «А я всегда буду помнить всегда смешного и обаятельного Константина Викторови-

ча, его шутки, харизму и странное поведение»; 

* «Я всегда буду помнить, как моя одноклассница победила в конкурсе «Мисс Весна» 

и когда её спросили, чтобы она сделала с солидной суммой, она ответила: «Построю хок-

кейный клуб», - засвистели ученики старших классов!»; 

* «Это очень трудно, потому что моя школьная жизнь наполнена множеством таких 

моментов»; 

* «Никогда не забуду театральную студию Анны Борисовны, когда мы оставались по-

сле уроков и ставили спектакли. Это незабываемые эмоции. А ещё наш спектакль 

«Маленький Принц», когда Женя Веллер своей ролью лётчика растрогал весь зал!...»; 

* «Всегда буду помнить родную и любимую Елену Петровну и 20 кабинет»; 

* «Моё самое любимое воспоминание? Пожалуй, это когда, у тебя много времени до 

внеурочных, дополнительных занятии и ты приходишь к Анне Борисовне, она напоит тебя 

чаем и поговорит о том, что тебя беспокоит»; 

 

Подводя итоги, хочется сказать, что несмотря на все невзгоды и преграды, поджидаю-

щие наших родных и любимых одиннадцатиклассников, мы верим в них: в их бесстрашие, 

знания, готовность, умения, увлечённость. Мы поддерживаем их и уверены, что у них всё 

получиться, они обязательно достигнут всего, чего захотят, надо лишь в это верить и стре-

миться к этому всеми силами. 

Слово старшеклассникам 

Семёнова Елена. 11 «А» 
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Наши первоклаши :) 

21 сентября прошёл опрос в начальной школе, в нём поучаствовал 1 «Б» класс. Дети 

ответили на 4 вопроса: 

1. Какие эмоции вызывает в тебе школа? 

2. Есть ли у тебя любимая мягкая игрушка? 

3. Кем бы ты хотел/а стать когда вырастешь? 

4. Какое самое яркое событие ты испытал/а в школе? 

И поделились своими впечатлениями о первых днях учёбы. 

 

Алёна 7 лет. 

Приходя в школу я чувствую радость. У меня есть любимая мягкая игрушка - это собачка и 

её зовут Арсений. Когда я вырасту я стану модельером. Один раз я проснулась утром в 5 

утра от того, что очень сильно хотела в школу. 

 

Вероника 7 лет. 
Когда я прихожу в школу, то не чувствую не радости не грусти, такое нейтральное настрое-

ние. Мягкая игрушка у меня собачка, её Энди зовут.  

 

Ксюша 7 лет. 

Эмоций школа не вызывает, мы просто ходим из одного кабинета в другой. У меня нет мяг-

кой игрушки, но есть собачка Соня. А вот когда я вырасту стану врачом, у меня все в семье 

врачи. Со мной не было ярких моментов, но я хочу чтобы в школе можно было красками на 

полу рисовать. 

 

Ваня 7 лет.  

Ну мне нравится читать и пи-

сать. Игрушки у меня нет любимой. 

Когда вырасту хочу стать железно-

дорожником. Мне запомнилось, как 

в первый день мы ходили по школе, 

нам показывали, что где находится. 

 

Вот такие ребята пришли 

учиться в нашу школу! Хочется по-

желать им всем, чтобы учеба дава-

лась им легко, чтобы они получали 

как можно больше хороших отме-

ток и радовали своих «классных 

мам» и родителей!  Ермолина Диана. 8 «В» 
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В этом номере мы—ученики школы №54—хотели бы поздравить с Днем 

рождения наших замечательных Учителей и работников школы, которые 

праздновали его летом и в сентябре: 

Гражевская Наталья Владимировна 

Старкова Марина Владимировна 

Шестовец Анна Борисовна 

Протасова Наталья Николаевна 

Беляева Людмила Геннадьевна 

Семёнова Анна Геннадьевна 

Трейман Мария Александровна 

Чайкина Татьяна Николаевна 

Киреева Татьяна Леонидовна 

Езерская Юлия Владимировна 

Пищикова Наталия Ивановна 

Жилина Наталья Анатольевна 

Затуливетрова Татьяна Александровна 

Моисеенко Евгения Владимировна 

Остроухов Олег Владимирович 

Хотим пожелать Вам здоровья, терпения, крепких нервов, любящих и пони-

мающих учеников, множество счастливых моментов в жизни и чтобы каждый 

день был наполнен только самыми положительными эмоциями!  

Мы вас любим!  

Поздравляем! 
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Команда 54-ой Широты: 

 

Гоманова Екатерина, 10 «А» - корреспондент 

Джулай Антон, 10 «А» - корреспондент 

Семёнова Елена, 11 «А» - корреспондент 

Степенок Алина, 11 «А» - обозреватель школьных событий 

Недзвецкая Юлия , 11 «А» - обозреватель школьных событий 

Юдин Иван, 11 «А» - спортивный корреспондент 

Бобкова Анастасия, 9 «А» - корреспондент 

Настенко Вера, 9 «Б» - корреспондент 

Ушакова Ирина, 9 «Б» - корреспондент  

Ермолина Диана, 8 «В» - фотограф, корреспондент 

Назарова Валерия, 11 «Б» - корреспондент 

Над выпуском работали 


