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Утро. На улице еще темно. 
Выбираешься из теплой посте-
ли и думаешь: «За что??? Так 
хочется поспать!!!» А дейст-
вительно, с какой же целью 
мы ходим в школу? Именно 
такой вопрос мы решили за-
дать в этом месяце ученикам  
5-11 классов. Результаты пе-
ред вами... 

Дата выхода: 01.10.11г. 

Сентябрь 2011 

Выпуск № 1 (17)         
МУСОШ №18 г. Иваново Планета №18 

Каждый год, в один и тот же день, а имен-
но 1 Сентября, школа открывает свои две-
ри сотням учеников. Среди них есть те, 
для кого это уже не в первый раз, а есть и 
те, кто только начинает свой путь по до-
роге знаний. Это наши первоклассники. В 
этом году МУСОШ №18 приняла 60 но-
вых учеников. Теперь для них школа-это 
второй дом, а их классные руководители- 
мамы. Поэтому День знаний у перво-
классников—особый праздник.  

1 Сентября 
— праздник 
начала но-
вого учеб-
ного года 
прежде все-
го для уча-
щихся, сту-
дентов и 
учителей.  

Традиционно в этот день в школах прохо-
дят торжественные линейки, посвящен-
ные началу учебного года. С особой тор-
жественностью встречают в школах пер-
воклассников.  

В средних специальных и высших учеб-
ных заведениях, как правило, обходится 
без линеек, но торжественность момента 
от этого вовсе не уменьшается.  

1 Сентября ученики и их родители дарят 
учителям цветы, поздравляют с началом 
учебного года. Первые лица государства 
традиционно поздравляют с Днём знаний 
учителей и учеников. Различные учебные 
заведения посещают администрация рай-
онов, руководители городов и страны. 

Итак, новый учебный год… Те же кабине-
ты, привычные парты,  знакомые лица 
одноклассников и учителей… По всему 
этому мы успели соскучиться за канику-
лы. Больше всего, наверное, скучали наши 
нынешние одиннадцатиклассники, ведь 
это было последнее свободное лето в их 
школьной жизни. Совсем скоро их безза-
ботное детство закончится и начнется 
новая, взрослая жизнь. Пожелаем же им 
удачи в этом нелегком пути!! 

Нина Уринбаева,  

11 А класс. 

Опрос месяца 

23%

41%

36%

Почему вы ходите в школу?

Общаться

Учиться

Родители 
заставляют

Торжественная линейка 1 
Сентября 



Каждый год к нам в 
школу приходят не 
только новые ученики, 
но и учителя. И этот 
год не стал исключени-
ем. Итак, знакомьтесь, 
наши педагоги.  
Третьякова Мария 
Сергеевна, учитель анг-
лийского языка I катего-
рии. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась в Белоруссии, но 
затем семья переехала в 
Иваново. Со второго клас-
са училась в 30 школе, 
после чего поступила в 
ИвГУ на факультет рома-
но-германской филоло-
гии, где получила 2 выс-
ших образования!!!  
Больше шести лет Мария 
Сергеевна является педа-
гогом дополнительного 
образования, а в прошлом 
году в конкурсе 
«Педагогический дебют, 
стала призером  именно в 
этом направлении. 
Сейчас Мария Сергеевна 
преподает в нашей школе 
английский язык. У нее 
счастливая семья, в кото-
рой подрастает маленькая 
дочка.  На вопрос: «Что 
Вы любите?» она отвеча-
ет: «Путешествовать, ри-
совать, водить машину, и, 
конечно же, свою се-
мью!!!» 
 
Сироткина Жанна 
Владимировна, 
учитель химии  
 

Родилась в Горьком (Нижний 
Новгород). В 2005 году за-
кончила общеобразователь-
ную школу в Кинешме. Лю-
бимыми предметами, по ее 
словам, были литература, 
история и, конечно же, хи-
мия.  
Приехав в Иваново, поступи-
ла в ИвГУ на биолого-
химический факультет по 
специальности «химик, учи-
тель химии». С 2010 года  
работала в лицее «Исток», а с 
этого года преподает у нас.  
«В дальнейшем буду совер-
шенствовать свою педагоги-
ческую деятельность», - го-
ворит Жанна Владимировна. 
Желаем ей удачи!!! 
 
Симонова Ольга 
Олеговна,  
заместитель директора по 
ВР I категории  
учитель русского языка и 
литературы I категории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закончила школу № 58 г. 
Иваново, после чего посту-
пила в ИвГУ на филологиче-
ский факультет. На послед-
нем курсе университета про-
ходила практику в 8 школе, а 
после того, как получила 
диплом, пошла работать 
именно в это учебное заведе-
ние.  

К нам в школу Ольга Олеговна 
пришла по приглашению  Ша-
миной М.Г. на должность за-
местителя директора по воспи-
тательной работе.                           
«О своем выборе я не жалею. 
Работа мне очень нравится, 
бывает, конечно, трудно, но 
стараюсь справится с этим. 
Тем более есть люди, которые 
всегда придут на помощь. Это 
мои коллеги, и ребята, на ко-
торых всегда можно поло-
житься», -говорит Ольга  Оле-
говна. 
 
Кропотов Андрей 
Юрьевич,  
учитель технологии и ОБЖ 

Учился  в 5 школе города 
Кохма. Затем поступил в 
Шуйский педагогический 
университет, на третьем кур-
се которого начал препода-
вать в Подвязновской школе, 
в которой потом еще прора-
ботал 9 лет. Затем долгое 
время Андрей Юрьевич  не 
работал по специальности.  
И вот знакомый предложил 
ему  восстановить педагоги-
ческий стаж. И таким обра-
зом Андрей Юрьевич 
«оказался» в нашей школе. 
«Это работа для души», -
говорит он. 
 
Мы вкратце рассказали вам о 
наших новых педагогах. В 
следующих номерах газеты 
вы сможете прочитать интер-
вью с ними. 

 
Редколлегия газеты  

«Планета  №18»   

Кто на новенького??? 

В нашей школе 
преподают 
свыше 30 
учителей, не 
считая 
педагогов 
дополнительног
о образования и 
руководителей 
групп 
продленного дня. 

Стр. 2 Выпуск № 1 (17)         

Педагоги нашей школы  

Лица месяца 

Небольшая часть наших 
любимых преподавате-

лей 



Уже не первый год в нашем го-
роде проводится конкурс 
«Орден детских сердец». Уча-
стие в нем принимают одинна-
дцатиклассники всех школ. 
Именно они голосуют за того 
учителя, который, по их мне-
нию, достоин этой награды. По 
итогам отбираются 10 учителей, 
за которых было отдано  100 % 
голосов.  

Впервые за несколько послед-
них лет  победителем стал пре-
подаватель нашей школы. Это 
Бурлакова Татьяна Анатольев-
на, учитель русского языка и 
литературы, а также классный 
руководитель 11 «А» класса.  

 Она 35 лет работает в нашей 
школе. Это настоящий Учитель! 
Скольких детей она  научила 
быть грамотными, научила люб-
ви и уважению к русской лите-
ратуре! Но, наверное, самое 

главное - это то, что она учила 
всех быть и оставаться людьми. 
Её забота, справедливость, вни-
мательность и доброта удивляла 
многих. Именно поэтому учени-
ки нашей школы выдвинули кан-
дидатуру Татьяны Анатольевны 
на присуждение ей Ордена дет-
ских сердец. И вот награда вру-
чена!  
Всем нашей редакцией мы по-
здравили Татьяну Анатольевну, а 
заодно и побеседовали с ней. 

В.:  Как Вы узнали, что стали 
одним из победителей конкур-
са? 
О.:  До последнего не знала ниче-
го. Меня «вызвали» к директору, 
а я подумала: «Что-то случи-
лось...». Каково же было мое 
удивление, когда мне все расска-
зали!!! 

В.: Какими были первые эмо-
ции? 
О.: Сначала я немного растеря-
лась, даже подумала, что это 
шутка. Но когда все осознала, то 
было очень приятно.  

В.: Как к победе отнеслись дру-
гие учителя?  
О.: Коллеги наперебой начали 
поздравлять, поначалу даже было 

немного неловко…  Но потом я 
поняла, какая же это высочай-
шая награда, ведь самое главное 
для учителя-признание его уче-
никами. Многие преподаватели 
нашей школы также достойны 
Ордена, и я надеюсь, что в бу-
дущем они его получат. 

В.:  А как отреагировали в се-
мье? 
О.:  Все «домашние» сначала 
немного опешили. А больше 
всего радовался мой маленький 
внук, хотя и не понимал, что 
случилось. И когда я принесла 
Орден домой, он подумал, что 
это игрушка, которую ему хотят 
подарить… 
И напоследок от лица все хотим 
сказать: «Поздравляем, Вас, 
уважаемая Татьяна Анатольев-
на! Мы гордимся тем, что такой 
учитель, как Вы, работаете в 
нашей школе!!!» 

 
 
 
 

Редакция газеты  
«Планета  №18» 

Она покорила наши сердца!!! 

Фоторепортаж с конкурса 

Стр. 3 Выпуск № 1 (17)         
Достижение месяца 

(Слева направо): вручение 
Ордена(1-4), «группа под-
держки» в лице директора, 
администрации и учеников 
школы. 

Татьяна Анатольевна на вруче-
нии Ордена 



Расскажем вам о неко-
торых мероприятиях, в 
которых наша школа 
принимала участие. 
 
9 сентября 2011 года в 
гимназии №23 состоял-
ся День Методическо-
го центра. Традицион-
но участниками этого 
мероприятия стали и 
учителя нашей школы. 
На пленарном заседа-
нии с программой Дня 
Методического центра 
познакомила всех при-
сутствующих Губа Г.В., 
директор МОУ МЦ. 
Белышев И.С., замести-
тель начальника управ-
ления образования ад-
министрации города 
Иванова, рассказал о 
приоритетных направ-
лениях развития обра-
зования. Актуальные 
проблемы по работе с 
педагогическими кадра-
ми и способы их реше-
ния были озвучены в 
выступлениях Болты-
шевой Т.В., заместителя 
директора по учебно-
методической работе 
МЦ, Лихтарович Е.В., 
заместителя директора 
по информатизации. 
Приятным моментом 
стало вручение Благо-
дарности городского 
методического центра 
директору нашей шко-
лы М.Г. Шаминой за 
активное участие в ме-

тодической работе в 
целях развития муни-
ципального образова-
тельного пространства. 

17 сентября 2011 года 
ребята нашей школы в 
сопровожде-
нии учителей началь-
ной школы: Минигуло-
вой А.Ю., Никитиной 
Т.Б. и Соколо-
вой Н.Л. приняли уча-
стие в культурно-
спортивном празднике 
"Cитцевая верста". 
Ребята 
очень 
стара-
лись. 
Осо-
бенно 
хоро-
ший результат показа-
ли в конкурсе часту-
шек. По его итогам ко-
манда нашей школы 
заняла почётное III ме-
сто. Молодцы!!!  
 
24 сентября 2011 года 
команда нашей школы 
приняла участие в еже-
годных соревнованиях 
«Кросс нации», кото-
рый 
про-
шел 
на 
терри-
тории 
МУК 
"Парк культуры и от-
дыха им. 
В.Я.Степанова". Всего 
в соревнованиях от 
школы приняли уча-
стие 25 человек, уча-
щиеся 8-11 клас-

сов. Все участники со-
ревнований пробежали 
свою дистанцию непло-
хо. Во время мероприя-
тия девочки приняли 
активное участие в фит-
нес разминке и получи-
ли памятные подарки.  
 
В этот же день завер-
шились районные со-
ревнования по мини-
футболу. По итогам 
соревно-
ваний 
команда 
нашей 
школы 
под руко-
водством 
учителя 
физической культуры 
Е.А. Хомутовой стала 
победителем среди об-
щеобразовательных 
учреждений Ленинско-
го района города Ива-
нова и вышла в город-
ской этап состязаний.  
 
Наша футбольная ко-
манда в составе учени-
ков 9-11 классов
(Шанин А, Родионов В., 
Рыбкин Е., Антонов Д, 
Иванчихин И., Ширшов 
Р., Волков В., Черны-
шов П., Мокров А., 
Пискунов М., Котков 
М., +Чекин Э. и Трапез-
ников Н.)  тоже не под-
вела. Среди всех школ 
города мы  заняли 5 
место!!! 

 
Боровкова Настя,  

8 А класс 

Обо всем понемногу 

Стр. 4 Выпуск № 1 (17)         

Ученики нашей школы на 
футболе в Москве. Стадион 

«Лужники». Игра  Россия-
Ирландия 

Мероприятия месяца 



Как вы знаете, рубрика 
«Гороскоп» в нашей газете 
является одной из постоян-
ных, поэтому  в каждом номе-
ре  вы найдете предсказание  
на предстоящий месяц. 

Итак, Овны ( 21 марта-20 апре-
ля). В начале месяца вас  захва-
тят переживания за близкого 
человека, который посвятит в 
свои личные проблемы, так же 
ждут перемены и в учебе.  

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 
18, 26.  

Неблагоприятные дни: 3, 7, 8, 
9. 

Начало октября для Тельцов  
(21 апреля-20 мая)  станет на-
пряженным:, однако легкая 
жизнь начнется уже в середине 
месяца. Не исключен и новый 
любовный роман у тех, кто до 
сих пор коротал  вечера в одино-
честве. 

Благоприятные дни:3, 9-11, 18, 
30. 
Неблагоприятные дни: 14-16, 
28. 
 
Близнецам (21 мая-21 июня) 
сейчас стоит навести порядок в 
своих делах. В середине октября 
будет разрываться телефон или 
почта с интересными предложе-
ниями от друзей, но не согла-
шайся на все, иначе ничего не 
успеешь. 
Благоприятные дни: 1, 10, 15,  
22-26. 

Неблагоприятные дни: 5, 12, 
16, 28. 

Октябрь для Раков (22 июня-22 
июля)  будет благоприятным: 
никаких неожиданностей и авра-
лов, все только по плану. Одна-
ко в конце месяца навалится все 
и сразу: учеба, семейные дела, 
личные проблемы. 

Благоприятные дни: 6, 18, 27-29. 

Неблагоприятные дни:  14, 15, 
22. 

Львы (23 июля-23 августа), 
для вас это лучший месяц в 
году, чтобы построить свою 
любовь В начале октября може-
те попасть в смешную ситуа-
цию, выйти из которой помо-
жет смех над собой. Еще к вам 
могут приехать дальние родст-
венники. Старайтесь при них 
сдерживать при них свои эмо-
ции. 

Благоприятные дни: 4-7, 17, 21, 
29. 

Неблагоприятные дни: 12, 26. 

Девам  (24 августа-23 сентяб-
ря) стоит успокоится и не вос-
принимать  происходящее 
близко к сердцу. Для вас сейчас 
будет очень полезен активный 
отдых. 

Благоприятные дни: 1-3, 8, 15, 
19, 25. 

Неблагоприятные дни: 10, 28, 
30. 

В день рождения поздравлений 
у Весов  (24 сентября-23 ок-
тября) будет намного больше, 
чем ожидается. Возможно, по-
здравит человек, с которым не 
общались в последнее время.  

Благоприятные дни: 4, 7, 14, 
20, 25, 26. 

Неблагоприятные дни: 1, 18, 
31. 

У Скорпионов (24 октября-22 
ноября) в этот месяце настрое-
ние лидера. Вы добьетесь лю-
бых поставленных высот, но 
могут найтись недоброжелате-
ли среди знакомых, которые 
решат дать заведомо ложные 
советы, поэтому доверяйте сво-
ей интуиции как никогда. 

Благоприятные дни: 1-4, 14, 19, 
27, 30. 

Неблагоприятные дни: 9, 11, 
25. 

Стрельцы (23 ноября-21 де-
кабря) в октябре станут желан-
ными гостями в любом месте. 
В конце месяца вам нужно 
будет дать ответ на очень важ-
ный вопрос. Постарайтесь 
взвесить все за и против. 

Благоприятные дни: 5, 11, 17, 
30. 

Неблагоприятные дни: 8, 10, 
23,29. 

Козерогам (22 декабря-20 
января) не стоит себя ни в чем 
ограничивать., так как  любой 
запрет может привести к сры-
ву.  Новую жизнь следует на-
чинать после 20-х чисел. 

Благоприятные дни: 1, 9, 13, 
25, 26, 28. 

Неблагоприятные дни: 15, 16, 
20, 21. 

Водолеи (21 января-20 февра-
ля) в начале месяца на любые 
сложности будут реагировать 
слезами, но к середине октября 
настроение придет в норму, и 
поводом для этого станет ста-
рая компания, в которую вы 
вернетесь. 

Благоприятные дни: 1, 3, 7, 11, 
18-20, 28, 29. 

Неблагоприятные дни: 10, 23, 
24, 30. 

Для Рыб( 21 февраля-20 мар-
та) октябрь—время чудес. 
Сейчас вы способны поверить 
в это. Однако в середине меся-
ца   активизируются родители 
и начнут контролировать уче-
бу. Только терпение поможет 
не испортить с ними отноше-
ния. 

Благоприятные дни: 6, 8, 15, 
22, 27, 29. 

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 
12, 13, 25. 

Нина Уринбаева,  

11 А  класс 

Октябрь 
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Урок безопасности. 

День знаний в нашей шко-
ле запомнился ученикам началь-
ной школы не только встречей 
с любимыми учителями, 
но и уроком безопасного пове-
дения на дороге. Праздник для 
ребятишек подготовили 
и провели учителя школы при 
поддержке ГИБДД. Игровая 
программа включала в себя за-
гадки, викторину, «дорожные» 
пословицы и стихи, ребусы 
и кроссворды. Затем был кон-
курс рисунков «Осторожно! 
Дорога!».Еще долго ребятишки 
обсуждали самые интересные 
эпизоды мероприятия. 

Объектовая тренировка. 

В рамках месячника по граж-
данской обороне 15 сентября 
2011 года в школе прошла объ-
ектовая тренировка по действи-
ям уча-
щихся 
и пер-
сонала 
школы 
в усло-
виях 
чрезвычайной ситуации. Эва-
куация учащихся из здания 
школы проведена за 3 минуты. 
По прибытии классов на место 

сбора немедленно была прове-
дена перекличка по журналам, 
каждый учитель, проводивший 
занятия, сообщил начальнику 
штаба ГО и ЧС, учителю исто-
рии И.А. Александрову о при-
сутствии своего класса в пол-
ном составе. Затем Иван Ана-
тольевич сделал общий доклад 
начальнику ГО, директору 
школы М.Г. Шаминой о том, 
что эвакуация прошла успеш-
но. Школьники и персонал 
подтвердили знания и умения 
своих действий в случае воз-
никновения ЧС.  

Круглый стол. 

16 сентября 2011 года в Доме 
национальностей проходи-
ла интерактивная дискуссия по 
вопросам интерграции молодё-
жи в многонациональной среде 
в рамках пребывания делега-
ции из Слове-
нии "Международный диалог: 
все различны, все равны". На 
данном круглом столе делега-
цию нашей школы представля-
ли учитель истории И.А. Алек-
сандров и ученики 10-11 клас-
сов: И. Филиппова, Н. Току-
нов, И. Хозин, Т. Афанасьева и 
М. Котков. Иван Анатольевич 
представил гостям из Слове-
нии систему работы школы по 

гражданско-патриотическому 
воспитанию, включению в учеб-
но-воспитательный процесс этно-
культурного образовательного 
компонента.  

Визит зарубежного гостя. 

На прошлой неделе школа прини-
мал гостя - коллегу из ближнего 
зарубежья,Асафа  Замано-
ва, профессора, ректора Институ-
та повышения квалификации и 
переподготовки учителей г. Ба-
ку (Азербайджан).  
Визит А. 
Заманова 
был вы-
зван инте-
ресом к 
передо-
вым современным направлениям 
развития образования в России и 
в нашем городе. 
Экскурсия по школе произвела на 
гостя яркое впечатление. Его 
оценка деятельности администра-
ции школы и педагогического 
коллектива была очень высокой. 
Профессор Заманов оставил па-
мятную запись в «Книге отзывов» 
школы, пожелав нам дальнейших 
творческих успехов. 

По материалам сайта 
school18.ivedu.ru 

         

  1. «Настоящее время настоящей идеи» 

2. Поездка в Ярославль 5-6 классов. 

3. День учителя в нашей школе. 

И напоследок... 

Читайте в следующем номере: 
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