
Осень – пора вдохновения 

Осень – замечательная 
пора! В ней есть все, 
что нужно для инте-
ресной, нескучной 
жизни. Хочешь по-
корять вершины 
науки – дерзай. Чи-
тай книги, погру-
жайся в мир фор-
мул, изучай приро-
ду, открывай новые 
законы. Хочешь 
быть подтянутым, 
атлетичным – зани-
майся спортом. 
Качай мышцы, тре-
нируй выносли-
вость, закаляйся. А 
уж для творческих 
людей осень – неис-
черпаемый кладезь 
идей и вдохновения. 
Именно осенью рожда-
ются незабываемые,  
красочные пейзажи, 
написанные умелой 

рукой художника. Рус-
ская природа в пору 
золотой осени совер-
шенно неповторима, и 

сколько ни смотри на 
пестрое убранство рус-
ских лесов – ни капли 
не надоест. Только еще 
больше захочется про-
бежаться по разноцвет-
ному ковру и, схватив 

охапку листьев, бро-
сить их вверх так, что-
бы они осыпали тебя 
всего с головы до ног.   

И невозможно 
представить, как 
много потеряла бы 
наша литература, 
не будь в нашей 
среднерусской по-
лосе такого заме-
чательного време-
ни года! Кто-то, 
быть может, тут же 
ответил бы мне, 
что жизнь прекрас-
на в любую пору. 
Мы спорить не 
будем, и все же  

считаем, что нет ниче-
го удивительнее и  
вдохновеннее торже-
ственного увядания 
природы. 
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Обратите внима-
ние: 

 Ежегодно 1 октяб-
ря в школе празд-
нуется День По-
жилого человека   

 В канун професси-
онального празд-
ника руководство 
района вручило 
заслуженные 
награды самым 
лучшим педаго-
гам Центральной 
городской школы 

 Ребята из волон-
терского отряда 
«Доброе сердце» 
вышли на уборку 
территории Д/С 
«Голубок» 

 Для учащихс я 1-х 
классов  нашей 
школы прошло-
праздничное  
«Посвящение в 
первоклассник» 

 В школе успешно 
работает инфор-
мационный  центр 
«Точка Роста» 

 В 2020 году осен-
ние каникулы 
начнутся на неде-
лю раньше. 

ОКТЯБРЬ 

ВЫПУСК 2 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

Продолжение 
следует... 

Короткой строкой 

Кустов Илья, Ко-
стюхин Тимофей и 

Гузанов Сергей стали 
победителями  район-
ных соревнований по 
физической активно-
сти среди жителей 
Родниковского района 
«ЗДОРОВей 2020!»  

 В соревнованиях 
по лёгкой атлети-

ке среди школьников    
наши ребята:     
Костюхин Артур ( 3 
место). Питева Вик-
тоия  (2 место), Сме-

танина Алина (2 ме-
сто), 
Мольков Максим (два 1 
места ) - стали побе-
дителями в индивиду-
альных зачетах, а так-
же   2 общекомандное 
место по лёгкой атле-
тике в рамках спортив-
ных игр ШСК.  

Александра Зайце-
ва (9-а)и Елизавета 
Иванова (10) стали 

лауреатами областно-
го конкурса чтецов 
«Солнечный эльф». 

28 октября 
подведены итоги 

областного конкурса 
выразительного чте-
ния «Послушайте».   
Дипломом II степени 
награждена Денисова 
Виктория, 4-а класс, 
дипломом I степени - 
Костюхин Тимофей, 7-
в,   дипломом II сте-
пени - Крючкова Со-
фия, 6-а. класс.  

 

ВКонтакте ЦГ СШ 



Не за горами наш любимый 
праздник – День учи-
теля. В  этом го-
ду он 

прой-
дет в 

нашей 
школе в 

он- лайн-формате, 
как впрочем, и в боль-
шинстве российских 
школ. Пандемия внес-
ла свои коррективы, а 
для нас это хороший 
повод обратиться к са-
мим педагогам и узнать, 
что привело их в эту про-
фессию и как они справ-
ляются с трудностями, ко-
торые возникают в про-
цессе их трудовой деятель-
ности. 

Светлана Борисовна Руденко. 
Эту работу я выбрала сама, 
это была моя мечта. Любовь 
к преподаванию   мне при-
вили несколько людей. Моя 
первая учительница-
Яблокова Валентина Федо-
ровна  из города Вичуга, где 

я родилась и получила сред-
нее образование;   учитель 
математики Надежда Фёдо-
ровна  и моя тётя, которая 
была учителем русского 
языка и литературы. 
Сейчас я о своем 
выборе нисколько 
не жалею, потому 
что учу детей обще-
нию, прививаю им 
навыки  успешного и 

грамотного по-
ведения  в совре-
менном обществе, в 
тех  условиях, ко-
торые диктует нам 
жизнь.  

Татьяна Стани-
славовна Мако-
вицина. В эту 
профессию я 

пришла не сразу, в какой-
то момент мне нужно было 
выбирать. Я рада, что стала 
учителем. Это непросто, но 
очень интересно. Каждый 
год у нас появляются 
новые лица, новые уче-
ники, и мне очень 
нравится давать им 
новые знания. 
Нина Станиславовна Зай-

цева. Учи-
тель – это ос-
новная профессия, без кото-

рой не было бы дру-
гих специалистов. 
Все идет от педа-
гога. Это  мне нра-
вится в своей ра-
боте прежде все-
го. А еще  - это 

широкий круг об-
щения и возможность 

самореализации, поддержка  
окружающих, тех, кто в ней 
нуждается. 

На удивление все наши пе-
дагоги сошлись во мнении о 
том, что профессия педагога  
требует очень больших уси-
лий, терпения и эмоцио-
нальных затрат, но все это 
компенсируется  искренней 
благодарностью учеников и 
их родителей. 

Мы от всей души желаем 
нашим замечательным 

учителям здоровья, 
теплых поздравле-

ний, способных и 
благодарных уче-

ников. 

 Зайцева А. 

 О Дне  Учителя и не только... 



Многие наслышаны о 

деятельности областной Уче-

нической коллегии, которая 

объединяет активистов из всех 

муниципалитетов Ивановской 

области. Несколько лет под-

ряд представителем от Родни-

ковского района была наша 

ученица, а ныне выпускница 

школы Настя Низова. Потом 

был небольшой пере-

рыв, и вот вновь Цен-

тральная городская 

делегировала   своего 

лидера в эту детскую 

общественную органи-

зацию. Им стала уча-

щаяся 10 класса Ели-

завета Рощина, которая 

по совместительству 

выполняет обязанно-

сти заместителя 

Председателя Совета 

лидеров Содружеств. В 

сентябре Лиза подала 

заявку в Ученическую 

коллегию, где напи-

сала, что очень хочет 

возглавить организа-

цию и с удовольстви-

ем примет участие в 

выборах. Мы нисколь-

ко не удивились сме-

лости Лизы и сразу же 

решили задать ей пару 

вопросов по существу. 

- Привет, Лиза. 

- Привет. 

- Можешь рассказать нам, как 

проходили выборы в област-

ной ученической коллегии? 

- Да, конечно. Все мероприя-

тие в связи с коронавирусом 

проходило онлайн. Принять 

участие в обсуждении канди-

датур,  как и голосовать мог-

ли только ребята, входящие в 

состав  коллегии.  

Первым этапом было написа-

ние краткой информации о 

себе. Вторым стало видео об-

ращение к участникам колле-

гии. На заключительном эта-

пе нам предстояло ответить 

на вопросы о лидерстве, пла-

нах на будущее и т.д. Я поста-

ралась выложиться на всю и 

смогла создать  достойную 

конкуренцию сильному и уве-

ренному конкуренту.  Поэтому 

уступив  ему  в лидерстве,  я 

не расстроилась  и легко со-

гласилась стать заместителем 

председателя ученической 

коллегии. 

- Хорошо, расскажи, какие у 

тебя ощущение после выбо-

ров? 

- Ощущения довольно сме-

шанные. Я была очень рада, 

что принимаю участие в 

этом мероприятии, но в то 

же время я сильно пережи-

вала, что, возможно,  не 

дало мне раскрыть свой 

потенциал перед другими 

ребятами в полной мере. 

Но в целом, все прошло 

хорошо и мне понравилось. 

- Это здорово. И последний 

вопрос, что ждёт тебя в бу-

дущем? 

- Пока    я не знаю свои 

обязанности, которые мне 

поручат. Думаю, всю ин-

формацию я смогу узнать 

на следующем заседании. 

- Отлично, спасибо за ин-

тервью, было очень прият-

но с тобой поговорить. 

Мы желаем Елизавете 
успешной деятельности в 
рамках областной Учениче-
ской коллегии. Ждем от нее 
свежих новостей из региона. 

 Сипаков В. 

 Наш кандидат в областной Ученической коллегии 



- соответствие выступления 
заданным временным рамкам 
Конкурса; 
-  выразительность и чёткость 
речи; 
- голосовые данные чтеца; 
- эмоциональность и арти-
стичность;- оригинальность 
исполнения; 
- художественное впечатле-
ние; 

- чтение наизусть; 
-  внешний вид чтеца 
(приветствуется использова-
ние элементов сценического 
костюма и дополнительного 
реквизита); 
- музыкальные, сценические, 
постановочные, видео- и 
аудио-спецэффекты. 

По результатам работы 
жюри в возрастной категории 
5-7 классы 

1 место единодушно полу-
чил Смолькин Илья (6-б) 

30 октября прошел онлайн-
конкурс чтецов произведений 
С.А. Есенина. В конкурсе при-
няли участие 16 учащихся 5-
10 классов. Жюри оценивало 
работы ребят по следующим 
критериям:  
- соответствие представлен-
ного произведения тематике и 
условиям Конкурса; 

2 место отдано Карцеву 
Денису (6-а) 

3 место поделили Анцева 
Полина (6-в) и Костюхин Ти-
мофей (7-в) 

в возрастной категории 8-
11 класы  

1 место у Ивановой Елиза-
веты (10) 

2-3 места поделили 
Гришанова Полина и Пальмо-
ва Анна (8-а) 
    

Покалаева С. 

МБОУ  ЦГСШ 

Г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 

д.10/6 
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Телефон: 8(49336) 
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centralstar@mail.ru  
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