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5 октября нашей Грушевской школе 100 лет.
Сколько всего пережила школа эти годы: приходили новые учителя, новые
ученики такие маленькие и несмышленые, зато какими они уходили из школы – гордые и красивые, настоящие лебеди, кто-то в этих стенах испытал
первую любовь, станцевал первый вальс на осеннем балу.
Мы хотим пожелать всем, кто работает в школе и кто в ней учится, чтоб
каждый новый учебный год был наполнен яркими впечатлениями, новыми
познаниями и открытиями! Школе пожелаем процветания, чтоб она всегда поддерживала марку самой лучшей школы, чтоб в ней раскрывались новые таланты. Здоровья, радости и счастья – всё это тебе, любимая школа!

Редакция газеты «ШИЛО»
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История школы.

Каждая школа - это отдельный маленький мир,
со своей жизнью, своими правилами и традициями,
радостями и заботами. Школа – это маленькое государство, и как во всяком государстве, у каждой школы
есть своя история. И наша школа не исключение…
В станице Грушевской до революции школа была
начальной (церковно-приходской) и находилась при
Иоанна-Богословской церкви.
На средства казачьей общины (сбор средств с населения) началось строительство школьного здания, которое вступило в строй в 1913-это старое здание нашей школы. Основным предметом до революции был
закон божий. Вход в школу с черного входа, а парадные двери открывались 2 раза в год (на пасху и
рождество). От школы до церкви по левой стороне был проложен деревянный тротуар, по которому
ходил только поп, два раза в год он водил учащихся в церковь. В 1914 г. в школе окончили полный
курс 7 мальчиков и 1 девочка. Итого – 8 чел. После революции школа остается начальной, с 4- летним
обучением. А в 1931 году начальная школа была реорганизована в школу крестьянской молодежи
(ШКМ) с семилетним сроком обучения. Основателем и первым директором школы был Георгий Иванович Павлов. Учителей было 10, а учащихся- 100. Это были тяжелые годы коллективизации нашей
станицы.
В годы войны многие учителя ушли на фронт, в ополчение, в партизаны. После изгнания фашистов
из станицы, возобновились занятия в школе, но было трудно: электричества не было, учились при лампах. Постепенно восстанавливалось оборудование, налаживались занятия, занимались в три смены.
Семилетняя школа с 1961 году стала восьмилетней.
В школе стало уже 11 классных комнат. Учебный процесс осуществлялся по полукабинетной системе. Построена мастерская, гимнастический зал. Занятия проводились в полторы смены. В
школе зародились хорошие традиции - связь с колхозом . В последнюю субботу сентября проводился
вечер встреч с колхозниками, на котором подводились итоги работы учеников и учителей за летний
период в колхозе. Колхоз подарил школе баян, а через 3года - духовой оркестр. Лучших учеников
награждали: настольными лампами, фотоаппаратами, рубашками.
А с 1975 года началось строительство школьной пристройки на 320 мест. Строительство длилось
2 года. К 1 сентября 1978 года школа распахнула двери для учеников.
С 2003 года и по сей день школой руководит Матвеев Михаил Александрович. В 2005 в школе
был сделан капитальный ремонт школьного здания, закуплено новое оборудование. Оборудован мультимедиакласс, введена предпрофильная подготовка.
В начале 2003 года школа переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение
Грушевскую среднюю общеобразовательную школу. Школа получает статус казачьей школы.
В настоящее время созданы благоприятные условия для образовательного процесса.
Учителя являются участниками и победителями районных конкурсов, «Инновации в образовании», «Лучшее Школьное Методическое
Объединение года». Учащиеся являются победителями районных олимпиад и конкурсов.
Сообщение по материалам работы «История
Грушевской школы» подготовил ученик 8-б
класса Баннов Иван
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История школы

...Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить земля,высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь УЧИТЕЛЯ!
Р.Рождественский.
Многие со мной согласятся, что учитель—это не просто профессия, это миссия. Ведь всех нас во многом сформировала школа, и в первую очередь наши педагоги. Не зря говорят, чтобы быть хорошим преподавателем нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
К таким преподавателям относится Таисия Николаевна
Заморова. Многие родители хотят, чтобы их детей учила
она. Это строгий, требовательный педагог, который не дает
поблажек ни себе, ни другим. Таисия Николаевна вызывает
большую симпатию, к ней можно обратиться за помощью,
если что-то не понимаешь. К каждому она найдет свой подход, умеет разглядеть не только детей с ярко выраженными
способностями, но и учеников, еще не раскрывший свой потенциал.
Таисия Николаевна с детства мечтала стать учителем, в
школе училась отлично. Поступила в 1969 году в Азовское
педучилище по специальности учитель начальных классов,
потом Ростовский педагогический институт по специальности учитель математики. В нашей школе работает с 1973 года, сначала учителем начальных классов, а с 1976 по 2010
год учителем математики. Завучем с 1981 года.
На протяжении всей педагогической деятельности была
награждена нагрудным знаком “Отличник народного просвещения”. Участвовала в конкурсе «Учитель года» 2007 в номинации «Лидер в образовании». Имеет областные, административные, районные грамоты.
Профессия учитель—это очень трудная и ответственная
работа. Ведь в руках учителя будущие страны, они закладывают в каждом ребенке прочный фундамент знаний, который
в дальнейшем помогает жить, строить своё будущие и развиваться в нем.
С большим уважением ученица 10 класса
Шеховцова Анастасия.

Мы искренне поздравляем Вас

Пусть будет так, чтоб в жизни
Вашей светлой, доброй
всегда Вас окружали дети, как
цветы,
чтоб школа всем была надежной
пристанью
счастливой светлой , полной доброты!
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Она быстро идет по коридору. Она спешит
на урок, ей хочется донести до нас, своих
учеников, суть предмета и свои мысли.
Наша первая учительница Нина Васильевна
Харитонова учила нас впиты вать в себя
все прекрасные проявления жизни, помогала понимать ее, учила говорить, слушать и
думать…
Нина Васильевна заходит в класс – в ней
столько света, тепла и доброты, одна ее
улыбка разом поднимает тебе настроение.
Милая, сильная, прекрасная, деятельная и
неунывающая. Ей хочется говорить только
хорошие слова. А ее добрые глаза никогда
не обманут тебя, она учила любить людей и
радоваться жизни. Сейчас я, уже в 8 а классе, но прочный фундамент знаний который
Вы в нас заложили, помогает мне жить,
строить и развиваться.

От всей души желаем доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые замыслы находят
успешное воплощение! Счастья,
добра и благополучия!
С уважением Черниенкова Даша
ученица 8а класса

История школы
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История школы

Хочется сказать особые слова благодарности нашей учительнице – Коротицкой Ольге Васильевне.
С первых дней обучения ей удается организовать нас,
так, чтобы учеба была с увлечением. Для нее характерны
трудолюбие, настойчивость, деловитость и, пожалуй, самое главное - влюблённость в свою профессию, чувство
ответственности за то, что она делает.
Ольга Васильевна неутомима и энергична. Бывает
строга, но всегда справедлива и предусмотрительна. Она
уважает достоинство и личность каждого ребёнка. Она
любит своё дело, которому отдаёт себя сполна. И эту любовь к предмету она старается передать и нам.
Ольга Васильевна поддерживает ровные товарищеские
отношения ребят в классе.
Она учит самостоятельно добывать знания, стремлению добиваться успеха, находить интересные пути решения и не бояться проблем. Ольга Васильевна - требовательный к себе, не останавливающийся на достигнутом учитель. Систематически
занимается самообразованием.
В этот День прекрасный, светлый
В День учителя я Вас
Поздравляю вот стихами
А не просто парой фраз.
Пожелаю Вам терпенья
Мы не образцовый класс
Но мы знаем, что хотите
Сделать вы людей из нас.
С уважением ученица 10 класса
Марченкова Наташа.

Мы брыкаемся, но ценим
Ваш подход к ученикам
Что поможете любому,
А не бьёте по рукам.
Потерпите нас немного
Мы ведь скоро подрастём
Поумнеем и запомним
Что была нам школа – дом.
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История школы

Я хочу рассказать об учителе русского языка и литературы Москвич Татьяне Николаевне, работающий в нашей школе.
Познакомились мы с Татьяной Николаевной , когда пришли в шестой
класс. Да и к русскому языку у меня было настороженное отношение:
этот предмет казался слишком скучным и сложным. Но Татьяна Николаевна быстро перевернула наши представления с "ног на голову". Весёлая
и в то же время строгая, добрая и требовательная. Многие из нас не верили, что в одном человеке могут сочетаться такие "несочетаемые" качества. Однако, познакомившись с новой учительницей поближе, мы поняли, что такое возможно.
Иногда мы прямо на уроке могли отвлечься от темы, послушать рассказы
о её жизни, пошутить и посмеяться, что совершенно не мешало изучать
новый материал. Именно благодаря Татьяне Николаевне , я, и, не надеясь
понять и полюбить русский язык, вдруг осознала, что у меня есть интерес
к этому предмету. Татьяна Николаевна всегда умеет оживить скучные
уроки.
Мы знаем её не только как замечательного учителя, но и как доброй
души человека, который никогда не оставался равнодушным к нашим
проблемам. Татьяна Николаевна всегда идет нам навстречу, не жалеет
собственного времени для того, чтобы помочь нам. Но главное даже не
это, главное, что с помощью Татьяны Николаевны мы сумели понять, что
такое по настоящему хороший учитель.
И именно сейчас хочется сказать ей: "Спасибо вам за всё, что вы для
нас сделали".
Пройдут годы. Многое изменится. Мы станем взрослыми , овладеем любимой профессией, но мы обязательно вернемся в родную школу, придем
в класс, где мы сидели за партами, где мы учились русскому языку и умению быть человеком, учились у учительницы Москвич Татьяны Николаевны.

С уважением

ученица 7 класса
Егорова Виктория.
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Егорова Надежда Александровна
учитель математики, педагогический
стаж 36 лет , в нашей школе работает
с марта 1982года уже 31год.
Никто бы и не подумал, что
Надежда Александровна пишет такие
изумительные стихи.
Вот некоторые из последних...

Моей школе.
Как хорошо, что ты есть ,
Родная Грушевская школа!
Вот речи звучат в твою честь
И выслушать их ты готова.
Тебе уже сто—юбилей,
Но старше лишь в цифрах ты стала.
Как хочется, чтобы всегда ,
Ты, школа моя, процветала!
Свидетели немые стены
Могли б немало рассказать,
Как пережили, лихолетья,
Сумев большой ремонт принять.
За эти годы всякое слихвой
Прошло по многим жизням, судьбам:
Бывало, что казались пищей неземной
Чай, бутерброд с повидлом иль икрой.
Сменяются не спешно поколенья,
Успех и славу школе принося.
Так было, есть и будет непременно!
Так торжествуй, я рада за тебя!

Гимн школе.
Ты в центре станицы стоишь, наша школа,
Сама ты—центр знаний, любви и добра.
И годы учебы в тебе пролетают,
Дорога в большой путь идет из тебя!
И славят тебя те кто учит и учится,
Традиции славные свято храня,
Ты—наша страна со своими устоями,
Без этой страны не прожить на и дня!
От первого и до последнего звонка,
Азы науки и жизни постигая,
мальчишки и девчонки в школу приходя,
На верность своей школе присягают.
И славят тебя те кто учит и учится,
Традиции славные свято храня,
Ты—наша страна со своими устоями,
Без этой страны не прожить на и дня!
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Весной 2013 года в школе впервые проводился конкурс «Ученик года», в котором
участвовали 17 учеников. Участниками мог
стать любой ученик 2-11-х классов школы,
имеющий: хорошие и отличные оценки по
всем предметам, участник конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, получающий дополнительное образование, имеющий увлечения, хобби.
Конкурс «Ученик года» проходил в 3 этапа.
На организационном этапе коллективы классов выдвигали кандидатов на участие в конкурсе. 2 этап состоял
из нескольких номинаций . Первая называлась «Визитная карточка». Участники , используя компьютерные
презентации, представляли себя на конкурсе в свободной форме, раскрывая свои увлечения, интересы. Номинация «Достижения» - это представление портфолио. Общее развитие, кругозор, смекалку участников проверяли в номинации «Интеллект».Публичное выступление на тему «Роль знаний в моей жизни» - форма номинации «Красноречие”
К последнему, заключительному этапу были допущены 9 учеников, набравшие наибольшее число баллов.
Последний тур Номинация «Талант» проходил в виде шоу-программы «Минута славы» - яркое выступление
самого участника о своем увлечении.
И вот этот момент наступает... Зал празднично убран, звучит музыка, улыбки на лицах зрителей в руках плакаты, небольшое волнение в глазах участников конкурса и их классных руководителей. Жюри объявляет победителей конкурса «Ученик года». Ими становятся по одному участнику в каждой возрастной категории,
набравшие наибольшее количество баллов: ученица 4 класса Селиванова Дарья и ученица 7а класса Черниенкова Дарья. Остальные участники становятся лауреатами конкурса. Победителю конкурса присваивается звание «Ученик года», вручается диплом, лента победителя, ценный подарок – настенные часы, его имя
заносится на Доску почета и в летопись школы. Лауреаты конкурса «Ученик года» награждаются грамотами
и ценными подарками. Классным руководителям и родителям лауреатов конкурса вручаются благодарственные письма за подготовку конкурсантов.
Конкурс «УЧЕНИК ГОДА» дает импульс к творчеству, порождает желание учащегося быть лучше, добрее,
внимательнее к окружающим, объединяет одноклассников, их родителей в единый классный коллектив, заставляет личные интересы соизмерять с общественными, проявляется сотрудничество детей и взрослых.
С нетерпением ждем нового конкурса “Ученик года 2014 “.
Марченкова Наталья уч-ца 10 класса

ученица 4 класса Селиванова Даша.

ученица 7а класса

Черниенкова Даша.
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Жизнь замечательных детей.

14 сентября 2013 года в СДК проходил праздник, посвященный 266 годовщине образования станицы Грушевской.
Был потрясающий концерт, на котором награждали и наших ребят за успехи в разных видах спорта. За активную спортивную деятельность грамотами и подарками
награждались Настя Нужненкова, Юля Голубова, Максим Зоров , Саша Нужненков ,
Дима Шатравин.
Максим и Саша покорили Францию, Италию, став победителями в своём замечательном виде спорта - рукопашный бой.
Юля и Дима лучшие игроки волейбольной и баскетбольной команды нашей школы.
Настя несмотря на то, что она девочка, длительный период занимается дзюдо и
самбо, принимает активное участие в соревнованиях, имеет многочисленные награды.

Все эти ребята достойны звания - настоящий спортсмен!
Зорова Надя ученица 8а класса.

О спорте
Спорт – это жизнь, это радость, здоровье,
Разнообразные игры с друзьями.
Спорт – и работа до изнеможенья,
И тренировки, чтоб все проиграли.
Многие годы без отдыха были:
И уставал ты, и падал вдруг вниз,
Но достиженья тебя поднимали.
Нередко за это давали и приз!
Вон стадион – рукоплещут трибуны!
Море вокруг разноцветных огней!
Перед тобой беговая дорожка…

Себе говоришь ты: «Быстрее, быстрей!»
Ты победил, ты – герой на сегодня.
Хвалебные песни повсюду звучат.
Люди чужие тебя поздравляют,
И про победу все говорят.
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Школьная жизнь/ Спорт.

1
4 сентября на школьном стадионе проводился турнир по футболу,
посвященный 266 годовщине основания станицы Грушевской. Проводились матчи в разных возростных категориях. К нам приехали на турнир
из младших: команда «Аксай» и «Надежда» из города Аксай, и старшая
команда Лицея №7 города Новочеркасск. На стадионе собрались болельщики. Просвистел свисток и начался матч. По итогам игр
1 место в младшей возрастной категории заняла команда “Аксай”, 2 место - команда “Надежда”. Наша команда “Арсенал” завоевала 3 место.
Среди вратарей лучшим был признан вратарь нашей команды—
Барбоянов Саша ученик 5 класса.
В турнире взрослых победитель определялся по пенальти т.к. основное время сыграли в ничью.
1 место присуждено команде “Арсенал”ст.Грушевская
2 место заняла команда “Олимп” ст.Грушевская
3 место — команда Лицей №7 г.Новочеркасск.

11 сентября в школе проводились соревнования юных
велосипедистов среди 3-5 классов, посвященные 100летию школы.
Результаты.
4-5 класс
1 место Цветов Влад (4 кл асс) общее время 42,73 с
2 место Шабельская Ксения (4 класс общее время 53,88 с
3 место Тихонов Саша (5 класс) общее время 56,08 с
3а-3б класс
1 место Ситников Миша (3а класс) общее время 53,99 с
2 место Луданов Андрей (3б класс) общее время 58,87 с
3 место Садченкова Анна (3а класс) общее время 64,36 с
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Праздник

Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,
Учителями славится Россия!
Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас!
Спросите у любого родителя, кого он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: школьные учителя.
Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой педагог закладывает основы мировоззрения многим поколениям, детей являясь образцом
мудрости и справедливости. Учитель призван не только дать детям знания по предмету, но и стать для них авторитетом в жизненных вопросах.
Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, скажите им теплые слова благодарности,
улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть
своих учеников успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми. Ведь
работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального
совершенствования.
И в этот праздничный день, учителя на посту – на своих рабочих местах – ведут
уроки. Только короткие переменки между уроками дают возможность принять слова
поздравлений и пожеланий от благодарных учеников, родителей, выпускников, коллег. Этот день, к сожалению, не является красным днем в календаре, поэтому отдыхать некогда.
Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше понимания и
тепла, чтобы их работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания.
Дружинина Елена ученица 8б класса.
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Поздравляют
ученики 10 класса
всех учителей.

Поздравляют
ученики
11 класса всех учителей.

Москвич Татьяну Николаевну.

Поздравление.
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Поздравление.
Поздравление от
Шеховцовой Насти
ученицы 10 класса
УЧИТЕЛЯМ !

Дорогой учитель школьный,
Только счастья Вы достойны!
Много сделали для нас,
Стал чтоб дружным весь наш
класс!
Примите поздравление
А.С.Глущенко от 8б класса.

Поздравление от 8а класса
учителям.

Примите нашу благодарность,
Мы все хотим вам пожелать:
Здоровья крепкого, не чувствовать усталость
И никогда не унывать.

Ученики 7 класса.
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Задание простое у Антона О беглых гласных рассказать чуть-чуть.
Кивнул он и ответил убежденно:
«Догнать их надо срочно—и вернуть!»

Светило солнышко в окно, дремал Антошка…..
«Антон! Тебе не стыдно спать?! Ты на уроке!
Чем интересна—отвечай! - сороконожка?»
«Ну-у-у…. Тем, что ножки у неё, как у сороки!»

«Каких ты можешь грызунов назвать?»
«Бобров...собак...ещё мышей и крыс!»
“Собак?!» - Конечно! Вот вчера опять
Щенок у нас все тапочки изгрыз!»

С унылым видом у доски бубнил Антон:
«На Бонапарта шёл войной Наполеон….»
Учитель хмыкнул: «Что ж, для полководца
Полезный дар—уметь с собой бороться!»

Учитель был ужасно удивлён:
«Ты все примеры смог решить, Антон ?!»
«А что вам показалось удивительным?
Я просто стал примерным и решительным!»
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