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Словно подросток худой и нескладный,
Мается тополь у двери парадной Хмурый ночной постовой.
Все наважденья поры листопадной
Сброшены вместе с листвой.
Холодно. Сумерки. Серенький дождик
Сотнями крохотных мокрых ладошек
Гладит его по лицу.
Краски бледнее и линии строже Осень подходит к концу.
…Осень подходит к концу. Уже за окном середина ноября, даже осенние каникулы
уже позади. И совсем скоро конец первого триместра. Можно подвести итоги. Что
же произошло в школе за эти осенние месяцы?
Не очень погожий первый сентябрьский денек был освещен радостным блеском
глаз и согрет теплом улыбок всех участников торжественной линейки. На
школьном стадионе под звуки торжественной музыки появились виновники
торжества – первоклассники, такие маленькие и красивые и ещѐ совсем ничего не
знающие о школе. С каким умилением и даже завистью смотрели на них учащиеся
10 и 11 классов, для которых школьная
жизнь подходит к своему логическому
завершению.
Многочисленные
гости
сказали немало добрых слов и в адрес
директора школы, и в адрес учителей. И,
конечно, теплые напутственные слова
ученикам.

И вновь все тот же школьный стадион. На стадионе
учащиеся 5-11 классов. Школа принимает участие в
акции «Кросс нации». Бегут все, даже те, кто не
может и не хочет. Как можно стоять в стороне, если
бегут учителя, такие строгие и совсем неспортивные,
как они говорят сами. У нас есть свои чемпионы. И
совсем неважно, сколько понадобилось времени,
чтобы пробежать круг или два по стадиону, важно,
что не было равнодушных, болели все и за всех.

Начало октября.
В городе тихая осень,
Первые дни октября.
Клѐн как-то листья сбросил,
И стала другой земля:
Оделась она царицей
Всего на несколько дней,
Но как просветлели лица
У проходящих людей…
Именно так пели учащиеся 10 класса, открывая концертную программу,
посвященную самому чудесному празднику осени – Дню учителя. С большим
трудом разместились все желающие принять участие в концерте-поздравлении в
новом актовом зале. Огромное количество добрых и красивых слов звучало в адрес
учителей. Всем запомнилось яркое выступление 5 А и 6 А класса, которые в
полном составе поднялись на сцену и задорно исполнили песню, в которой
признались в любви своим учителям. А вот классные руководители 9 Б и 7 Б
классов не только пели вместе со своими учениками, но ещѐ и танцевали «с
огоньком»,
чем
весьма удивили и
порадовали своих
коллег.

Компания ФОСАГРО продолжает реализацию своего проекта, и
в этом году в нашей школе появился второй ФОСАГРО класс, в
нем два профиля: физико-химический и социальноэкономический. Все уже видели ребят этого класса на линейке
первого сентября и на концерте к Дню учителя. Они хорошо
поют и хорошо танцуют. Чтобы они ещѐ и хорошо учились, компания обеспечила
их бесплатной формой и подарила планшеты.
А учащиеся 11 класса, который тоже является участником проекта ФосАгроклассы, заняты в этом году подготовкой к выпускным экзаменам. Однако это не
мешает им участвовать во всех школьных мероприятиях. Но, помимо праздников,
они серьѐзно думают о своѐм будущем.
Они приняли активное участие в видео конференции. Участники этой
конференции, а это представители все «площадок» (Череповец, Балаково,
Апатиты, Волхов), на которых осуществляется проект ФосАгро-классы, могли
задать волнующие их вопросы генеральному директору ЗАО «ФосАгро АГ»
Рыбникову Михаилу Константиновичу, услышать на них исчерпывающие ответы,
обсудить спорные моменты, возникшие в ходе конференции.
Конечно, ребят интересовало, какие специальности наиболее востребованы в
компании «ФосАгро», в каких ВУЗах Санкт – Петербурга они смогут получить
эти специальности, могут ли они получить от компании целевые направления. А
также их волновали вопросы о том, можно ли, взяв целевое направление, работать
на предприятии компании не в родном городе, а в другом, есть на территории
Санкт-Петербурга предприятия, на которых могли бы трудиться выпускники
ФосАгро-классов.
Конференция – живой разговор, очень нужный и важный для наших 11классников, ведь они на пороге взрослой жизни, на пороге ответственного выбора,
выбора профессии.
Дан старт Всероссийской олимпиаде школьников. Уже практически завершен
школьный еѐ этап, и начался Муниципальный. Всем участникам олимпиад
желаем успеха, побед, достижения новых высот.
Отдельно хочется поздравить учащихся 11 класса Кузнецова Александра и
Соколова Павла с призовыми местами на корпоративной олимпиаде для учащихся
ФосАгро-классов, которая проходила в г.Череповец 26 и 27 октября. В олимпиаде
участвовали 11-классники из городов Волхов, Череповец, Апатиты, Балаково.
Александр занял 2 место в олимпиаде по физике среди 16 участников, а Павел – 2
место в олимпиаде по химии среди 16 участников. Ребята показали отличные
знания по предметам. Молодцы!

Школа – это большой дом. И в школе, как в любом
доме, есть хозяин, глава, без которого дом не дом,
семья не семья. Конечно, все в школе знают, что самый
главный человек в школе – директор.
Директор – сложная должность. Не каждый с ней
справится, не каждый выдержит, не у каждого хватит сил и энергии. Какими
качествами должен обладать директор? Это профессионал и энтузиаст, человек
неравнодушный, целеустремленный, идущий в ногу со временем, готовый к риску
для достижения результата.
Именно такими качествами

обладает директор
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МОБУ «Волховская средняя

Арутюнян Алиса Юрьевна,

которая в эти последние осенние дни отмечает юбилей.
У вас сегодня юбилей.
От всей души вас поздравляем!
Пусть в школе каждому становится теплей,
Здоровья, радости и счастья всем желаем!
Здесь пестрою семьей мы собрались,
В которой все бывает: споры и удачи,
Бывает, радуется кто-то, кто-то плачет,
Но все же мы – семья, а школа – наша жизнь!
В 2007 году Алиса Юрьевна была назначена
директором

первой школы. Школа под ее

руководством стала одной из лучших в городе и
районе. Многочисленные награды тому бесспорное доказательство: школа стала
победителем областных конкурсов: «Школа года 2009», «Красивая школа 2010», «
Школа - территория здоровья 2012», «Лучшая организация школьного питания
2013». В 2010, 2011, 2012 годах коллектив школы получил поощрительные
дипломы конкурса на соискание Премии Правительства Ленинградской области
по качеству.
Мечтает директор о том, чтобы при словах «Волховская первая школа» у всех
возникали только положительные ассоциации: успешные ученики, учителяпрофессионалы, понимающие родители, великолепная материально-техническая
база.

От каждого своего учителя директор ждет новых идей, очень часто инициатором
нового, экспериментального является она сама.
Алиса Юрьевна

является почетным работником общего образования РФ,

награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Высокие
награды за честный и добросовестный труд.
Директор школы – на работе,
А дома женщина и мать!
Как это все Вам удается
Великолепно совмещать?!
Вам равных нет в любимом деле:
Руководите Вы с умом.
И с Вами рядом каждый верит,
Что школа – это его дом!

Такое приветствие на протяжении целого месяца звучало в детской библиотеке
КИЦ им. А.С. Пушкина. В библиотеке проходила интерактивная индейская
выставка «Красное солнце – белое перо», посвященная 225-летию со дня
рождения Джеймса Фенимора Купера. Эта выставка – совместный проект
Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге и детской библиотеки МЦБС
им. М.Ю.Лермонтова, с которой у КИЦ наладились тесные дружеские отношения.

Выставка – захватывающий красочный рассказ об индейцах Северной Америки.
Здесь и пирога, и вигвам, и разрисованный национальным орнаментом тотемный
столб с фигурой птицы. И амулеты, и магические щиты.
Первыми посетили эту выставку учащиеся 4 Б класса со
своим классным руководителем Мельниковой Ю.Е. Ребята
пришли на выставку в индейских костюмах, с томагавками
и луками. Они разучили индейский танец. Придумали себе
необыкновенные индейские имена, среди которых было и
такое – Дух визга совы.

В ожидании приезда гостей из
американского консульства ребята
успели

с

помощью

аквагрима

нанести на лица боевую раскраску,
послушать
творчестве

рассказ

о

Фенимора

жизни

и

Купера.

Потом началась увлекательная игра.
Прекрасная
имени

индейская

Утренняя

Роса,

скво,
в

по

роли

которой выступила библиотекарь детского отдела Оксана Аркадьевна Столярова,
руководила этой игрой. Ребята ловко метали дротики, отгадывали загадки.
Каждый, кто дал правильный ответ, получал дополнительное перо к своему
головному убору. Каждому слову Утренней Росы внимали ребята, расположившись
на зеленой лужайке перед входом в вигвам, а она рассказывала им древнюю
индейскую легенду о маленьком охотнике. Потом был ритуальный танец вокруг
тотемного столба.
Красноречивее всех слов говорят об успехе выставки фотографии наших ребят.
Лица на фотографиях кажутся очень знакомыми. Но разве не древние индейцы
перед нами?..

