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С юбилеем школу родную 
От души поздравляем сейчас! 
Кто-то жизнь здесь ведет трудовую,  
Кто-то учится очень прилежно,  
Кто- то лечит, готовит еду, 
Убирает — что очень важно. 
Каждый свет тут несет, доброту! 
 

Пусть наша школа процветает! 
Школьников громким звонком  
встречает, 
Пусть же еще много-много лет 
Дарит детям знаний свет! 
 
Пусть все любят школу родную, 
Строгую и добрую - вот такую! 
Не иссякнет мудрость поколений,  
Успехи в  каждом мгновении! 
 

Мы сегодня — большая семья. 
Юбилей нашей школы встречаем. 
Так, давайте все скажем, друзья, 
«Школа, мы тебя поздравляем!» 
 

Пусть цветет наш «храм науки» 
Дарит радость всем и свет 
Ведь прекрасней школы нашей в 
В Оренбургском районе точно  нет! 
 



Маторнова Виктория 2 «З» класс 

Первый звонок для школы 

В нашей газете появилась новая рубрика «Спросим у ди-
ректора». Директор в школе знает всё: обо всём и обо 
всех. Именно у директора можно получить самую досто-
верную и оперативную информацию. Наши корреспон-
денты задали вопросы Галине Александровне в связи с 
юбилеем школы.   

- Здравствуйте, Галина Алек-

сандровна! Как нам всем  

известно, в этом году школа 

«Экодолье» празднует свой 

первый юбилей. В связи с 

этим, мы решили взять у вас 

интервью. Начнем с первого 

вопроса относительно того, 

чем вы занимаетесь. Дело в 

том, что все чаще мы мо-

жем слышать, что многие люди жалуются на нена-

вистную работу. Нам любопытно, довольны ли вы 

своей работой? И если это так, то почему? 

- Да, на самом деле, мне правда нравится то, чем я 

занимаюсь. И на это есть ряд своих причин. В 

первую очередь, я считаю работу с детьми очень 

увлекательной и мне всегда удается находить с 

ними общий язык. А как мы знаем, если у нас получа-

ется то, что нам нравится, это приносит только 

положительные эмоции. Во-вторых, нельзя не ска-

зать о том, что в нашей школе сложился прекрас-

ный коллектив. Со всеми коллегами мне очень при-

ятно работать и даже если у нас появляются 

трудности, нам не составляет большого труда 

решить их вместе. И за это хочется выразить им 

огромную благодарность. 

- Я думаю, ни для кого не секрет, что когда-то вы то-

же были школьницей. Расскажите, какой момент из 

школьной жизни Вам особенно запомнился. 

- Честно говоря, школьная жизнь у меня всегда бы-

ла очень интересной и активной, сохранилось мно-

го воспоминаний из прошлого. Но о моменте, когда 

меня принимали в пионеры, а затем и в комсомол я 

вспоминаю чаще всего. И я горжусь этим. 

- Как много времени вы проводите в школе? 

- Знаете, я думаю, что фраза «Школа – второй 

дом», стала для меня буквальной. Я практически 

живу здесь. 

- Галина Александровна, вы уже достаточно давно 

работаете в школе «Экодолье». Скажите, Вы хотели 

бы что-то изменить в ней. Какие у Вас есть предложе-

ния? 

- Конечно, я считаю, что нам всегда есть к чему 

стремиться. Именно поэтому в следующем учеб-

ном году планируется открыть новые профильные 

классы. Мы также думаем об организации опытно-

го участка. 

- Галина Александровна, спасибо Вам большое за 

интервью! Многим ученикам будет  интересно узнать 

больше о Вас.  

         Интервью записали Виолетта Славина  и    

                                    Лиза Андреева , 5 “Ю” класс 

 

Спросим у директора 

 Первый звонок — это праздник, 

очень важный момент в жизни каждо-

го человека, а еще праздничное и вол-

нительное состояние для всех. Так как 

с него начнется новый этап жизни или  

новый учебный год. В 2017 году 1 сен-

тября прозвенел не просто «Первый 

звонок», а состоялось открытие нашей 

замечательной школы. Кто же были те 

счастливчики, которые удостоились 

чести дать первый звонок при откры-

тии школы Экодолье?  Это были: уче-

ник 10 класса—Губайдулин Даниль и 

ученица 1 “А” класса  - Пащенко Маша.  

 Сегодня Даниль—студент 4 курса 

Казанского государственного энергети-

ческого университета, а Мария—

ученица 6 «И» класса. Спросим у ребят, 

что они помнят об этом знаменатель-

ном дне.  

 - Маша, помнишь ли ты этот мо-

мент? Какие были у тебя чувства? 

- Момент я помню смутно, но чув-

ство гордости и счастье точно при-

сутствовали. - А помнишь ли ты стар-

шеклассника, который был с тобой?  
- Про напарника я помню лишь од-

но,  он был очень добрым ко мне и 



 

Добро пожаловать, Экоумка! 

Замечательный подарок к первому 
юбилею получила наша школа. Теперь 

в нашей школе живет совёнок Экоум-
ка! Совёнок Экоумка – это талисман 
нашей школы, который придумали 
участники конкурса «Талисман шко-
лы» (Бакаев Роман, Мишустин Никита, 
Павлова Ариана, Красикова Алек-
сандра, Булгаков Игнат, Булгакова 
Александра,  Хабутдинов Игорь).  
Мы обратились с вопросами к победи-
телям конкурса, ученикам 6 «В» класса 
Александре и Игнату Булгаковым 
«Почему именно совёнок Экоумка 
стал талисманом нашей школы?».  
И вот, что они рассказали: «Ещё с 
древних времен многие народы при-
писывали сове покровительство  в зна-
ниях и научных открытиях. Практиче-
ски во всех культурах мира сова счита-
ется символом мудрости и знаний. В 
Греции сова сопровождала богиню 
мудрости Софию, сидела у нее на пле-

че и была ее мудрым советником. В 
Древнем Риме сова была помощницей 
богини охоты Дианы и символизиро-
вала мудрость. У кельтов совы были 
символом мудрости, терпения, хитро-
сти, ума. У народов Севера сова была 
знаком мудрости, выносливости и рас-
судительности. Именно такими и 
должны быть ученики нашей школы – 
умными, талантливыми, рассудитель-
ными, внимательными. И наш совёнок 
Экоумка  в этом нам поможет!» 
Мы благодарим родительскую обще-
ственность  «Союз родителей» в лице 
председателя—Елены Валерьевны 
Чехонадской за помощь в создании 
талисмана школы. 
Очень здорово, что у нашей школы 
есть свой талисман, и пусть он прино-
сит ребятам, учителям и всем работни-
кам школы удачу и процветание! 

Пресс-центр школы 

 

Педагогический коллектив, август 2022г. 

и вежливым.  - А какая была реакция 

у твои родителей?  - Родители были 

очень счастливы, что именно их 

дочь дала первый звонок для школы.   

Даниль, помнишь ли ты 1 сентяб-

ря 2017 года? - Да, конечно помню, 

это был первый раз, когда я давал 

первый звонок. На тот момент я 

только перешел в десятый класс. — 

Помнишь, что ты чувствовал в этот 

момент? -  Мне было очень приятно, 

что именно мне выпала эта честь . 

Ведь традиционно в этом участву-

ют  ученики одиннадцатых классов. 

Не буду отрицать, что испытывал 

чувство гордости в тот момент.— 

А какая была реакция у твоих родите-

лей? - Как любые родители гордят-

ся достижениям своих детей, так и 

мои гордились тем, что я давал пер-

вый звонок в новой школе.— Даниль, 

а ты помнишь первоклашку—свою 

напарницу? -  Да, я очень хорошо 

помню свою напарницу, ведь до 1 

сентября в течение нескольких дней 

мы с Машей ходили на репетиции, 

где и хорошо познакомились.          

Даниль, сегодня ты уже студент—

выпускник престижного универси-

тета в Казани, что ты пожелаешь 

своей школе в связи с ее юбилеем? -  

Я желаю,  чтобы   все прекрасные 

традиции, заложенные с первых дней 

открытия нашей любимой школы, 

сохранялись и приумножались. Пусть 

она всегда остается такой же новой, 

современной и технически оснащен-

ной, как тогда, когда она впервые 

открыла свои двери для нас, первых 

учеников! 

 

 



Дарья Суханова 10Б 

Всё ли Вы знаете о школе «Экодолье»? Ответы на некоторые вопросы Вы сможете найти в газете. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

1. Какой символ присутствует в логотипе школы? 

3. Имя десятиклассника, который дал первый 

звонок при открытии школы. 

5. Фамилия директора школы 

9. какой цвет преобладает в школьном обеден-

ном зале? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Учителей какого  предмета  больше всего в 

школе? 

4. Талисман школы. 

6. Имя первоклассницы, давшей первый звонок 

при открытии школы. 

7. Какой иностранный язык можно изучить в 

нашей школе? 

8. На какой улице находится здание школы?  

10.  Цвет надписи «добро пожаловать» на цен-

тральном входе.  

Дорогие друзья! 

 Приглашаем Вас на занятия в ме-

диацентр «Объектив». 

Здесь вы познакомитесь с основами 

журналистики и пиара, научитесь 

составлять пресс-релизы,  делать 

верстку буклетов, брошюр и газет. 

Встречи   и интервью с интересны-

ми людьми,  репортажи с мест со-

бытий,  вы станете участниками 

всего самого интересного и захва-

тывающего! 

Кроме того, каждый из вас научит-

ся  быстро и грамотно набирать 
тексты десятью пальцами, не глядя 
на клавиатуру!  Приглашаем Вас 
после 6 урока в 404 кабинет во 
вторник и четверг.  


