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УЧИТЕЛЯ МЕСЯЦА

В нашей школе в феврале
активизируется спортивно-оздоровительная работа. Наши
учителя физкультуры Лобода
П. В., Чмыхов В. В. увлечены
спортом, постоянно тренируются сами, ведут здоровый образ
жизни, очень ответственно относятся к воспитанию у учеников устойчивого интереса к занятиям спортом. Чтобы понять,
что помогает им держаться в
форме, быть в строю, сохранять
любовь к занятиям физкультурой, мы обратились к ним с вопросами:
- Сложно мужчине быть
учителем? Что помогает налаживать отношения с коллективом женщин?
Виктор Владимирович ответил на этот вопрос так:

- Учителем быть несложно,
если есть хорошая профессиональная подготовка, а в женском
коллективе работать и сложно, и
интересно, особенно, когда рядом жена.
- Известно, что на урок физкультуры многие идут с намерением развлечься. Как Вам
удаётся поддерживать дисциплину на уроках? Наказываете
ли хулиганов?
На этот вопрос нам ответил
Павел Владимирович интересно:
- В средней и старшей школе
дети уже достаточно дисциплинированные и сами понимают,
как следует себя вести. Также поддержать дисциплину в
строю помогают физорги. В начальных классах – интенсивная
нагрузка. Тогда у детей просто
не остаётся времени на шалости на уроке.
- Сегодня мы часто вместо прогулки сидим дома за
компьютером, поэтому у некоторых физкультура – нелюбимый предмет. Что бы
Вы изменили в программе,
чтобы так не было?
- Со временем физкультура
будет каждый день, и это правильно
(Чмыхов В.В)
- Вы обладатель высоких
спортивных титулов. Как
сочетаете тренировки с работой?
- Тренировки – это тоже
часть моей работы. Для меня
это единое целое. (Лобода П.)
- Мы видим, что Вы любите детей. Какое качество у них Вы больше всего
цените?
- Честность, трудолюбие.
Не люблю в людях подлость,
когда что-то делают испод-

тишка. (Чмыхов В.В)
- Целеустремлённость, упорство, чувство товарищества.(Лобода П.В)
Дорогие, наши учителя физкультуры, мы вам желаем хороших учеников, терпения и, конечно, же здоровья!
Власова Елизовета,
8 класс
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ОБ ИДЕАЛЬНОМ ЮНОШЕ
У каждого из нас наверняка есть свой вымышленный «идеальный образ» Этот воображаемый
«идеальный» человечек.
Это может быть актёр из
любимого сериала или
даже собственный одноклассник. Мы решили
узнать у девушек нашей
школы, как выглядит их
«идеальный юноша»
Накануне 8 марта прошёл опрос среди девочек
5 – 11 классов. Всем им
задан был только один
вопрос «Каким ты ви-

дишь идеального юношу
21-го века?»
Многие девочки стеснялись отвечать или же
просто смеялись, но некоторые всё же подошли к вопросу серьёзно.
Как выяснилось, девушки старшей школы видят идеального юношу
таким: мужественный,
вежливый, отвечает за
свои слова, умный, смелый, и конечно же, он
должен быть истинным
джентльменом.
Девочки средней шко-

лы в основном приписывали идеальному юноше
такие качества, как: честный, мужественный, веселый, ответственный и
способный защитить.
Задавая вопрос, мы не
уточняли, внешность ли
нужно описывать или
характер. Но ни одна из
девочек не начала своё
описание с внешности.
Девушки в нашей школе
ценят душу, а не красивую оболочку.
Власова Елизавета,
8 класс

НАШ ДЯДЯ САША
У каждого есть свой путь
от дома к школе. Кто-то
идёт пешком всю дорогу,
кого-то привозят родители,
а кто-то может воспользоваться велосипедом. Но
ребят из Берегового неизменно привозит автобус.
Уже много лет управляет
им
водитель Александр
Константинович Марковский .
В честь праздника Дня
Защитника Отечества, корреспонденты газеты "Росток" решили взять интервью у пассажиров автобуса
и узнать, за что же любят и
уважают "Дядю Сашу".
Как ты относишься
к водителю школьного
автобуса
Александру
Константиновичу?
— Нормально, я его уважаю. (Комлева Альбина)
— К Александру Константиновичу
(дяде
Саше) я отношусь с ува-

жением, как и многие
его
пассажиры(ученики
с.Берегового). Он очень
весёлый и добрый человек, несмотря на то, что
он очень устаёт за целый
день, подвозя детей в школу и домой в Береговое.
(Трощенко Дмитрий)
— Александр Константинович очень хороший
человек и водитель. Он
очень терпеливый и хорошо ладит с детьми. (Никулина Татьяна)
Как ты считаешь,
Александр Константинович хорошо справляется со своими обязанностями?
— Александр Константинович отлично справляется со своими обязанностями. Ему поручена одна
из самых главных ролей в
жизни детей, каждое утро
он отвозит нас в школу и
отвечает за нашу безопас-

ность. (Комлева Альбина)
— Со своими обязанностями он справляется
отлично. (Трощенко Дмитрий)
— Хорошо и даже очень
хорошо. Александр Константинович
общается,
помогает нам. Этот человек всегда в меру добр и
строг, а это всегда тяжело.
(Никулина Татьяна)
Всё ребята очень уважают и ценят Александра
Константиновича не только как водителя, но и человека. А мы желаем ему
успехов во всём.
Ячменева Ксения,
10 класс
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КРАСИВ В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ...
22 февраля 2017 года
в нашей школе проводилось традиционное мероприятие, посвященное
Дню Защитника Отечества.
Каждый класс разучивал строевую песню,
подготавливал единую
форму одежды, следил за
дисциплиной на трени-

ровках.
Смотр строя и песни
проводился в два этапа.
Сначала своё мастерство
демонстрировали
уча-

щиеся начальной школы, а затем - школьники
среднего и старшего звена.
Среди начальной школы 1 место заняли учащиеся 4
класс а,
2
место – 2
класс, 3
место 3 класс.
Среди учащихся
среднего звена
победителями
стали
ученики 7-А
класс а,
2 место
взяли
учащиеся
6
класс а,
почет-

ное 3 место досталось
7-Б классу и 4 место – 5
классу.
По итогам смотра строя
и песни среди учащихся
старшего звена победи-

телями стали 11 класс,
2 место занял 9 класс, 3
место – 8 класс, 4 место
– 10 класс.
Праздник проходил в
необыкновенно торжественной
обстановке.
Все классы были хорошо
подготовлены и выступили на отлично!
Жук Анна,
8 класс
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«Локобаскет - школьная лига»
«Локобаскет» – это более 20 регионов Республики, свыше 150 школ,
больше 200 команд. Сейчас стартует борьба (наступает время турниров в
шести крымских географических группах) за выход
во Всекрымский финал.
Он состоится ориентировочно на рубеже марта и
апреля (тогда же своего
победителя выявят наиболее успешные крымские
школьные коллективы девушек), а Всероссийский
финал (туда поедут ставшие сильнейшими в нашей
Республике) – в начале
мая.
В
феврале
месяце
сборная девушек и сборная парней нашей школы
представляли Бахчисарайский район в городе Сим-

ферополе на Всеросиийской игре по
баскетболу «Локобаскет- школьная
лига».
У сборной юношей
за
звание
сильнейшего оспаривали
четыре
коллектива: Мирновская
школа
№2 (село Мирное,
Симферопольский
район), Табачновская общеобразовательная школа (Бахчисарайский район), школа
№2 Алушты и Симферопольская
школа-лицей
№3 им. А.С. Макаренко.
Сначала были проведены
два полуфинала. В одном
баскетболисты из Мирного победили соперников
из Табачновской школы
(25:21), а в другом симферопольцы разгромили алуштинцев (65:11).
Во встрече за итоговое
третье место спортсмены из Бахчисарайского
района одолели противников с Южнобережья –
24:19. Наши ребята отыграли достойно и заняли
почетное 3-е место.
У сборной девушек
за звание сильнейшего
вели борьбу четыре команды: ДЮСШ Симферополь,
Табачновская
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о б щ е о б р а з о в а т ел ь н а я
школа
(Бахчисарайский
район), Партенитская школа и Красногвардейская
школа (Симферопольский
район). Первую игру мы
вели с Партенитской школой и в упорной борьбе
мы выиграли(10:2). На последней игре мы сражались с ДЮСШ Симферопольской за 1-2-е место на
турнире. Нужно отметить,
что девушки впервые играли в турнире «Локобаскетшкольная лига». Каждый
игрок команды выложился
на все 100 %. И в упорной
борьбе мы заняли почетное 2-е место.
Желаю спортсменам победы, удачи, больших достижений! Рекордов, командных полетов, и взлета
к прекрасным высотам!
Доброскок Анастасия,
11 класс

МБОУ "Табачновская средняя
общеобразовательная школа"
Адрес: 298430, ул.им. Н.Г. Сотника, 5,
с. Табачное, Бахчисарайский район,
Республика Крым, Россия
Тел.(06554) 98250
Газета выходит один раз в месяц.
Тираж 90 экз.

