
 

 

Сентябрь, 01, 2017 

 ИнфинITи 
Инфинити  – бесконечность событий в жизни нашей школы! 
Внутри школьное информационно-развлекательное издание  

 

Доброго времени суток, дорогие читатели! Рады представить вашему вниманию 

новое информационное издание, посвящённое жизни нашей школы.  Думая над тем, как 

же назвать это издание, мы решили сделать акцент на числах, а именно на числе 98, под 

каким номером и обозначается наше учебное заведение! Мы обратили внимание на цифру 

8 в этой паре. Ведь, как известно, цифра 8 означает бесконечность, а мы в свою очередь 

надеемся, что процветание нашей школы и всё хорошее, что в ней происходит, будет 

всегда!  Написание двух букв английских в названии издания тоже не случайно. IT 

переводится как: информационно-коммуникационные технологии.  Под  этим самым 

мы подразумеваем,  что данное издание вы сможете увидеть в электронном виде, а найти  

его можно будет на сайте школы.  

****************************************************************** 

Вот и наступил сентябрь, вот и начался учебный год! Всех учителей, учащихся и их 

родителей мы поздравляем с началом учебного года и хотим пожелать успехов в 

достижении поставленных целей,  желаем получить крепкие  знания, и чтобы для всех 

этот год был продуктивен, а учебный процесс приносил только положительные эмоции!  

  

Изображение найдено на просторах интернета 

 



 

В этом номере мы вам расскажем о некоторых событиях, которые произошли в 

жизни нашей школы за сентябрь, покажем интересные интервью и поделимся 

творчеством!   

 

 

Изображение найдено на просторах интернета 

 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  

16 сентября, 2017 год.__________________________________________________________ 

Сентябрь это время подводить итоги летнего труда огородников  и дачников, что 

не забыли сделать организаторы мероприятия «Праздник урожая», в котором приняли 

участие образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

микрорайона Зубчаниновка. 

 

На фото Номинация «Золотые руки», работы наших учащихся. Фотоматериалы предоставила: Якупова З.Р.
 

И наша школа тоже не осталась в стороне. В выставке приняли участие многие 

учащиеся школы, в разных номинациях, чем остались весьма и весьма довольны, так как 

были награждены грамотами и подарками, и в целом, унесли с собой массу приятных 

впечатлений, за что спасибо организаторам мероприятия! 

Молодежь всех стран, объединяйся! 

Сентябрь, 2017 год. 

В рамках совместной работы Всероссийского Фестиваля энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности #Вместе Ярче, Международного форума 



 

«Российская энергетическая неделя» и Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в 

течении сентября проводилась акция «Послание добра». 

 
Изображение найдено на просторах интернета.                                                                                                       Фото: Ибряева К.А. 

В ходе данной акции ученики города Самары и других городов страны имели  

возможность обратиться со своими письмами-посланиями к зарубежным сверстникам! Им 

предлагалось написать письма от себя лично или от всего класса своим ровесникам за 

рубежом с целью дружеского общения через переписку или современные средства 

видеосвязи. Темы общения самые разные: изучение языка, культуры других стран, 

обсуждение взаимных увлечений (спорт, наука, музыка и т.п.), проведение совместных 

акций, организация общения между группами и вузами по аналогии города-побратимы. 

Учащиеся 8,9,10 классов заинтересовались данной акцией и написали письма 

сверстникам из многих стран мира: США, Великобритании, Франции, Германии, Канады 

и даже из Исландии! Теперь мы с нетерпением ждём, когда эти письма отправят 

адресатам, и когда же придёт от них ответ! 

 

Материал новостей подготовила: Ибряева К.А.  

 

********************************* 

 

 

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ  

 

Фото: Ясавина Вероника.  

 В первом номере газеты мы не могли не  взять интервью у главного человека в 

нашей школе, - у Юсупой Алсу Эмитовны. Алсу Эмитовна с радостью согласилась 

ответить на вопросы корреспондента Ясавиной Вероники: 

Я.В.: - Как Вам наша школа? 

А.Э.: - Школа мне очень нравится. Школа небольшая и интересная, но уже со своей 

историей, со своими традициями. Школе уже почти 80 лет. На мой взгляд, это огромный 



 

срок. В мае у нас будет юбилей. Мы будем отмечать, приглашать бывших выпускников, и 

я думаю, что они  с удовольствием захотят вернуться в школу, потому, что школа 

притягивает всех. Здесь люди проводят своё детство, здесь бесконечные события, что и 

упоминается и в названии и в слогане нашей газеты. Я считаю, что школа это место, где 

ребята учатся познавать мир совместно с одноклассниками и другими ребятами, которые с 

ними учатся в школе.  

Я.В.:  - С какими трудностями Вам приходится встречаться ежедневно, в процессе 

работы? 

А.Э.:  - Если говорить о трудностях, то мне, конечно же, хотелось бы, чтобы наши 

ребята более бережно относились к имуществу школы, были бы вежливы по отношению 

друг к другу, как мне кажется. Что  касаемо бытовых трудностей, то мы конечно же, 

стараемся их решать.  

Я.В.: - Чтобы Вы хотели видеть в стенах школы? 

А.Э.: - В стенах школы я хотела бы видеть бурлящую, кипящую жизнь, в которой 

каждый ученик с радостью бы приходил  в школу, познавал бы этот мир, знакомился с 

другими ребятами, чтобы все дружили и общались, проводили мероприятия, чтобы жизнь 

постоянно кипела.  

Я.В.: - Как Вы видите будущее школы?  

А.Э.: - Будущее школы  я вижу очень светлым! Мне кажется, что наша школа будет 

отремонтирована, отреставрирована. Я представляю, что в ней будет много старательных 

учеников, что после школы они будут поступать в учебные заведения и осуществлять 

свои мечты и желания, а потом они будут приходить к нам в гости!  

Я.В.: - Хотите ли Вы продвигать волонтёрское движение в нашей школе?  

А.Э.: - Да, конечно хочу. Во-первых, волонтёры это очень необычные люди! Это 

люди, которые на добровольных общественных началах пытаются сделать нашу жизнь 

интереснее, внести в неё разнообразие в виде каких либо событий, мероприятий. 

Огромное спасибо волонтёрам! Я надеюсь, что в волонтёрское движение будет приходить 

всё большее количество ребят. Мы в свою очередь будем обучать их этому делу, этому 

мастерству. Я считаю, что волонтёры это люди очень коммуникабельные и интересные. Я 

думаю, что в нашей школе немало таких ребят. Нам остаётся лишь привлечь их к 

вступлению в ряды волонтёров. Мне бы хотелось, чтобы жизнь школьная запомнилась, 

чтобы, когда ребята вырастут, им было, что вспомнить. Для того, чтобы сделать 

школьную жизнь интереснее, лучше, нам необходимо работать в команде! В команде, где 

родители, учителя  и ученики вместе вносят свой вклад.  

Я.В. – Спасибо большое Вам за интервью, Алсу Эмитовна! 

А.Э. – и Вам спасибо! 

Материал подготовила: Ясавина Вероника. 

 



 

ГЛАС УЧАЩИХСЯ 

 

Мы узнали у учащихся, какие планы у них на этот учебный год, какие в целом, у 

них впечатления от школы. Ради интереса взяли интервью у тех, кто только начинает свой 

учебный путь и у тех, кто в скором времени покидает стены школьного дома. 

Интервью взяла Мерзлова Елена у учащихся 11 класса: 

А именно  у Лапина Ильи, Вице Лилии и у Карена Погосяна. 

Е.М.: Ребята, мой первый вопрос. Какие у Вас планы на этот учебной год? 

И.Л.: - У меня в планах отучиться и получить золотую медаль,  а также успешно 

сдать ГТО.  

Л.В.: Сдать успешно экзамены и поступить в институт. Для достижения этой цели 

постараюсь как можно больше набрать баллов. 

К.П.: Я, конечно же, хочу успешно сдать экзамены по окончанию учебного года и 

хочу поступить в медицинский университет. 

Е.М.: Интересно! А как вы относитесь к  тому, что этот учебный год  у вас 

последний в школе? 

И.Л.: Я спокойно к этому отношусь, так  как после школьных лет меня ещё ждёт 

учёба в университете, студенчество. 

Л.В.: Я думаю, что мне жалко будет со школой расставаться. За эти годы я 

приобрела здесь настоящих друзей.  

Е.М.: - Ребята, если бы можно было отмотать время назад и вернуться в первый 

класс, начать учёбу заново, вы бы что-то изменили, как то по-другому бы вели себя? 

И.Л.: - Да нет, просто, как и сейчас старался бы учиться! 

Л.В.: - А я бы в свою очередь, реже бы пропускала учебные занятия, не опаздывала  

бы на них. 

Е.М.: - А чтобы вы хотели пожелать нашим первоклассникам? 

И.Л.: - Я  хочу пожелать им, чтобы они хорошо учились и думали о будущем! 

Л.В.: - Желаю первоклассникам учиться, учиться и ещё раз учиться! 

К.П.: - Я тоже желаю им стараться учиться, слушаться учителей  и больше работать 

над собой! 

 

 



 

 

На фото: Карен Погосян. 

Фото предоставила: Ясавина Вероника. 

Материал подготовила: Мерзлова Елена 

 

*********************************************************************** 

 

А теперь, узнаем, что же думают о школе наши первоклассники! Некоторые из них 

поделились впечатлениями, которые у них сложились после первых учебных дней:  

- Впечатление от школы хорошее. Школа мне нравится. (Миша Азизов, 1 А). 

- Мне здесь весело, мне нравится учиться в первом классе! (Збауг Бакиров, 1 А). 

- Учиться мне нравится! Я учусь хорошо! (Аня Бушуева, 1 А).  

- Школа мне определённо нравится! Учусь хорошо! (Никита Попов, 1 А). 

На вопрос, какие любимые предметы, большинство опрошенных ребят ответили, 

что нравится физическая культура и урок изобразительного искусства. Также, некоторые 

среди опрошенных ребят отметили вкусное питание в столовой и сказали, что у них 

дружный класс. Как мы видим, ребята кратки, но их ответы весьма понятны и из этих 

ответов видно, что ребята настроены на серьёзную учёбу, у них серьёзный настрой и они 

полны энергии! 

 

 



 

Фото: Панченко Диана. 

Материал подготовила: Ермакова Анна.  

 

МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 

Осень вдохновляет и толкает на творчество. Мы хотим поделиться с вами немного 

поэзией! Немного строк об осени…. 

*************************** 

Осень! Время ли грустить?  

О лете тягостно вздыхая!  

Не стоить ворошить, 

О нём букет воспоминаний!  

 

Осени прекрасная пора взяла начало,  

Не будем мы грустить, новый день встречая!  

Будем наслаждаться хрустом осенней опавшей листвы, 

Чтобы на сердце не чувствовать пустоты! 

(Авторы: К.А. Ибряева, Е. Мерцалова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школы № 98: 

Главный редактор: руководитель волонтёрского движения, - Ибряева Ксения 

Александровна. 

Корреспонденты:  

Ермакова Анна, ученица  7 класса 

Мерзлова Елена, ученица 7 класса 

Ясавина Вероника, ученица 7 класса 

Фотограф: Панченко Диана, ученица 9 класса 

Стих подготовлен Мерцаловой Евгенией, ученицей 10 класса  в соавторстве с К.А. 

Ибряевой. 

Всем спасибо за участие в создании и подготовки номера! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 


