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С 10 февраля по 17 февраля для учащихся 4 «А» 

класса проходили мероприятия, приуроченные ко 

дню рождения основателя и учредителя школы 

Седовой Ираиды Петровны.  

Четвероклассники смогли замотивировать и привлечь 

всю школу к участию в данном мероприятии. 

Михалковцы писали сочинения на тему «За что я 

люблю школу Михалкова», рисовали школу будущего 

и делали проекты. 

Самой активной и творцеской учиницей стала  

Гоматина Полина 

Учащиеся 4 «А» класса под руководством своего 

классного руководителя               Маховой О.В. 

подготовили выступление и  рассказали 

ученикам 1-3 классов об истории школы.  

Школьники узнали новые факты, вспомнили 

традиции, собрали огромный пазл и получили 

положительные эмоции.  

17 февраля для учащихся 4 «А» класса 

прошел круглый стол, на котором 

определили знатока истории школы 

Михалкова  

Победителем стал  Швецов Никита 



торговые центры. Действительно, детям было 

некуда идти. В это время к Владимиру 

И в а н о в и ч у  п р и е х а л  д р у г , 

известный кинорежиссёр Никита 

Михалков. Они вместе решили 

открыть  свою частную школу 

вместе с садиком. И присвоили этой 

школе имя детского писателя..  

Так появилась в нашем городе 

первая частная школа имени 

Сергея Владимировича Михалкова. 

В 1992 году Владимир Иванович и  

 Ираида Петровна получили 

лицензию на работу первой в городе 

частной школы и детского садика. А 

1 сентября 1992 года состоялось 

торжественное открытие школы на 

у л и ц е  З в е з д и н к а .  Н а  э т о 

знаменательное мероприятие приехал Сергей 

Владимирович Михалков. 

Позже школа переехала на улицу Бринского, 

где и находится в настоящие время.  

Ираида Петровна пятнадцать лет вела в 

школе кружок по вязанию «Умелые 

ручки» (помимо бухгалтерской деятельности), 

так как она была обеспокоена не только 

учебным процессом, но и внеклассной 

жизнью детей. Ираида Петровна 

способствовала зарождению традиций в 

школе: конкурсы чтецов, выпуск газеты, 

торжественные концерты. Теперь по весне 

устраивается традиционный Михалковский 

бал, на Масленицу и 23 февраля проводят 

игрища, а 9 мая проходит акция 

Бессмертный Полк.  

И это еще только начало….  

Когда СССР не стало и появилась 

Российская Федерация,  началась 

П е р е с т р о й к а . 

Во время неё встали заводы, 

р а з в а л и л а с ь  а р м и я , 

множество людей потеряло 

работу. Школы и детские 

сады закрывались, опасно 

было выходить на улицу из-

з а  р е з к о г о  р о с т а 

преступности. Но зато всем 

разрешили заниматься 

предпринимательством и 

создавать свои частные 

фирмы.  

Владимир Иванович Седов 

создал свою крупную фирму 

под названием «Русский 

клуб» 

Ираида Петровна Гладилина, в будущем 

Седова, тогда как раз закончила торговый 

институт по специальности бухгалтер и по 

распределению работала в ювелирном 

отделе центрального универмага города 

Горький. Её портрет долгое время висел у 

главного входа универмага, как самого 

лучшего работника. 

Вскоре Владимир Иванович и Ираида 

Петровна встретились, а через какое-то 

время поженились. Когда Ираида Петровна 

ждала ребёнка, она 

спросила у своего мужа: «В какой садик 

пойдёт наш ребёнок и где будет учиться?»  

 

Владимир Иванович задумался: все садики и 

школы в округе были закрыты, учителям не 

платили зарплату, здания отдали под 

История школы 



Моя учительница- лучшая на свете,  

И в Валентинов день я приготовлю ей секретик. 

Пришлю на этот праздник Валентинку,  

Похожую на чудную картинку.  

 

Всё утро над подарком я старался,  

Чтоб мой сюрприз на праздник состоялся.  

И утром, когда в школу прихожу,  

Я Валентинку ту на стол ей положу.  

 

Я рисовал картинку яркими мелками,  

Потом украсил все бумажными цветами. 

Ещё сердечки есть, Амурчики в колодце.  

Надеюсь я увидеть радость на лице!  

  

Чернышев Егор 3 «А» класс 

По давней замечательной традиции с 10 февраля школа Михалкова погрузилась в мир 

английского языка. Программа насыщенная: олимпиада, переводы стихотворений, поделки ко 

дню святого Валентина, кулинарный конкурс, яркий фестиваль инсценированных песен и 

постановок на английском языке. "Паспорта" декады уже у многих ребят наполнены сердечками.  

 

Лучшие переводы стихотворения 

 «A Valentine for my teacher» by Jack Prelutsky» 

Декада английского языка 

Мой учитель, как словечко!  

Я готовлю ей сердечко.  

Моя большая Валентинка  

Интересная картинка.  

 

Я работал очень долго,  

Я сидел, как на иголках.  

Валентинку сочиню  

И на стол ей положу,  

 

Цветов я ей дорисовал  

И утром в школу побежал.  

Мой учитель восхищен,  

Моим подарком удивлен! 

  

Красильников Костя 3 «А» 

1-2 класс 

I место  Петров Александр (2 кл) 

II место Сборнов Владислав (2 кл) 

III место Белов Геннадий (1 кл) 

Не такой как все мой учитель  

И подарок тут нужен особенный  

Из всех валентинок шедевр  

Своими руками созданный  

 

Корплю все утро над ней я  

Успеть бы вот только закончить!  

И на стол положить незаметно  

Валентинку еще до полудня  

 

Скорей бы поймать мне взгляд ее  

На открытку мелками крашенную  

С резными кружевами бумажными  

Цветами из сердец, с купидонами  

 

Феофанов Артем  3 «А» класс 

Победители по армрестлингу  
5-6 класс 

I место  Потапов Игорь (6кл) 

II место Варнаков Михаил (5 кл) 

II место Коновалов Василий (5 кл) 

II место Идрисов Даниил (5 кл) 

II место Кондратович Даниил (5 кл) 

III место Коротков Владислав  (6 кл) 

9-11 класс 

I место  Болуров Рамазан (11 кл) 

II место Азизбаев Иван (10 кл) 

III место Идрисов Шубай (10 кл) 

7-8 класс 

I место  Чериан Томас (8кл) 

II место Калмыков Иван (8 кл) 

II место Васюков Кирилл (8 кл) 

III место Кочнев Александр (8 кл) 

III место Васенин Дмитрий (8 кл) 

3-4 класс 

I место  Цюсько Федор (3кл) 

I место  Царев Владимир (4кл) 

I место  Лимонников Александр (4кл) 

II место Акифьев Леон (4 кл) 

II место Калинин Григорий (3 кл) 

III место Корягин Матвей (3 кл) 



Вредные советы 

Независимо от нашего желания мы  каждый день сталкиваемся со своими чувствами и с 

чувствами других людей. Мы реагируем на них, а они – на нас.  

И это не всегда так, как нам нравится... *** 

Если видишь, другу страшно  

Подойди, скажи «не бойся».  

Или даже - «это глупо»,  

И рассмейся от души.  

 

Перестанет он бояться,  

Очень сразу поумнеет,  

И с тобою лучшим другом  

Станет тотчас и навек. 

 

*** 

 На уроке физкультуры  

Кто-то падает и плачет,  

Подойти скажи скорее,  

Что тебе вообще однажды  

Кто-то стукнул локтем в глаз –  

Это было очень больно,  

А тому, кто нынче плачет,  

Сразу больно и не будет,  

И синяк, и кровь пройдут.  

В следующем выпуске 
 Масленица 

 8 марта и 23 февраля 

 Михалковский бал 

 Отзывы на книги и фильмы  

 И многое другое 

 

***  

Если ты обидел друга,  

Или маму и отца,  

Пусть они придут и сами  

Извинения попросят.  

Ты им что ли адекватный –  

Извиняться за дела?  

*** 

Есть кто-то на уроке кроме вас ответить хочет,  

Поднимать бросайте руки, начинайте сразу крик.  

Так учитель будет счастлив, одноклассник ваш повержен,  

И идущий мимо завуч в страхе дальше убежит.  

 

 

Педагог –психолог Екатерина Анатольевна  


