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Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил,
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятёрок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
 

от всей редакции 
журнала «Планета 55»

  Первый номер журнала вышел в свет! 

Приятного чтения!
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Возле школы нас встрети-
ла наша коллега - Светлана 
Витальевна, с которой мы 
поехали на урок. Нам было 
очень интересно, и мы ре-
шили ходить сюда. Нам рас-
сказывали о главных вещях в 
журналистике, о профессиях 
в этой сфере и о многом дру-

гом, не менее интересном. 
Также мы успели сыграть в 
очень интересную и забав-
ную игру, которая всем очень 
понравилась.

 Ну и конечно же, пора при-
ступить к делу. Чтобы понять, 
как должен выглядеть жур-
нал, мы начали просматри-

вать выпуски других школ. 
Конечно, у нас были и вопро-
сы, на которые нам ответила 
Светлана Витальевна. Вопро-
сы были разные. О выпуске 
журналов, газет, интервью. И 
нам обо всём рассказали.

В конце концов, надо при-
думать название нашего из-
дания. Вариантов было мно-
го, и все они были записаны. 
Но в итоге, мы определи-
лись. Название нашей газеты 
«Планета 55»

Снежана Завизион, 7А

   Рождение газеты или как всё началось.
3

Наш классный руководитель  Лариса Александровна сообщила нам об 
уроках журналистики. Мы набрали группу из класса и поехали узна-
вать что-то новое.
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     Школьные картины.

В библиотеке 55-ой школы 
проводится кружок рисова-
ния. Там преподаёт Влади-
мир Васильевич Шейко. Он 
написал для школы удиви-
тельный портрет Алексан-
дра Невского, который ви-
сит на стене музея школы. 

Ученики сидят среди стел-
лажей с книгами, и к ним 
приходит вдохновение. Вот 

и начало для великой кар-
тины. Ещё когда на улице 
тепло, школьники идут рисо-
вать природу. В библиотеке 
хорошее освещение благода-
ря большому окну и лампам. 
Работы детей украшают сте-
ны школы, часто получают 
первые места на выставках.

В школе №55 учатся очень 
творческие ребята, которых 

ждёт красочное будущее.

Настя Бирюкова, 7А
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 «Душа ребёнка находится на кончиках пальцев».
М. Рыбникова 

Рисование - это искусство, которое требует много времени и сил.

Выставка 
творческих 
работ
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 Наконец-то отремонтировали 
                      столовую!  

Раньше на стенах столовой 
висели старые зеркала, у ко-
торых был стёрт отражаю-
щий слой. Окна были очень 
старые, а на рамах и подо-
конниках облезла краска. 
Столов было мало, и ученики 
едва умещались за ними. На 
стенах кое-где слезала кра-
ска. Сейчас в столовой много 
удобных столов и вместо ла-
вок стулья. Стены покраше-

ны в приятный персиковый 
цвет. на стенах оригиналь-

ные картины с видом родно-
го города.

 Новые пластиковые окна 
пропускают много света. Их 
украшают современные жа-
люзи. 

В буфете стало больше раз-
нообразной продукции. А ка-
кие вкусные блюда готовят в 
обновленной столовой.

 Персонал состоит из 6 чело-

век: заведующий производ-
ство Криулин Ю.И., повара 
Долженкова С.М., Криулина 
С.С., буфетчица Воробьева 
Т.И., рабочие по обслужива-
нию Гладких А.И., Савенкова 
В.Н. 

Всем ученикам и учителям 
понравилась новая столовая.

Настя Бирюкова, 7А

5

Столовая - самоё уютное место в школе. К новому учебному году в 
школе N55 отремонтировали столовую.  
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 Первым учителем у меня 
была Раиса Валентиновна 
Малетина, строгая и требо-
вательная, добрая и отзыв-
чивая. Часто Раиса Вален-
тиновна наказывала нас, но 
мы знали, что она делает это 
специально, чтобы мы лучше 
учились.

Однажды был такой слу-
чай: мы писали контрольную 
работу и через каждые пять 
минут звали: «Раиса Вален-
тиновна! Раиса Валентинов-

на!» «Хватит меня звать,» 
-сказала  она. В этот момент 
зашла Татьяна Федоровна, 
завуч школы, и позвала её: 
«Раиса Валентиновна!»  Все 
засмеялись. Такая ситуация 
бывала не раз.

Дима Пикалов, 7А                  

     Школьные учителя.
 Первые учителя - это очень трогательный и волнительный мо-
мент.
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  В 1996 году в нашей школе 
был создан руками учителей 
и учащихся, при поддержке и 
помощи женщин-ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны музей клуба «Фронтовые 
подруги». Он содержит мате-
риал о курянках, принимав-
ших участие в боевых дей-
ствиях на разных фронтах, 
в разных родах войск.  Нам 
удалось найти немало инте-
ресных документов, экспона-
тов, фотографий, книг.   

 Теперь витрины и стенды 
школьного музея рассказы-
вают о замечательных лю-
дях, их ратном подвиге и 
мирном труде, вкладе в дело 
воспитания молодёжи. В Се-
веро-западном микрорайоне 
проживает 32 члена клуба 

«Фронтовые подруги». В на-
стоящее время установлено 
шефство старшеклассников 
над ними.  Ребята предлага-
ют посильную помощь пожи-
лым людям, понимая, что им 
важна не только помощь, но 
и в большей степени – вни-
мание. Мы стараемся, чтобы 
ветераны чувствовали себя 
нужными нашему поколе-
нию и чтобы у них было же-
лание жить и радоваться 
жизни        

      «Комната Памяти» – так 
скромно назван школьный 
музей, созданный в мае 1997 
года. Необъявленная война в 
Чеченской Республике унес-
ла жизни двадцати наших 
земляков.   В память о них со-
здана экспозиция,

повествующая о жизни и 
обстоятельствах гибели хра-
брых курян.   Столько фами-
лий выгравировано на мра-
морной плите у подножия 
скромного памятника, уста-
новленного перед школой 
№55. Инициатива возведе-
ния памятного знака,    его 
проект принадлежат руко-
водству нашей школы, а по-
мощь в реализации замысла 
оказали предприятия города. 
Следует отметить, что на кур-
ской земле это единственный 
памятник и единственная в 
своём роде «Комната Памя-
ти» нашим землякам, погиб-
шим в Чечне  

    

    

В нашей школе есть очень много интересных и познавательных му-
зеев. Это наша гордость!

            Музеи нашей школы.
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В августе 2003 года, в шести-
десятую годовщину битвы на 
Курской дуге, в нашей шко-
ле руками нашего дружного 
коллектива был создан ещё 
один музей – «Музей Курской 
битвы». Его материалы рас-
сказывали об оккупационном 
режиме, партизанском дви-
жении, подвиге тружеников 
тыла на территории Курска 
и Курской области. Наиболее 
яркое впечатление на посети-
телей производила диорама 
сражения под деревней Про-
хоровкой. Она показываела 
ход величайшего танкового 
сражения, схватку авиации 
и артиллерии. В музейных 
витринах были представле-
ны подлинные экспонаты, 
осколки снарядов разного ка-
либра, среди которых так на-
зываемые «кудри Катюши». 

С 1 августа 2004 года в 
школе №55 работает музей 

православной культуры. Его 
открытие состоялось в день 
празднования 250-летия со 
дня рождения нашего земля-
ка Преподобного Серафима 
Саровского по благословению 
Владыки Иувеналия Митро-
полита Курского и Рыльского. 
Все стенды музея сделаны 

умелыми руками учителей и 
учащихся школы. Экспона-
ты музея также собирали все 
вместе с большой любовью, 
даря музею иногда самое 
дорогое из бабушкиного на-
следства.

 Лена Лобанова, 7А
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26.09.2017г. вступил в силу 
проект «Школа успешного 
человека». Суть его в том, 
что ежемесячно к нам будут 
приходить успешные люди. 
Но это не значит богатые. 
Это люди, которые вопло-
тили свою мечту в жизнь и 
смогли самореализоваться. 
Такие встречи важны для 
старшеклассников, так как, 
пообщавшись с этими людь-
ми, они начинают понимать, 
как непросто бывает достичь 
своей мечты.

Первым нашим гостем стал 
Антон Михалёв – режиссер, 
актер и по совместительству 
педагог. Он посетил нашу 
школу, поделился своим 
опытом и ответил на много-
численные вопросы учащих-
ся. Для некоторых старше-
классников эта встреча стала 
действительно ключевой.        

17 отября нашим гостем 
был священнослужитель  
Олег Чебанов. Все с нетер-
пением ждали, что принесет  
эта встреча. Каждый пони-
мал, как непрост был жиз-
ненный путь Олега Чебано-
ва.

 Мы задали пару вопросов 
директору нашей школы 
Мордвиновой И. В. и полу-
чили следующие ответы:

- Как вам пришла идея 
создать «Школу успешного 
человека»?

- Сегодняшнее время ста-
вит перед школой новые за-
дачи. Очень хочется, чтобы 
вы все нашли себя в жизни и 
стали успешными. И я поду-

ма-
ла, что для этого необходи-
мы такие ключевые встречи.

- Как вы выбираете, кого 
пригласить? Есть ли каки-
е-нибудь критерии? 

- Конечно. Прежде всего, я 
хочу, чтобы этот человек был 
интересен, чтоб он был от-
крыт. Я люблю умных и вме-
сте с тем порядочных людей, 
которые обладают чувством 
юмора и могут расположить 
к себе аудиторию.

Бабаскина Катя, 10 Б 
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У школы № 55 им. А. Невского существует множество традиций.

  Школа успешного человека.
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30 сентября 2017 года состоялся в нашей школе день здоровья.

         День здоровья!

В этот день мальчики из па-
ралельных класс играли друг 
с другом в футбол, и только 
лучшие смогли занять 1 ме-
сто . Девочки из паралельных 
классов играли в пионербол. 
Было много болельщиков. 
Все были настроены на побе-
ду. Игры были сложные, но   

победный дух подбадривал 
играков.Мальчики очень ста-
рались выиграть в футбол, а 
девочки в пионербол.  

Классные руководители 
поддерживали своих учени-
ков и болели за них. Были и 
победители, и побеждённые.  
Но всем было весело. 

Теперь все с нетерпением 
ждут награждения.

Павел Родионов7 А
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 У нас есть в классе 
мальчик, которого зо-
вут Дима. Он занимается 
футболом уже два года.
Ему очень нравится этот 

вид спорта. Трениров-
ки проходят на стадио-
не при любой погоде и 
осенью, и зимой. Снача-
ла они делают размин-

ку, потом разные финты 
(финт-умение вести мяч) 
и бьют по воротам. По-
сле тренировки - игра. 
Нагрузка очень большая. 
А ещё - соревнования! 
Нужно быть готовым к 

встрече с противником.
 Команда большая - 40 

человек. Частые сорев-
нования и матчи. Недав-
но прошли соревнования, 
завершившиеся победой. 
Заниматься берут самых 

маленьких - с 4 лет

Павел Родионов, 7А

 Занятия спортом укрепляют мышцы
 Есть очень много секций, где занимаются футболом . В Курске есть 
секция ЦФМ (центр футбольного мастерства). По улице Мыльниково 
есть футбольное поле, где занимаются ребята.

         Спорт - это жизнь!
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Столовая
Хорошие моменты

День   здоровья

  Мм...      
Вкусно

картины школы

Красота


