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Колонка редактора. 

Здравствуйте, дорогие 
читатели! Вы держите в 
руках первый  выпуск 
газеты, который, конечно, 
посвящен главному 
осеннему празднику - 1 
сентября! 
Надеюсь, что наша 
школьная газета будет 
настоящим подарком для 
всех, кому интересно и 
хочется учиться в нашей 
школы. 
В основе нашего издания 
будет положен принцип 
открытости. Любой 
желающий сможет 
пробовать свои силы в 
журналистике. Если у вас 
появится интересный 
материал или идея – смело  
несите его к нам, мы с 
удовольствием опубликуем 
его на наших страницах. 
Мы также приглашаем к 
сотрудничеству 
родителей и учителей 
наших учеников. У многих 
из них наверняка найдутся 
мысли о том, как сделать 
жизнь нашей школы более 
интересной и 
разнообразной. 
Спешу сообщить вам о 
том, что мы, в новом 
составе редакции, будем 
радовать вас новыми 
выпусками газеты 
ежемесячно! 
 
С уважением, редактор 
Портнова Александра. 
 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 

НАМ! 
 

 

               Вот и наступило 1 сентября! 
Поздравляем всех с новым учебным годом! И тех, 
кого ведут в школу за ручку; и тех, кто идет сам, 
предвкушая встречу со старыми друзьями; и тех, 
кто продолжает учиться, будучи уже взрослым; и 
тех, кто открывает мир знаний для своих детей; 
и тех, кому это еще предстоит!  В общем,  всех-
всех-всех с праздником! 

 

    Уважаемые родители! 
 Вы вместе со своими детьми 
проходите второй курс 
обучения в школе. Здоровья, 
громаднейшего терпения! Да, 
без неожиданностей не 
обойтись. Их будет немало, и 
пускай они станут для всех 
приятными, яркими, 
незабываемыми!  

          Первоклассники! 
Вы отправляетесь в 
увлекательное, хоть порою и 
трудное путешествие - 
путешествие в Страну 
Знаний. Этой страны вы не 
найдете ни на одном глобусе и 
карте. Эту страну предстоит 
открыть вам с помощью 
учителей. От вас самих 
зависит, кем станете вы в 
этой стране. Удачи вам! 

Одиннадцатиклассники! 
И, к радости, и к 
сожалению, ваша 
школьная юность про- 
длится еще всего один год. 
Но нет причин для грусти, 
потому что вся жизнь 
впереди! 

 

Пожелать хотим мы 
первоклашкам, 
Единства в классе, 
Радости побед, 
Восторга от 
Открытий 
Классных, 
Лучших друзей, 
А не скучных лет! 
Сегодня вы уже не 
дошколята. 
Ступеней много надо вам 
пройти. 
Но знаем мы, вы - умные 
ребята, 
И что 
К успеху сможете 
взойти!

     Ученики нашей школы! 
От всей души хочется, 
чтобы День знаний был для 
вас самым желанным 
праздником в году. 
Ведь в этот день рождаются 
новые надежды и замыслы. 
Кто-то дает себе слово 
учиться  только на «хорошо» 
и «отлично».   Кто-то 
мечтает записаться в новую 
секцию, сделать научное 
открытие или просто 
обзавестись друзьями. Да, 
это день больших планов и 
ожиданий.  
           Пусть они сбудутся! 
 

   Наши дорогие учителя! 
 После длительного 
перерыва начинаются 
нелегкие будни: звонки, 
уроки, переменки, новые 
темы, контрольные, 
проверка тетрадей…  
Ваш труд благороден, 
нужен и востребован. 
Учить детей нелегко, а 
порой и очень сложно, но 
для учителя, в сердце 
которого живет любовь к 
детям и желание дать им 
новые знания, это самая 
приятная работа на свете! 
Желаем вам энтузиазма, 
стремления внедрять новые 
техники и приемы, желания 
объяснять, наставлять и 
напутствовать. И пусть 
ученики всегда отвечают 
вам благодарностью! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты о школах разных стран 
                      Школы в Великобритании 
 Чиновники Великобритании запретили детям 11-18 лет 
использовать сленг в школах. Даже «привет», «пока» 
дети должны заменить официальными «доброе утр», 
«до свидания». Под запретом и все разговорные  
сокращения.. Обоснования таким требованиям просты – 
стремление улучшить культуру речи и расширить 
словарный запас школьников. Чиновники уверяют, что 
это повысит шансы детей на трудоустройство и 
развитие карьеры в будущем. 
                               Школы во Франции 
Школы во Франции удивят вас своей ярко выраженной 
национальной окраской. Первые школы для деток – это 
«материнские школы», в которых к общему начальному 
образованию готовят уже с 2-3 лет. В 5 лет все дети 
обучаются чтению в обязательном порядке. Начальная 
школа во Франции длится 5 лет. Потом 4 года дети 
учатся в коллеже. А затем 2-3 года – в лицее или 
старшей школе. На третьей ступени обучения уже 
выбирается специализация дальнейшего образования. 
Лицей во Франции заканчивают только 80% школьников 
из-за сложностей обучения в нем. Школы во Франции – 
одни из лучших образовательных учреждений в Европе. 
                              Школы в Мексике 
В Мексике работает программа общинного образования. 
Она создана по инициативе Национального совета 
Мексики по развитию образования. Программа 
рассчитана на мексиканских детей, которые 
проживают в отдаленных деревнях без возможностей 
получения образования. В рамках данной программы в 
качестве учителей-стажеров в деревнях поселяются на 
год или два студенты. Они дают образование детям за 
скромное жалование. Взамен по окончанию срока 
пребывания студенты получают гранты для 
продолжения образования. Каждый год по этой 
программе обучаются около 300 тыс. детей из 4 тыс. 
населенных пунктов.  
 
А знаете ли вы, что 1 сентября – это не только 

День знаний? 

 Всемирный день мира отмечается 1сентября в память 
о погибших во время Второй мировой войны. Ведь 
именно в этот день произошло нападение фашистской 
Германии на Польшу, то есть 1 сентября 1939 года 
стало началом войны. Ну а кроме того, 2 сентября был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, 
который и стал настоящим, полным окончанием 
Второй мировой войны.  
Поэтому на очередной конференции ООН в 1983 году 
было принято решение 1 сентября каждого года 
отмечать во всех странах Всемирный день мира, 
выражая тем самым отношение правительств к 
военному противостоянию, а также воспитывая 
молодое поколение в духе патриотизма.   

 
 

  Этим летом в нашей школе работала летняя 
оздоровительная площадка. На этой площадке отдыхали и 
поправляли свое здоровье ребята с 1-го  по 7-е классы, всего 
150 человек. Атмосфера была доброжелательная, 
мероприятия продуманные и интересные, педагоги работали 
творчески и с душой. Ребята с удовольствием посещали 
площадку,  где жизнь била фонтаном, была насыщена 
множеством ярких и запоминающихся событий.. Было 
здорово! 

																Летний	фотоотчет	

Конкурс рисунков на асфальте, игра «Форд Баярд», игра 
«Зарничка» и еще много интересного… 

     

   Одна из важнейших составляющих летней кампании — 
трудовая занятость подростков. С этой целью на базе 
нашей школы были организованы трудовые отряды, в 
которых за время каникул работали  подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет. Ребята занимались озеленением и 
благоустройством пришкольной территории, подготовкой 
классных кабинетов к новому учебному году, работали 
вожатыми в лагере дневного пребывания. 

   



		С	ДНЕМ	УЧИТЕЛЯ,ДОРОГИЕ	НАШИ	УЧИТЕЛЯ!!!								

																																																																											Дорогие,	милые	учителя!		
			От	всей	души	поздравляем	вас	 с	 наступающим	праздником	 ‐	Днем	учителя!	Но	нет	учителя	
без	учеников.	А	 это	значит,	 что	сегодняшний	праздник	не	только	ваш,	 но	и	всех,	кто	учился	и	
учится.	 В	 школе	 учились	 все:	 наши	 дедушки	 и	 бабушки,	 мамы	 и	 папы.	 Получается,	 что	 День	
учителя	 ‐	 всенародный	 праздник.	 Наши	 замечательные	 и	 любимые	 Учителя,	в	этот	чудесный,	
теплый	 и	 удивительный	 осенний	 	 	 	день	мы	и	 все	 наши	 и	 ваши	 близкие	 искренне	 хотим	
поздравить	Вас.	Пусть	улыбки	учеников	согревают	в	этот	осенний	день	и	никогда	‐
никогда	не	унывайте!!!	 	 	Желаем	 Вам	счастья	и	исполнения	всех	–	всех	желаний!		
	

	

ДОРОГОЙ	ПЯТИКЛАССНИК!!! 																																										

																							МЫ	РАДЫ		ПРИВЕТСТВОВАТЬ	ТЕБЯ	В		СТАРШЕМ	ЗВЕНЕ	НАШЕЙ	ШКОЛЫ!!		

ПРАВИЛА	ПОВЕДЕНИЯ	В	ШКОЛЕ	
‐	Здороваются	так,	поверь:	если	вдруг	открылась	дверь,	и	вошел	в	класс	человек,	взрослый	и	
серьёзный,	нужно	из‐за	парты	встать,	и	молчком	ему	кивать.	Видишь	‐	очень	просто!	Не	

кричи	всех	громче	"Здра‐а‐а‐а‐а‐асьте!"Так	не	делается	в	классе.	
‐	Для	всех	закон,	а	не	желание	–	приходим	в	класс	без	опозданий!	Лишь	только	прозвенит	

звонок	–начинается	урок	!	Если	вдруг	случилось	так	,	что	на	урок	ты	опоздал	,	не	врывайся	в	
кабинет,	словно	скоростной	мопед!	Постучись	тихонько	в	дверь,	и	можешь	заходить	теперь.	

‐	На	уроках	не	хихикай,	стул	туда	–	сюда	не	двигай,	педагога	уважай	и	соседу	не	мешай.	
‐	Если	на	уроке	вдруг	в	туалет	приспичило,	обрати	на	себя	внимание	учителя	,	руку	вверх	

подними	,"Можно	выйти?"	‐	спроси.		
‐	В	переменке	ты	свободен,	хочешь	рисовать	–	рисуй,	хочешь	танцевать	‐	танцуй!	Но	нельзя,	

запомни,	драться,	кричать,	бегать,		обзываться.	
‐	Уважай	своих	друзей	,никогда	друзей	не	бей,	помогай	в	учебе	им,	делись	знанием	своим!	Если	

друг	забыл	пенальчик,	выручай	его,	мой	мальчик	,	поделись	с	ним	ручкой	тут	же	.	Будет	крепче	
ваша	дружба!	И	девчонок	это	касаетс	,	не	жадничайте,	красавицы!	

‐	В	столовую	пришел,	так	знай:	съестное	на	пол	не	кидай,	с	набитым	ртом	не	говори,	веди	себя	
красиво.	Поел	‐	посуду	убери,		а	поварам	‐	"СПАСИБО!"		

‐	Не	дразнись,	не	зазнавайся	,	в	школе	всем	помочь	старайся	,зря	не	хмурься,	будь	смелей,	и		
найдёшь	себе	друзей!	

1	сентября	наша	школа	пополнилась	не	только	первоклассниками	,	но	и	новенькими	ребятами	
из	поселка	Промысла!	Ребята,	мы	рады	приветствовать	вас	в	нашей	дружной	школьной	семье!	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

         

РЕДАКЦИЯ	НАШЕЙ	ГАЗЕТЫ:	

                                                             

								Редактор	‐		Портнова	Александра.					Журналисты:	Чебан	Светлана,	Сафарова	Валентина	
							Жосан	Ксения,	Костарева	Анастасия,	Сопов	Егор,	фотокорреспондент	–	Маскаева	Ариана.	

              

Мы	за	здоровый	образ	жизни!	
   В начале нового учебного года, по традиции, проходил День здоровья. И, конечно, он по-своему отличался от 
остальных. Во-первых, что стало неожиданностью, так это то, что мы всей школой, начиная со второго класса, 
отправились на стадион. Если вы помните, то мы всегда ходили порознь. Придя к месту назначения, мы все 
разбрелись по лучшим местам. В этот раз нам довольно повезло с погодой, было тепло и сухо..  Сразу же мы 
построились на линейку, где нам было оглашено  первое задание – придумать рекламу всеми любимой сосиски! По-
моему, это было довольно забавно и интересно, судя по тому, как ребята отреагировали  на это, они были сильно 
заинтересованы и вовлечены в этот интересный процесс. 
Основная часть дня – это проведение игры на станциях, квест-игра. Каждая была не похожа на остальные. Их 
было довольно много, все классы были вовлечены в задания, загадки, полосы препятствий, уроки по туризму и 
медицине. Все показали  не только свои знания, но и физическую форму, были и моменты,  где нужно было проявить 
сообразительность и смекалку. Такая задумка понравилась всем, включая и самых маленьких ребят. 
В конце похода была очередная линейка с заключительными выступлениями классов – каждый должен был 
вспомнить припев походной песни и исполнить его перед всеми.  
Судя по тому, сколько всего произошло за весь этот насыщенный день, наш поход удался на славу! Все и поиграли, и 
повеселились, и запаслись эмоциями от увиденного! Всё было отлично, как всегда! 
                                                                                                                                         Сафарова Валентина 9 « А» класс. 

    


