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Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс.  

Пусть нам лета жаль немного -  

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября!  

      «Здравствуй, любимая школа!» 

 Вот и наступил сентябрь! День знаний! В этот день рожда-

ются новые надежды и замыслы! Это день больших планов и 

ожиданий! Поздравляем всех с нача-

лом нового учебного года! И тех, кто 

пришёл в школу первый раз за ручку 

с родителями; и тех, кто пришёл сам, 

предвкушая встречу со старыми 

друзьями; и тех, кто открывает зна-

ния ученикам! Первоклассникам мы желаем смело начать своё 

путешествие по Стране Знаний! Одиннадцатиклассникам желаем не грустить о 

школьной юности, ведь вся жизнь ещё впереди! Учителям желаем сил, энтузиазма, 

желания объяснять, наставлять, напутствовать и просто быть 

влюблёнными в свою рабо-

ту! Пусть ученики всегда 

отвечают вам благодарно-

стью! А родителям мы же-

лаем здоровья, чуточку тре-

вог, приятных, ярких и незабываемых неожиданно-

стей!  



 

 

 

          Ежегодное посвящение в ШКИДовцы 

 По традиции в нашей школе в сентябре 

проходит посвящение пятиклассников в  

ШКИДовцы. Этот год не стал исключением. 

Как и всегда, посвящение проходило в форме 

игры по станциям.  

 И снова в нашей школьной организации  

большое пополнение! Поздравляем пятикласс-

ников с вступлением в ШКИД и желаем им творить больше добрых дел!   

В здоровом теле - здоровый дух 

24 сентября, в субботу, в Заречном парке прошёл Кросс 

Нации. В прошлом году я начала усиленно заниматься 

спортом, поэтому была од-

ной из участниц соревнова-

ния от нашей школы. Организаторы огородили террито-

рию флажками и раздали всем участникам номера. По 

традиции первыми на дистанцию вышли учащиеся 

младших классов, затем среднее звено, и, наконец, стар-

шее. К сожалению, из других школ района на соревнование не приехали девушки из 

11-ых классов, поэтому я соревновалась со своими одно-

классницами.  

В итоге я заняла первое место, но 

не считаю свою победу столь за-

служенной. Я могу назвать себя 

победителем своей школы, но не 

района. Однако мне очень понравилось участвовать в Крос-

се Нации, так как я проверила свои силы и увидела весомый результат своих трени-

ровок.  

В конце соревнования судьи подвели итоги, наградили 

всех почётными грамотами и медалями. Наша школа взя-

ла 12 призовых мест!  

Елизавета Скопина , 11 класс 



 

 

 

                            О традиционном осеннем туристическом слёте 

 

В пятницу, 9 сентября, наша маленькая, но дружная семья уча-

ствовала в традиционном школьном туристическом слёте.  На-

кануне прошёл дождь, температура воздуха была всего +7 гра-

дусов. В общем, погодка в утро пятницы «не шептала». Но 

«приговор» Марии Андреевны, директора школы, «Идём!» не 

оставил нам выбора. Построение классов проходило, как обыч-

но, у ворот школы. Наш класс был замыкающим. К назначенно-

му времени выдвижения в Заречный парк отправился в неполном составе. Сильная половина 

класса ушла в парк заранее, чтобы подготовить место 

стоянки. По дороге пешеходы старались протиснуться 

сквозь наши плотные ряды. Мы даже стали помехой для 

автомобилистов. Благополучно добравшись до места 

стоянки, мы отрепетировали девиз и песню, которую 

нужно было исполнять в конкурсе «Визитка», и в 10.15 

побежали к месту проведения первого этапа. К сожале-

нию, никто не остался костровым и поваром на стоянке, 

так как на эстафету человек не хватало. В полосе препятствий проверяли не только физическую 

подготовку, но и эрудированность. Самыми сложными были вопросы по медицине, но мы успеш-

но с ними справились. Мы поддерживали друг друга на этапах. Конкурсы были самые разнооб-

разные, но везде требовались знания, смекался и сноровка. 

Маршрут был удачно пройден! После прохождения полосы 

препятствий, мы разожгли заранее заготовленные дрова в 

мангале и пожарили купаты. Аромат никого не оставил рав-

нодушным, так как все успели сильно проголодаться.  

К 12.30 Заречный парк почти опустел, однако мы решили 

остаться ещё. Вскоре на небе разошлись тучи, и выглянуло 

приветливое солнышко. Настроение у всех заметно улучшилось. Подкрепившись, мы пели песни, 

играли, танцевали, много шутили и смеялись. С уверенностью можно сказать, что турслётом оста-

лись довольны все. Мы получили море положительных эмоций, развеялись, подышали свежим 

воздухом, побегали и зарядились спортивным духом на целый учебный год! Это нам запомнится 

надолго! 

                                                                                      10 класс 

 



Молодцы! Спасибо всем и педагогам, и 

учащимся! Это наша общая победа! 
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             «Давайте  познакомимся!» 

В этом году к нам пришли работать сразу три 

учителя начальных классов. И сегодня мы по-

знакомим вас с Суворовой Анастасией Сергеев-

ной. Анастасия Сергеевна любезно согласилась 

ответить на наши вопросы. 

-Когда Вы решили стать учителем?  

-Я выбрала эту профессию после 9 класса. 

-Что повлияло на выбор такой трудной и интересной про-

фессии?   

-Я люблю работать с детьми, они всегда очень позитивные, и, 

находясь рядом с ними, нельзя не улыбаться! 

-Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы считаете сво-

им главным учителем?  

-Моим главным учителем является мама. Какой бы вопрос я не 

задала, она на все знает ответ, всегда может помочь.   

-Какие качества человека Вы считаете главными в профес-

сии учителя? 

-В данной профессии главными качествами являются: ответ-

ственность, толерантность, отзывчивость, выносливость.   

-Легко ли быть молодым учителем в современной школе?  

-Молодым учителем в современной школе быть очень трудно. 

Дети воспринимают тебя как друга, а не как учителя, но в то 

же время, молодому учителю проще тем, что он сам еще как 

ребенок, и он лучше понимает детей.   

-Нравится ли Вам в нашей школе?  

-Мне нравится работать в нашей школе! Здесь дружелюбная 

атмосфера, можно без страха подойти к другим учителям за 

помощью, и они всегда помогут. 

-Что пожелаете коллегам?  

-Я хочу пожелать коллегам не унывать, радоваться каждому 

дню, а еще, чтобы у них в глазах всегда горел детский огонек! 
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 Рубрика «Давайте познако-

мимся» 


