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Громкийѝпраздник.ѝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом году Первое сентября в нашей 

школе встретили по-особому: день знаний гремел 
на всю улицу! И всё благодаря оркестру, 
игравшему у входа в школу. Люди, живущие в 
ближайших домах, выйдя утром из подъезда, 
были приятно удивлены и обрадованы такому 
весёлому началу дня. А у школы тем временем 
собралась толпа детей, ещё не опомнившихся от 
окончания летних каникул, но уже готовых 
начать новый учебный год. Из этой толпы 
особенно выделялись главные герои праздника – 
первоклассники. С огромными букетами цветов и 
робкими улыбками на лицах они в первый раз, 
держа за руку родителей, вошли в здание школы.  
Торжественная линейка проходила в спортивном 
зале, на ней присутствовало очень много людей. 
На празднике в школе были гости: представитель 
из областного департамента Рыжкова Н.И. и 
представитель городского департамента 
Сальникова Н.Л. После торжественной части все 
ученики радостно разошлись по своим  классам. 

Учительницаѝперваяѝмоя.ѝ
 Чтобы узнать, как учителя относятся к началу 
учебного года, мы взяли интервью у Лавреновой  

Людмилы Ивановны, учительницы  первого 
класса, и вот какие мы получили ответы: 
Корреспондент: Вы восприняли 1 сентября как 
праздник или как начало тяжёлых трудовых 
будней? 
Людмила Ивановна: В этом году я стала классной 
руководительницей первого класса, а для нас, 
учителей, это всегда праздник. 
К.: Не жаль вам было расставаться со своим 
предыдущим классом? 
Л.И.: Конечно, жаль, но с другой стороны ведь 
хочется и чего-то нового. 
К.: Понравилась ли вам организация праздника, 
посвящённого дню Знаний? 
Л.И.: Да, всё очень понравилось, но особенно 
запомнилась линейка, было всё очень интересно 
устроено. 
К.: Не страшны ли вам трудности связанные с 
новым учебным годом? 
Л.И.: Я работаю в школе уже очень много лет и 
давно не боюсь никаких трудностей, но в этом 
году мы начали изучать новую программу, и 
поэтому могут возникнуть некоторые проблемы. 
 
 
 

У нашей газеты ещё нет названия. 
Объявляется конкурс на лучшее название школьной 

газеты. С предложениями обращайтесь в библиотеку к 
Куренковой О.В. Призы гарантируются! 



Первыйѝразѝвѝпервыйѝкласс.ѝ
Каждый первоклассник перед днём знаний 
очень сильно волновался, и это было 
заметно, но родители утверждали, что они 
волнуются намного больше. Но все страхи  
развеялись, как только родители с детьми 
вошли в здание школы и почувствовали 
уютную, почти домашнюю обстановку, 
царившую здесь. Первоклассникам 
приподняла настроение суета, царившая в 
школьных коридорах, они признались, что 
все представления о празднике полностью 
подтвердились. 

Родители вспомнили своё первое 
сентября (сделали вывод, что время не 
сильно изменило этот праздник), 
пожаловались на высокие цены  на 
канцтовары и вспомнили, как всё лето учили 
своих детей читать и писать, чтобы они 
пришли в школу уже подготовленными. 

Но, в общем, настроение осталось после 
первого сентября очень хорошее, всё прошло 
очень гладко, и ничто не омрачило праздник. 

Наѝфинишнойѝпрямой.ѝ
11-тиклассники восприняли день знаний по-
разному. Кто-то обрадовался тому, что 
учиться осталось всего лишь год, а кто-то 
огорчился, потому что не хочет расставаться 
со старыми друзьями и родной школой. Но 
всем без исключения выпускникам 
понравилось, как был устроен сам праздник, 
но особенно они отметили оркестр. А после 
праздника они уж А после праздника они 
шли домой с радостью потому что встретили 
новый учебный год во всеоружии 
 

                                           Домникова А., 9 «А» 
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Как долго мы мечтали «вырваться» из школы и устремиться навстречу взрослой жизни… 
   И вот, наконец, этот долгожданный день настал, но уже почему-то вновь хочется снова 
стать маленькой, чтобы вновь пробежаться по знакомым до боли ступенькам, провести ладонью 
по перилам, зайти в каждый класс, вдохнуть тёплый запах бумажной пыли в библиотеке и 
попросить аскорбинку у Тамары Владимировны… 

 Теперь я впервые иду в школу не на уроки, а просто так, чтобы окунуться в атмосферу 
детства, и впервые не хочется уходить… Жаль, что я не ценила этого всего прежде… 
  Хочу пожелать вам, ребята, любить свою школу, ценить своих учителей, которым вы не 
безразличны, пусть они станут для вас такими же родными и любимыми, какой стала для нас наша 
Анна Васильевна. И знайте, что  вырваться из школы вы всегда успеете, а вот вернуться в неё уже 
не сможете никогда, поэтому спешите сделать всё хорошее сейчас, и пусть это учебный год 
принесёт вам только удачу.                                                                    

                                                         А. Цыганкова, 11 «Б» 
 

Совсем маленькой я пришла в эту школу. И в ней незаметно пролетели годы, 
незабываемые годы. Именно школа готовила меня к взрослой жизни,  учила с достоинством 
терпеть поражение и добиваться победы как в учебе, так и в личной жизни. Учителя стали самыми 
родными. Конечно, были и конфликты, и непонимание, но тепла и поддержки было намного 
больше. Когда-нибудь со слезами на глазах я буду вспоминать всех,  кто поддерживал в трудную 
минуту, кто учил добиваться цели, кто навсегда останется верным другом – учителя, 
одноклассники. 
 Школа для меня стала вторым домом. Пусть родной она станет и для следующих 
поколений, пусть здесь рождаются гении. Пусть ученики ценят преподавателей, дарящих знания, 
и помнят школу, в которой пройдет их детство!  

Баркова Н., 11 «В» 
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Это первый выпуск газеты, и в нём мы хотим 
затронуть тему традиций в нашей школе.  
Как в каждом учебном заведении, у нас есть 
свои традиции и порядки, которые мы чтим и 
соблюдаем. Это всё делает нашу жизнь в 
школе более интересной, занимательной, 
увлекательной. 

 В начале каждого учебного года, в 
двадцатых числах сентября, проводится 
турслёт, где ребята могут проявить свои 
физические способности, выносливость, 
командирские качества, а в целом - 
командный дух, сплочённость команды.   
Подготовка турслёта и его организацией 
седьмой год занимается учитель географии 
Загораева Анна Николаевна.  

Также в школе каждую четверть 
учителя физкультуры Мелковский С.В. и 
Дурасов А.А. проводят дни здоровья, а в 
середине года мини-чемпионаты по 
пионерболу у девочек и баскетболу у 
мальчиков.  
 Четвертый год школьный 
методический совет учителей и 
И.В.Терпигорьева открывает «Академию 
наук», где ребята имеют возможность 
раскрыть свои способности в разных 
областях науки.  

Один из самых радостных школьных 
праздников – День учителя. В этот день 

старшеклассники становятся учителями. Это 
дает им возможность почувствовать себя 
самостоятельными. Ученики с нетерпением 
ждут этого праздника, украшают школу, 
готовят поздравления и подарки учителям. 

Самым «тяжелым» днем в году 
бывает день сбора макулатуры. Утром к 
зданию школы подтягиваются сотни 
«силачей», несущих на своих плечах тонны 
ненужной бумаги.  

Мы написали о нескольких самых 
популярных традициях школы. И это все?! 
Их так мало… Мы решили спросить у ребят, 
какие новые традиции  они хотели бы ввести. 
Итак, мы берем интервью у учеников. 

 
…К сожалению, большинство 

опрошенных ничего не смогли ответить – не 
знают, но наш 9А , готовя эту статью, 
предлагает старшеклассникам,  учителям и 
администрации возродить традицию 
проведения игр КВН, конкурсов, гостиных.  
 

Мелковская А., 9 «А»

 

      Ура! Мы туристы…
Каждый год в школе проводится турслет. Он организуется 
учителями для того, чтобы учащиеся из разных классов 
познакомились друг с другом, узнали, кто на что способен. 
Погода выпала на день турслета замечательная, на 
построении Анна Николаевна Загораева всем пожелала 
удачи. Самым веселым бал конкурс перетягивания каната, 
самым трудным – туртехника. В младшей группе 1-е место 
заняла команда 9 «А» класса «Бригантина», в старшей 
группе отличились команды  11 «А» класса «BIG-BAN» и 
«Фортуна» 10 «А».             
Даутов Р., Тараканов А ., 9 «А» 
 

 



                    Î äåëàõ òåêóùèõ… … 
 

Каждый год ученики делают косметический ремонт в 
классах, но за последние годы еще куплены новые парты и 
стулья, кое-где повешены новые доски. 

В сентябре продолжается ремонт школы. Первое, что 
бросается в глаза,- это линолеум на полу в коридорах. Но 
только его постелили, как он уже весь в пузырях и в 
черкотинах. Кто виноват? 

А в гардеробе на железную решетку повесили сетку, 
чтобы некоторые «любители» не шарили по карманам. В 
гардеробе устроили обменный пункт – за вещи дают жетоны. 

На втором этаже у лестниц повесили двери со стеклом. 
Представьте ситуацию – бежит ученик, врезается в дверь – стекло разбито, кусок вонзился в 
голову бегуна… Повесить двери заставил пожарник, без этого он не принял бы школу (вот бы 
сбылась мечта лентяев). 

Малютин Алексей, 9 «А» 

 
Äíåâíèê  îäíîêëàññíèêà 

 
1) Началась забастовка учителей! Мы всем классом  

написали письмо в правительство, что сначала 
надо        расплатиться с 
шахтёрами и пенсионерами.                    

2)  Вчера наконец-то получил 
пятёрку по физике. После 
урока сел, аккуратно 

посчитал среднюю оценку - 
всё       равно за четверть 

получается 1,88.Надо что-то делать. Аргументы 
типа «физик- дурак » отца уже не убеждают.                                                                                               

3) Думал об армии. Идти туда 
неохота. Ещё убьют. 
Может, завести двоих 
детей? Нет, родители 
убьют. И кто эту армию 

придумал? Убил бы!  
4)  Надо расти духовно, больше читать. Читал перед 

сном  отцовский пейджер. Много думал…  
5) Мать, говорит, что если я буду плохо учиться, 

меня в киоскеры не возьмут. А я не хочу в 
киоскеры, я контролёром буду… 

 
      

Ñòðàøèëêè 
Маленький Клёпа спичку нашёл, 
 Взял он бензин  и в школу пошёл, 
 Долго смеялись ученики, 
 Девчонки  носят теперь парики. 
 

Химия - очень занятный урок. 
    Взрывом из колбы  пробит потолок.  
Завуча школы не стало в момент, 
Это Антона эксперимент.  

 
 

Ìû áûëè ïåðâûìè 
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