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Вот и пришла школьная пора, наступило первое сентября. Долгожданный 

праздник учеников и учителей. В нашей школе состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. Мы чествовали  на ней  первоклассников.   Первого 

сентября, утром, когда я шла в школу, я заметила с какими горящими глазами и с 

улыбкой на лице они идут по улице. А  как  выразительно они рассказывали стихи! 

Директор нашей школы, Почепцова Наталья Валерьевна,  сказала очень много 

теплых и напутственных слов нашим первоклассникам. 

Настоящим  праздником для будущих школьников стало поздравление от  Пеппи 

Длинный чулок, которая так неожиданно появилась  со своей лошадью! Ребята 

очень удивились и обрадовались этому сюрпризу. Многие смогли догадаться, что 

за ярким костюмом Пеппи скрывалась Диана Сорокина. Она прекрасно исполнила 

свою роль и заслужила бурные овации за свое прекрасное выступление.  

Одиннадцатиклассников  поздравил своей изумительной песней недавно 

образовавшийся дуэт "Изумруд", который представили  Татьяна Мухидинова и 

Виктория Стативкина. 

После торжественной линейки, по традиции, в каждом классе прошли  классные 

часы. У 10 и 11 класса классный час был посвящен теме  Родины в жизни человека.  

Ребята познакомились с  Владимиром Николаевичем  Кончаковым, который, 

опираясь на свой жизненный опыт, рассказал  о важности малой Родины в жизни 

каждого из нас. 

                                                         Котелевская Дарья, 10 класс           
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[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно 

поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей 

броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
В нашу  школу пришли работать три новых учителя: Соболева 

Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы; Катихина 

Алла Михайловна, учитель английского языка; Егунова Ольга 

Евгеньевна, учитель географии.  Наталья Владимировна, в настоящий 

момент, классный руководитель 6 класса,   Алла Михайловна ведет 

уроки английского языка в средних классах, Ольга Евгеньевна – уроки 

географии.  Эти люди достаточно быстро влились в коллектив учителей 

и работу школы, внесли разнообразие в изучение своего предмета и 

нашли общий язык со своими  учениками. Желаем им удачи  и 

творческих побед!   
Стативкина Виктория, 10 класс. 

 
Пожалуй, самым значительным событием начала учебного года стал 

ремонт школы. За  обновление нашей  «старушки» - школы взялись 

ответственные, трудолюбивые люди, выполняющие работу с усердием, 

старанием и терпением: много дней коллектив технических работников 

выполнял работу маляров, штукатуров,  дизайнеров. Огромное спасибо 

хочется сказать Кондратовой Л.А., Богдашиной Л.А., Федоровой Е.А., 

Синцовой О.А.,  завхозу – Митрошкину В.И., рабочим – Бугаеву Ф.П. и 

Матыкину А.  Н. 

Особое внимание  хочется уделить трудовому лагерю «Ровесники», 

в котором трудились учащиеся 8-11 классов. Непосильным трудом 

наших ребят,  под руководством начальника лагеря Новоселовой И.В. и 

учителей – воспитателей   была отремонтирована школьная библиотека, 

под руководством  учителей физкультуры Петровой Н.Н. и  

Кашина А.Н. преобразился спортзал, который приобрел новый яркий  

вид,  многие ребята приняли участие в оформлении дизайна школьной 

столовой.    

  
 

Учитель технологии Кияшко 

О.В. пошила новые современные 

шторы,  и коридоры  нашей школы 

наполнились необычным  светом, 

добром и красотой. Наша школа 

стала стильной,  чистой  и уютной.   

Так давайте же такой ее сохраним! 

 

Стативкина Виктория, 10 класс. 
 

 



 

 

 

 
. В России ежегодно 3 сентября отмечается 

особая дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это не  очередной 

профессиональный праздник, да, и праздником 

этот день никак не назовешь. Ведь в нашей 

стране трагическая дата 3 сентября теперь 

неразрывно связана с ужасающими 

событиями, произошедшими в Беслане совсем 

недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. 

Нужно отметить, что день 3 сентября является на сегодняшний день самой 

новой памятной датой России. Она была официально утверждена федеральным 

законом «О днях воинской славы (победных днях) России», который был 

выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день россияне с горечью 

вспоминают людей, погибших от рук террористов, а так же тех сотрудников 

правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного 

долга. 

В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество 

страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, 

можно назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), 

когда погибло множество детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с 

родителями пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому 

учебному году. Боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники, 

учеников, их родителей и учителей. В здании школы преступники целых три дня 

удерживали 1.128 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе этот день тоже «не  стерт из памяти». Для учащихся   10 и 11 

классов  классные руководители  Щиголева Н.И. и Новоселова И.В.  провели  

классный час,  посвященный  борьбе против терроризма и жестокости, 

направленный  на воспитание патриотизма, любви к Родине и сострадания у 

школьников. Ими  был представлен видеоролик о теракте в городе Беслан, 

произошедший 1 сентября 2004 года. Никто из присутствующих не смог уйти 

равнодушным к трагедии, такого масштаба. Это  мероприятие помогло в 

воспитании у ребят таких качеств, как  умение чувствовать сопричастность к 

проблемам современности, умение сопереживать, быть толерантным.  

                                                           Котелевская Дарья, 10 класс 

 

 

 

Итогом этого террористического акта стала 

гибель более 350 человек, что составило около 1% 

населения города. Среди погибших были не только 

заложники и мирные жители, но также и 

военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность 

этого теракта заключается в том, что погибли в 

основном дети и женщины. Ранено было более 500 

человек. 



 

 

   

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
Очень печально отмечать тот факт, что современные школьники утратили 

интерес к литературе и чтению в целом. Даже желание иметь оценку « Отлично» 

по русской литературе не может заставить современного ученика открыть текст 

произведения, изучаемого на уроке. Конечно, намного проще посмотреть фильм, 

снятый по  данному произведению  или прочитать его в таком сжатом виде, что 

ничего понять невозможно. А как же в таком случае повышать грамотность 

подрастающего поколения,  которое «живёт» на эсэмэсках, в «Контактах», 

«Одноклассниках» и других социальных сетях. Мы же скоро разучимся 

разговаривать? 

Поэтому нами было принято решение  посетить школьную библиотеку и 

поинтересоваться у Белкиной М.А., библиотекаря,  какой литературой богата 

наша библиотека.  

Марина Анатольевна рассказала нам, что  в библиотеке школы имеются 

экземпляры и художественной, и методической литературы, имеются различные 

словари, энциклопедии.  Однако за книгами приходят,  в основном,  учащиеся 

начальной школы, а ребята средних и старших классов посещают библиотеку 

лишь по острой необходимости. 

. 

 
 

 
 

8 сентября во всем мире 

традиционно отмечается 

День грамотности. Этот 

праздник, пришедший к 

нам впервые в 1966 году по 

инициативе ЮНЕСКО, 

призван обратить внимание 

человечества на состояние 

грамотности в 

современном мире. 

Да, нельзя не вспомнить слова 

замечательного русского писателя  Александра  

Ивановича  Куприна:   

«Язык  – это история народа. Язык  – это путь 

цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение 

и сбережение русского языка является не 

праздным занятием от нечего делать, но 

насущной необходимостью». 

 Давайте любить наш красивый русский язык! 

 

                                      Беззубцева Наталья, 10 класс 



  

Почти как в NBA! 
13 сентября в нашей школе прошли соревнования по баскетболу, в них приняло 

участие 3 команды: команда 10 класса, команда 9 «А» класса и команда 9 «Б» 

класса. В первой игре сошлись  10 класс и 9 «А», в упорной борьбе победил 10 

класс.  Затем на площадке состоялась встреча 9 «А» и 9 «Б» классов, победил 

9 «А». В финале встретились 9 «Б» и 10  класс, здесь десятому классу не было 

равных, своей превосходной игрой они поразили противника и одержали победу. 

В итоге чемпионами нашего «турнира» стал 10 класс!      

                  

 
  

 

   
 

                                                                                                  Силютин Владимир, 10 класс 

 

 

 
В нашей школе ежемесячно будет  

выходить  газета «Большая перемена». Все 

события, произошедшие в школе, будут 

отмечены имена   наиболее активных  

учащихся, принявших в них участие. Так 

что каждому будет интересно прочесть 

газету и, быть может, найти в ней 

собственное имя. Наша газета может 

быть своеобразным отчетом школы о 

проделанной работе. 



 

 
 

После этого, так и хочется  поздравить всех ребят и учителей, которые родились в 

сентябре!     

 

Поздравляем наших  милых учителей – учителя русского языка и литературы 

Белкину Н.Н. (8 сентября) и педагога – психолога Баландину Н.П. (11 сентября) 

Поздравляем  именинников! 

Каташинского Дмитрия, Толстенко Егора, Устинову Анастасию,  – 1 «А» 

Босая Елизавету, Еремеева Виталия, Полежаеву Карину- 1 «Б» 

Усманову Сабрину, Чушкина Сергея -2 класс 

Кондратенко Максима - 3 класс 

Искускову Нину, Чашкина Александра – 4 «А» класс 

Костина Артема – 4 «Б» класс 

Пузаткину Валерию – 5 «А» класс 

Какушкина Сергея - 7 «Б» класс 

 

  
  

 

Красноштанова Ксения, Чашкина Анастасия, 9 «А» класс. 

Осенью рождаются такие –  

Люди, без сомненья, золотые!      

Девы, Скорпионы и Весы,  

Радостны, подвижны и умны!  

Девы могут искренне влюбляться,  

Скорпионы – жалить и кусаться,  

А Весы помирят сразу всех!  

Все три знака в жизни ждет успех!  

Кто под этим знаком очутился,  

Тот со знаком качества родился!  

 

Сентябрь. Этот месяц служит началом 

осени. Повсюду деревья начинают 

приносить свои плоды, и постепенно 

начинает опадать листва. Осень вступает в 

свои права. Как хочется в это время 

пройтись парковой дорожкой или 

совершить прогулку в лесу, наслаждаясь 

осенними ароматами листьев клена и 

еловых шишек. 

Воробцова Александра, Щурова 

Романа – 8 класс 

Джанузакова Евгения, Петрову 

Ксению, Рыданову Екатерину – 9 «А» 

класс 

Бутырскую Юлию, Морозову Елену – 9 

«Б» класс 

Паршину Екатерину, Семидотского 

Дениса – 10 класс  

Чигиринову Юлию – 11 класс 


