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Снова звонок зовет на урок…
Как 1 сентября встретишь, так весь год и проведешь — такая мысль пришла в голову в первый день нового

учебного года.
День знаний — важный праздник в жизни каждого ученика. Во всех школах нашей страны с этого дня на -

чинается бурная, активная, наполненная разными событиями жизнь. Ребята, свежие и отдохнувшие, приходят за
новыми знаниями, за общением, за новыми впечатлениями. 

Но кто-то только начинает свой путь в школе, впервые пере-
ступает ее порог. Конечно же, речь идет о первоклассниках. Для них
этот день является одним из самых волнительных моментов в жиз-
ни. Они уже большие, а поэтому надо стараться учиться, вести себя
правильно, слушать взрослых, не баловаться и не капризничать... Но
что  испытывают малыши 1  сентября?  Для  многих торжественная
линейка и последующие события того дня несли веселье, позитив,
удовольствие. И это, несомненно, радует! По-моему, первоклассни-

ки — пример старшим ученикам. Энтузиазм, с которым они идут в школу, просто огромен. Старшеклассникам не
помешало бы поучиться у новичков так радостно встречать учебный год. Стоит упомянуть, что в этом году «за -
регистрирован» новый рекорд. Впервые в нашу школу пришло 46 первоклассников! Столь значительное число не
сравнится с количеством наших одиннадцатиклассников (хотя и их в этом году по меркам нашей школы немало —
16 человек), для которых День знаний стал не менее волнительным. Ответствен-
ность — одно из преобладающих чувств в этот день. Желание, чтобы все прошло
благополучно, также не покидало самых старших учеников. 

В последний раз мы были на линейке, посвященной Дню знаний, в качестве
учеников, в последний раз мы стояли в общем строю, в последний раз слушали на-
ставления школьных педагогов в начале учебного года... В последний раз позовет
первый звонок на урок… Кто-то безмерно рад: ведь остался последний год учебы в
школе и они отправятся во взрослую самостоятельную жизнь. Но больше тех, кто
не хочет покидать родные стены, кому грустно: ведь школьная пора — чудесная пора, в школе хорошо живется
всем, правда, не каждый понимает это. 

День знаний — день положительных впечатлений. В день знаний с первым звонком начинается новая глава
школьного дневника. День знаний — это новые события. Радуйтесь первому дню осени, и тогда весь учебный год
пройдет также приятно.       Бизяева Анастасия, 11 класс

Одной строкой…
 В школе в этом году учатся 262 ученика в 13 классах-комплектах.
 8 педагогов школы имеют Высшую квалификационную категорию.
 Для ребят организована работа 4 клубов, 19 кружков и спортивных секций.
 Продолжает свою работу «Семейный клуб».
 Запущен проект «Точка роста» для активистов школы.

Нам – 10 лет!
Ровно 10 лет назад, в сентябре 2006 г., вышел первый номер нашей «Школьной жизни».  Тогда он был еще

одностраничный, черно-белый. Но именно тогда стало ясно – школьной газете жить!  Стали взрослыми наши
первые юные журналисты, в газете появились новые рубрики, но сама газета та же – она знакомит с интересными
фактами из жизни школы, представляет новости, рассказывает о ярких событиях, победах и открытиях, о наших
замечательных учениках и педагогах.

Выражаем огромную благодарность всем, кто с нами сотрудничал в разные годы жизни нашей газеты, кто
представлял свои материалы, делился своими мыслями и пожеланиями, и, конечно, отдельное спасибо нашим
читателям. 

Надеемся, что и дальше наша газета будет интересна всем в нашей школе и за ее пределами.
С юбилеем, «Школьная жизнь»!



Новости спорта
Турслет зовет…

           Турслёт для всех изначально очень важное, но лю-
бимое событие. Все идут туда с целью побеждать и как
следует повеселиться, посоревноваться, испытывая себя,
и отдохнуть. Вот и в этом году в прекрасный сентябрь-
ский день (а с погодой действительно повезло!), разведя
костры  на  поляне,  все  от-
правились  фотографиро-
ваться, петь песни, резвить-
ся, играть в мяч, бегать, но
в то же время морально го-
товиться  к  предстоящему
старту.
         Да, все находились в
ожидании соревнований. И вот наконец они наступили!
Преодоление полосы препятствий – дело нелёгкое. Зато
как приятно осознавать, что десять участников из каждой
команды (пять девочек, пять мальчиков) прошли её для
того, чтобы защитить честь своей команды. Чего только
не повстречалось на их пути!..  Везде необходимо было
приложить усилия, чтобы хорошо пройти препятствие, не
подвести себя и команду. Даже если кто-то и делал что-то
не так, его никто не судил, потому что команды у всех
были очень дружные: «Один за всех, и все за одного!».

Все усилия были направлены на победу.
А для ребят среднего звена и начальной
щколы это были первые шаги в обуче-
нии туристическим умениям...

     Когда все команды и все ребята, про-
бующие свои силы лично, преодолели по-
следние  препятствия,  их  ждал  вкусный
обед. Елена Юрьевна, одна из жюри, оце-
нила его по достоинству. Так как к этому

времени все очень проголодались, то и не стали терять вре-
мя  попусту. 
     После вкусного обеда все собрались в общий круг, нача-
ли петь хорошие песни под гитару. Всем было весело ин-
тересно, кому-то даже взгрустнулось, ведь нечасто собира-
емся такой компанией на природе... 

Думается,  что  это  будет  хорошей  традицией  —
проводить  турслет  всей  школой,  что  позволяет  старшим
передавать опыт, а малышам учиться преодолевать путь с
разными препятствиями с настоящим туристским обмунди-
рованием, а после собираться в круг всей школой петь пес-
ни,  поддерживая  друг  друга,  подпевая  другим...
Роман Вячеслав, 11 класс
А итоги турслета таковы:

1 место Кирова Е., Ельцов И., Якутов Д., Наводная М.
2 место Лыкова А., Роман В., Аликин Д., Наводная Е.
3 место Новикова Е., Кучумов Д., Поносов Д., Сергеева К.  

Вдогонку…
 Учителя  школы  приняли  участие  в  районном

турслете  среди  образовательных  организаций.  3
место  в  двух  дисциплинах  –  в  «Футбольном
снайпере»  (Беккер  С.В.,  Щербаков  С.К.)  и
спортивном  ориентировании  (Карпович  Г.С.,
Иванчина Е.В.).

 В школьном кроссе победители личного зачёта
1место – Беккер Егор, Безматерных Полина, Отинова 
Наталья 2 кл., Наводная Марьяна, Аликин Денис 7кл.
2место – Богомягков Сергей 1б кл.,Скачкова Настя 2кл. 
Наводная Лиза, Долгих Люда, Анпионов Фёдор 7кл.
3 место – Чугайнов Семён, Безматерных Эля 2кл.
Сергеева Кристина, Катаев Николай 7кл.

Наше творчество
Деревня!.. Как звучит красиво!
Цветов природных всюду переливы,
Багрянцем, золотом украсят нивы.
В деревне все пейзажи так красивы!

Над речкой тихо плачут ивы,
Своими листьями лаская переливы,
Друг другу вторят, и я вижу: живы.
В деревне все пейзажи так красивы!

В саду налились яблоки и сливы,
Они стоят  печально молчаливы,
И шелест листьев их – особые мотивы.
В деревне все пейзажи так красивы!

Березника деревья величавы,
Листвою  защищающие травы,
Похожие на долгие заставы.
В деревне нет конца природной славы!

Из года в год цветут кругом муравы,
Простор  заполнив  родины-державы!
И мы,  бесспорно,  с вами правы –  
В деревне у природы свои нравы!

Кучумов Данил, 11 класс

Осень. Не…не слышали!?
Осень  –  самое  красивое  и  загадочное  время  года.

Нельзя  не  восхищаться  той  красотой,  которую  нам  дарит
осенняя  природа.  А  как  красиво  осенью  в  лесу!  Самый  пик
осенней  красоты  –  в  середине  сентября,  когда  желтеют  и
краснеют листья деревьев, а потом  их нежно и аккуратно на
землю кладет ветер. В это время все в золоте, и так не хочется
покидать лес, улицы…ведь кругом такие пейзажи, что хочется
их запечатлеть в памяти или же на бумаге. Когда мы гуляем в
эту  золотую  пору,  то  забываем  обо  всех  проблемах,
неприятностях  и  заботах.  Мы  можем  просто  насладиться
красотами и отдохнуть душой. А в выходные можно сходить в
лес со своими родными за грибами или же просто побродить,
подышать воздухом. Все впечатления об осени остаются у нас в
памяти, и мы можем, закрыв глаза, снова оказаться в этом лесу,
окутанном листьями.  И на душе станет так тепло и уютно…

           Максимова Виталина, 11 класс

Природа дарит чудеса
С  12-17 сентября  проходил конкурс «Осеннее чудо» -

выставка поделок из овощей и букетов. Как  всегда  удивили
отдельные экспонаты, представленные на выставке. Вот яркий
и красочный букет «Поцелуй осени» (автор Леготкина Алена,
11  класс),  представляющий  из  себя  трогательное  сочетание
веток  с  ягодами  красной  рябины  и  хризантем.  Не  менее
красиво оформила букет Кучумова  Диана, учащаяся  6 класса.
Она поместила цветы в необычную вазу из  тыквы. Вот поделка
“Семейство ёжиков” Четиной Тани,  ученицы 5 класса. 
        Всегда  активно в  этом  конкурсе  участвуют  ученики
начальной  школы.  Очень  оригинально
сделана  поделка  Юговой  Насти  ученицы
1а  класса  “Дракоша”.  Он  изготовлен  из
кабачка    покрашеных   в  белый  цвет
арбузных  семечек.  Радуют  глаз  и  другие
работы,  например, «Овощной трактор» и
«Корзина  чудес»  Рудакова  Артура,
ученика  3б  класса.  Всем  ребятам
понравился  Лосяш  –  герой    любимого
мультфильма.  Очень  красив  «Осенний
букет»  Долгих  Елизаветы,  ученицы  4
класса. Природа  дарит  чудеса,  стоит  их  только  увидеть  или
создать самим.                Жаровцева Настя, 6 класс  
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы


