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Опять звонок звучит для нас…
1 сентября. Волнительный день: школа вновь собирает 
всех  своих  учеников  на  уроки.  На  торжественной 

линейке  и  стар,  и  млад: 
учащиеся и их родители, 
педагоги  и  гости 
праздника.  Конечно,  все 
внимание  на 
первоклассников. В этом 
году  за  парты  сели  33 
малыша.  Нарядные, 
красивые  ученики 

слушали поздравления и наставления от  выпускников, 
получали подарки. Но вот первый звонок всех позвал на 
урок:  для  учеников  первых  классов  он первый.  А вот 
одиннадцатиклассники  немного  грустят  –  последний 
школьный год впереди, а кажется, и они совсем недавно 
шли на свой первый урок… Торжественная обстановка, 
звучавшие добрые слова, красота цветов, улыбки друзей 
–  атрибуты  настоящего  праздника  –  всех  радуют,  и 
хорошее настроение у всех присутствующих в этот день 
в школе.
 И кросс, и эстафета…

27  сентября  в  школе  –  легкоатлетические  со-
ревнования.  Учащиеся  5-6  классов  вышли  дружно  на 
кросс. Вот один забег, другой, третий. Каждый пережи-
вает за своих одноклассников, но сам стремится к побе-
де, рвется к финишу.  И вот итоги: первый среди маль-
чиков – Каменских А. (6 кл), среди девочек – Наводная 
М. (5 кл).

А у  старшеклассников  эстафета:  пробежав  во-
круг школы, бегуны передавали палочку своим членам 
команды. Какая борьба! Казалось бы, Андрей Онянов на 
первом этапе так вырвался вперед, что остальным уже 
не догнать. Но вот уже впереди семиклассники. Рвутся к 
победе, хотят всем старшим показать, кто мал, да удал. 
И  уже  девятиклассники  стали  переживать:  неужели  в 
этот раз не они будут победителями?! А впереди остался 
лишь этап. Все волнуются: ведь болельщикам почти не 

видна  дистанция  –  лишь 
последние метров пятьде-
сят…  в  их  поле  зрения. 
Кто же, кто? «Ура!» - раз-
дается вдруг. Это ученики 
девятого класса заметили, 
что  их  одноклассник  на-
чинает обгонять лидера. 

на фото: финиш победителей        А вот и финиш. Да, 
первые  –  девятиклассники,  за  ними  –  спортсмены  из 
седьмого  класса,  которые  просто  молодцы.  Третьими 
оказались десятиклассники.                            

Черемных Н.М.
Поздравляем именинников сентября
Ефимову М.Н,, Логунову Н.Г., Боталову А.А.,  Петрову 

Н.Д., Тулякова С. Н., Кирову В.А. 

Новости спорта
Турслет — это здорово!

В нашей школе проводится много спортивных состязаний. 
Одно из любимых всеми учениками — турслет, который традицион-
но собирает всех в сентябре.

Как обычно, турслет был организо-
ван в два дня — ведь юных тури-
стов в школе много: учащиеся на-
чальной  школы  соревновались 
отдельно  от  старшеклассников.  И 
это       правильно: для младших 
школьников,  несмотря  на  то  что 
проходили  турполосу  и  они, 
преодолевая препятствия, 

на фото: самые маленькие   это все-таки в большей степени   тури  -  
сты-первоклассники      игра.
Турслет прошел очень весело и позитивно. Все бегали, играли, кри-
чали, резвились. Учителя были рады за своих учеников, за то, как те 
проводили время, как старались на турполосе сделать все быстро и 
правильно. Лучшие, самые ловкие и быстрые участники получили 
призы. Но главное, не победа, а участие!

У старшеклассников турслет — серьезное соревнование. В 
этом году нелегкую турполосу мог попробовать преодолеть каждый 
желающий, зачет классу шел по 
лучшим  результатам,  которые 
оказались  действительно  луч-
шими  у  седьмого  и  девятого 
классов.  Все  бегающие устали, 
утомились,  но  походное  на-
строение,  хорошо организован-
ные  привалы  помогли  отдох-
нуть.  Красота  природы,  чудес-
ная погода,
вкусно приготовленная                      на фото: лучший участник 
ребятами-поварами пища — все                   Бузмакова Настя     со-
здавало эту восхитительную атмосферу. Сопереживание за своих 
одноклассников и друзей, общение у костра, пение под гитару спла-
чивают классные коллективы. Поэтому турслет — это не только со-
ревнование, но и воспитание силы духа, выносливости, дружбы, вза-
имовыручки. 

Турслет — это здорово!                 Роман Слава, 9 класс

Чудеса осени
Осень дарит чудеса.  Прекрасные цветы,  богатство и разнообразие 

овощей,  золото  листвы  дарит  нам 
осень. 
Но чудеса создают и дети, принося 
каждый  год  на  осеннюю выставку 
собранные  в  оригинальные  букеты 
цветы,  поделки  из  овощей  и 
природного  материала.  Человечки, 
сказочные  герои,  звери,  птицы  и 
даже  транспортные  средства: 

машины,  трактора,  самолеты,  корабли  предстали  перед  глазами 
посетителей. 

Чудеса да и только! 



Без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда.

В жизни любого ученика есть любимый период, 
который  длится  три  месяца.  Несомненно,  это  летние 
каникулы.  За это время школьники успевают съездить 
на отдых, и погулять с друзьями, и посмотреть новинки 
кино,  а  также,  конечно,  потрудиться  на  благо  нашей 
школы и села.

Всем  известно,  что,  начиная  с  пятого  класса, 
ребята работают в лагере труда и отдыха, организуемого 
на  базе  школы.  Ученикам  городских  школ  это  может 
показаться смешным или странным, но, на мой взгляд, 
это время – одно из самых веселых в школьной жизни. 
Несмотря  на  немалый  объем  работы,  которую 
необходимо  выполнить,  школьники  отдыхают  и 
развлекаются.  После  окончания  трудовой  смены  с 
детьми  работали  Валентина  Ивановна  Заварзина  и 
Марина  Николаевна  Ефимова.  Они  скрашивали  досуг 
различными  соревнованиями,  просмотром  фильмов, 
интересными играми, викторинами. 

Основным занятием, конечно, являлась работа, 
которая  была  распределена  между  ребятами.  Кто-то 
сажал цветы и наводил порядок в общественных местах: 
на территории магазинов и памятников. Кто-то трудился 
в  столовой,  помогая  поварам  готовить  и  убираться. 

Самая  масштабная 
работа  –  на 
пришкольном  участке: 

это  перекопка  почвы  и 
подготовка  грядок  и 
цветников,  которых 
немало;  посадка овощей 
и  высадка  рассады 

цветов;  полив  и  прополка…  А  еще  наши  ребята 
обновляли   грибки,  лавочки,  домики,  занимались  их 
ремонтом и покраской. 

Порой  работать  мешала  плохая  погода.  Лето 
нынче выдалось не очень теплое, но ребята не опуская 
руки трудились, хорошо проводили время, их грело не 
солнце,  а  совместный  труд  и  теплое  отношение 
учителей и друзей.

И уже с середины 
лета все с 
удовлетворением 
наблюдали за 
результатами своего труда: 
все растет, зреет, 
наливается, а цветы просто 
восхищают! Радуют глаз 
рабатки и клумбы перед окнами школы, привлекает 
внимание обновленные арт-объекты, заставляют 
остановиться и полюбоваться небольшие, но яркие 
клумбы у входа в школу.

А  ведь  если  бы  мы  не  потрудились,  этой 
красоты бы не было. Ведь не зря говорят: «Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда». 

Бизяева Настя, 9 класс

Лето – замечательная пора
Лето – это отдых. Лето – это солнце. Лето – это каникулы 

для  школьников  и  студентов.  Лето  у  многих  людей  является 
любимым временем года. Есть прекрасное детское стихотворение о 
лете у Владимира Орлова:
– Что ты мне подаришь лето?
– Много солнечного света!
В небе радугу-дугу!
И ромашки на лугу!
– Что ещё подаришь мне?
– Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы, землянику и грибы!
Подарю тебе кукушку,
Чтобы выйдя на опушку, 
Ты погромче крикнул ей:
«Погадай мне поскорей!»
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

И действительно, всё это нам дарит лето!
Хотя  в  этом  году  лето  было  не  очень  жаркое,  но  это  ничего,  я 
уверена, что все смогли отдохнуть на славу. Лично мне оно очень 
понравилось. Во многие дни лета шёл тёплый дождик и можно было 
бегать под ним. Это, наверное, детская забава, но очень веселая, а 
ведь иногда даже полезно почувствовать себя ребёнком. В это время 
года  много  игр  и  забав,  например,  купание,  обливание  водой, 
гуляние по красивейшим полям и лугам, собирание грибов и ягод, 
любование прекрасными цветами,  беготня,  катание на велосипеде 
или других транспортных средствах и много других.

Но лето кончилось, к сожалению, это значит, что наступил 
ещё  один учебный  год.  Для  многих  он  будет  очень  сложным и 
непонятным,  но  я  уверена,  что  всё  получится,  нужно  просто 
постараться.

Но мы ведь все летом отдохнули и набрались сил, которые 
будут нужны в этом учебном году.

Баяндина Наталья, 9 класс

Наше творчество
Что моя будущая жизнь?
Я и сама не знаю,
Наверно, правды не пойму,
Себя навечно потеряю.

Но нет, теряться не хочу,
Нигде, ни с кем и никогда,
Я жизнь счастливо проживу,
Сияет счастья мне звезда.

Всего нам нужно добиваться,
Ведь счастье не придет само,
Да, чудесам дано сбываться,
Но быть их много не должно.

Грустить, печалиться не стоит,
Все потихоньку, постепенно.
Чтоб жизнь удачную
                                построить,
Трудиться нужно непременно.

От жизни что своей хочу я?
Улыбок, света и добра,
Чтоб, если запах зла почуешь,
Не поворачивать туда.

От жизни что своей хочу я,
Все перечислю чуть попозже,
Пусть ваши беды растворятся,
Словно в квасу домашнем
                                       дрожжи.

А я хочу…учиться, жить, 
Учиться жить и радоваться
                                           жизни,
Творить, любить, любимой быть
И верной быть Отчизне.

Нам жизнь дана всего одна,
Нам лишь один шанс выпал 
                                      градом,
Ты береги и пей до дна
За тех, кто был с тобою рядом.

Нам жизнь дана всего одна,
Не как сосульки в марте.
Друзья, не тратьте время зря,
Его разумно тратьте.
                        
                         Черемных Юлия, 
                                       11 класс
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