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И снова в школу…
Стремительно пролетела пора летних каникул 

и отпусков. Впереди новые интересы, открытия. Для 
кого-то этот год стал первым на пути к знаниям, а 
кто-то  навсегда  попрощается  с  родными  стенами. 
Так или иначе всем предстоит серьезная работа.

Все готово к началу учебного года: приведены 
в  порядок  учебные  кабинеты,  закуплена  новая 
мебель,  учебники,  радует  глаз  огромная 
пришкольная  территория.  Большое  спасибо 
администрации  школы,  учителям,  родителям, 
ученикам,  которые  приняли  активное  участие  в 
подготовительных мероприятиях.

Нарядные, с цветами, с отличным настроением 
выстраиваются  ребята  на  торжественную  линейку, 
посвященную  началу  учебного  года.  Повсюду 
слышится говор, смех… Столько всего надо успеть 
рассказать – не виделись ведь целое лето. А как все 
выросли!

Наконец звучит первый звонок. По традиции в 
колокольчик звонит ученица первого класса. Вслед 
за звонком ребята отправляются на первый урок. И 
так,  по ступенькам, шаг за шагом, предстоит идти 
школьникам по нелегкому пути знаний.

Брагина Настя, 11 класс
     1  сентября  –  День  знаний! Праздник  1 
сентября всегда  шумный  и  радостный.  Именно  1 
сентября начинается учебный год во всех учебных 
заведениях. В этот день все школьники и студенты 
садятся за парты, им предстоит много заниматься. 
Особенно  знаменателен  этот  праздник  для 
первоклассников:  они  впервые  садятся  за  парту  и 
только начинают идти по нелегкому и долгому пути. 
Для них звучит первый звонок. А помогать делать 
первые шаги по дороге знаний будут учителя.
     Для тех, кто заканчивает школу, это последнее 
первое сентября в школе. Впереди их ждет взрослая 
жизнь,  новые учебные заведения,  новые друзья.  В 
этот  день,  держа  за  руку  первоклассников,   они 
вспоминают,  как  сами  пошли  в  первый  класс, 
вспоминают  свою  первую  учительницу,  первый 
урок  и  хотят  вернуть  то  время  назад.  Но  это 
невозможно…
     Школьная  пора  –  прекрасная  пора.  Мы 
интенсивно  растем  и,  конечно,  развиваемся 
умственно и физически, но в то же время остаемся 
детьми. Каждый первый звонок сентября еще на год 
продлевает наше счастливое и беззаветное детство. 
И жаль, что оно все-таки кончается…

Карпеченко Кристина, 11 класс

Начало конца
     2  сентября  2013  года 
надолго  запомнится  мне  и 
моим  одноклассникам  –  это 
последний  и,  наверное, 
самый грустный день знаний 
в нашей жизни.
     Вроде бы еще недавно мы, 
совсем маленькие,  ничего не 

понимающие,  перешагнули  порог  школы…  А 
одиннадцать лет уж пролетели, пролетели  незаметно, а 
школа за время учебы стала нам вторым домом. 

Теперь мы уже совсем взрослые, но коленки по-
прежнему дрожат,  а  в  глазах  испуг.  Что  с  нами  будет 
дальше? Куда нам идти? Кто поможет? Все то время, пока 
мы учились в школе, многие из нас даже не задумывались 
об этом.  Мы всегда знали,  были уверены,  что  в  любой 
момент к  нам на  помощь придет  учитель  или классная 
мама. Все вы знаете Светлану Васильевну, многие были 
свидетелями, как она защищала нас на линейках или как 
воспитывала после уроков. Те слова, советы, которые она 
нам  давала,   навсегда  останутся  в  наших  сердцах.  Без 
нашей классной  мы бы никогда не стали такими, какие 
мы  есть: дружными, веселыми, артистичными. Мы бы не 
смогли  без ее  поддержки, без  поддержки учителей и 
родителей  пройти это трудное  испытание. За эти годы у 
нас были и взлеты, и падения,  но самое замечательное, 
что  мы  все  это  вытерпели,  мы  все  смогли.  Да,  было 
нелегко:  на  нас  кричали,  мы  капризничали,  с  нас 
спрашивали  то,  чего  мы  не  знали.  Но  все  равно  мы 
добрались до последней точки нашего маршрута. Теперь 
все зависит от нас, от нашего стремления,  желания,   от 
того, кем и какими мы хотим стать. Безусловно, этот год 
самый  трудный,  самый  ответственный  год  нашей 
школьной жизни, мы постараемся выложиться на 100%. 
Но  кроме  учебы  хотелось  бы  заполнить  его  яркими 
событиями,  зажигательными  мероприятиями  и 
искренними улыбками.  Хотелось бы как можно больше 
времени провести с одноклассниками, с нашей классной 
мамой. Ведь 2 сентября – начало конца: через 9 месяцев 
все закончится, начнется совсем другая сложная жизнь.
          Хочется сказать ученикам нашей школы: «Ребята,  
не  теряйте время зря,  начинайте  учиться  прямо сейчас, 

чем  позже  начнете,  тем  сложнее 
будет. Но и не забывайте про досуг, 
почаще  выбирайтесь  куда-нибудь 
вместе, чтобы было что вспомнить!»

          Гордеева Кристина, 11 класс
на фото: один из волнующих моментов 
праздника — звенит первый звонок,  
оповещая о начале нового учебного года



Из первых уст…
В  нашей  школе 

замечательный  директор 
–  Афонина  Лариса 
Ивановна.  Вот  уже 
несколько  лет  она 
руководит  одним  из 
лучших  не  только  в 
районе,  но  и  крае 

учебным  заведением.  Благодаря  ей  наша  школа 
очень современная, уютная, красивая. Наш директор 
всегда  в  курсе  всех  дел.  Лариса  Ивановна  – 
прекрасный педагог, профессионал своего дела. Она 
всегда разрешает конфликты любой сложности. Она 
старается  сделать  всё  возможное,  чтобы  школа 
стала ещё лучше. 

Наступил новый учебный год. Что ждёт шко-
лу? Каким настроением, какими думами живёт наш 
директор? Об этом мы узнали у самой Ларисы Ива-
новны.
С каким настроением Вы начинаете учебный год?

– В целом нормально, но немножко потеря-
на, из-за того что дочь не рядом со мной.

Что ждёт школу в этом году?
– Как обычно – контрольные работы, экзаме-
ны.  Небольшие  изменения  в  деятельности 
связаны с новым законом об образовании.

Что бы вы хотели сказать нашим школьникам?
– Наши школьники всегда были лучше всех. 
Дети  удерживали  свои  хорошие  позиции  в 
учебной  деятельности.  Хотелось  бы,  чтобы 
так и было. Чтобы ребята были дисциплини-
рованней,  инициативней.  Чтобы  11  класс 
стал практически хозяевами школы.

Записала Баяндина Наталья, 8 класс

• Команда работников школы приняла участие 
в традиционном районном туристическом 
слете работников образования.

• 19 сентября в школе была учебная пожарная 
тревога: условно горели технические мастер-
ские. Из здания эвакуировались быстро и ор-
ганизованно. Все прошло хорошо.

• Ребята нашей школы приняли участие в рай-
онных соревнованиях «Старты надежд». 

Поздравляем именинников 
сентября

Ефимову  Марину  Николаевну,  Боталову 
Александру  Аркадьевну,  Логунову  Надежду 
Глебовну, Петрову Надежду Дмитриевну, Тулякова 
Сергея  Николаевича,  Чирякову  Веру  Григорьевну, 
Кирову Валентину Андреевну.

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

Осенние чудеса.
Как обычно в конце сентября в  школе проводится 

выставка  букетов,  поделок  из  природного  материала, 
фигурок  из  овощей.  В  этом  конкурсе  могут  принимать 
участие все желающие, а работы могут быть выполнены как 
индивидуально, так и коллективно.

В  этом  году  очень  активны  были  учащиеся 
начальной  школы.  Какая  фантазия!  Самый  оригинальный 
букет  составил  Мезенцев  Слава  (4  кл.),  использовав 
морковку,  картошку и кабачок. Чудесен букет из листьев, 

выполненный ребятами 7 класса. Из 
листьев,  травинок  сотворила  свою 
композицию  «Осенние  розы» 
Деменева Юля (8А кл.), а настоящие 
розы  были  в  прекрасном  букете 
Одинцовой Лизы (3А кл.).

На выставке немало поделок 
из  овощей.  Многие  из  них 

выполнены из  тыквы.  Это  и 
колобки,  и богатыри,  и  монстры. 
Стоит отметить  «Монстра» 
Кайзера Вадима  (4  кл.)  и 
самолетики Долгих  Валентина  (2 
кл.).  Каких только  фигурок  из 
моркови, кабачков,  репы, 
свеклы, капусты,  картофеля 
нет!  Матрешки  и  кораблики,  чертики  и  лебеди,  птицы  и 
рыбы, ёжики и крокодилы! 

Выставка  еще  раз  показала,  что  богата  детская 
фантазия, что осень дарит нам чудеса.

Баяндина Наталья, 8 класс

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…

14  сентября  выше  улицы  Полевой  прошел 
традиционный  школьный  туристический  слет.  В  нем 
принимали участие ученики с 5 по 11 классы. От каждого 
класса  выдвигались команды,  состоявшие из  6 человек. 
Ребятам  предстояло  преодолеть  препятствия:  спуск, 
траверс,  параллели,  навесная,  подъем  с  жумаром  и 
вязание  узлов.  После 
прохождения  турполосы  все 
участники  собрались в  большой 
круг,  и  каждый  класс  спел 
туристическую песню.  Никто не 
остался в стороне.

Затем все классы 
разошлись по своим  кострам. 
Там они ели то, что сами               на фото: ребята 5-6 кл. 
приготовили, и  веселились:           впервые в настоящей 
пели песни, играли, баловались.    э  кипировке  туриста  
У всех было хорошее настроение. Я получила большое 
удовольствие от общения с моими одноклассниками вне 
стен школы.

Ученики,  которые  заняли  призовые  места  в 
индивидуальном  зачете,  защищали  честь  школы  на 
районном  туристическом  слете,  проходившем  в  с. 
Сергино.  Старшеклассники  заняли  3-е  общекомандное 
место, в конкурсе «Футбольный снайпер» стали первыми 
Матвеев Алеша и Путин Рома, вторыми – Бринь Миша и 
Городилов  Женя.  А  в  личном  первенстве  отличился 
Ромашов Артем, занявший 3 место.

Долгих Анна, 11 класс


