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Первый раз в первый класс! 

 

Вот опять прозвенел заливистый школьный звонок в одной из старейших школ города - 

школе №1. Опять она открыла свои 

гостеприимные двери для самых 

маленьких своих учеников -

первоклассников. Огромный букет, 

новенькая форма, красивый ранец с 

новыми тетрадками-вот портрет 

ученика нашей школы. А какой 

увидели дети свою школу? 

Обновленной. Новые двери в холле и 

гардеробной, в классах и библиотеке. 

Новые окна и мебель в школьной 

столовой. Надеемся, что наконец-то и 

в школьных коридорах будет тепло, 

ведь здесь заменили радиаторы отопления. Заново 

выкрашенные стены, цветы на стенах - здесь все готово к 

новому учебному году. И уже завтра зашумят, загалдят 

детские голоса, и школа начнет свой обыденный 

размеренный школьный ритм.   

 

Короткой строкой 

 

 В октябре в нашей школе завершился школьный этап предметных олимпиад. 

Олимпиада проводилась по основным школьным дисциплинам 7-11 классов. 

Ребята с удовольствием  участвовали, и призеры школьной олимпиады будут 

защищать честь школы в следующем туре – городской предметной олимпиаде. 

 Наступает сезон холодов, поэтому городская детская поликлиника проводит 

вакцинацию против ГРИППа всех желающих. Ученики нашей школы не стали 

исключением. Ребята по соглашению с родителями поставили прививки. Их 

примеру последовали многие учителя. 

 Поскольку в нашем городе участились случаи ДТПс участием детей и подростков. 

В связи с приближением осенних каникул мы хотим еще раз напомнить всем 

учащимся о правилах дорожного движения. Ребята будьте внимательны и 

осторожны на дорогах.  

 



 
 

День здоровья 

Традиционный осенний День здоровья прошѐл в 

нашей школе в минувшую пятницу. Ученики 

начальных классов собрались на спортивной 

площадке на «Весѐлые старты», организатором 

которых выступила учитель физкультуры К.А. 

Блинова.  

Ученики 5-11 классов отправились на стадион 

«Южный», где учителями физкультуры Н.А. 

Колтышевым и С.В. Фѐдоровым, педагогом-

организатором С.Н. Кислюк и педагогом-организатором ОБЖ О.В.  Колдомасцевым были 

подготовлены две эстафеты: легкоатлетическая и комбинированная военно-спортивная. 

Каждый класс представляли две команды по 8 и 11 человек. Результаты комбинированной 

военно-спортивной эстафеты таковы: 

класс баллы место 

5-а 74 3 

5-б 63 4 

5-в 72 2 

5-г 81 1 

6-а 74 3 

6-б 87 1 

6-в 86 2 

7-а 89 2 

7-б 84 3 

7-в 93 1 

8-а 85 1 

8-б 85 1 

8-в 66 2 

9-а 81 2 

9-б 73 3 

9-в 88 1 

В составе судейской коллегии, а также организаторами на этапах работали ученики 10 и 

11 классов.  

Лаврентьева Е.В. 

Необычная болезнь 

 

Внимание, внимание! В пятницу, 6 сентября, на стадионе 

«Южный» была замечена необычная «болезнь» среди 

учащихся нашей школы.  Одна часть детей бегала, прыгала по 

кочкам, пролезала через канат, прыгала в мешках, разжигала 

костры.  А вот другая часть учащихся бежала рядом с 

радостными подбадривающими 

криками и воплями. Это 

радостное возбужденное 

состояние коснулось даже учителей. 

Но пережевать и опасаться не стоит. Это в нашей школе был 

день Здоровья. Ребята очень весело провели время, с огромной 

пользой для здоровья.  

 Лаврентьева Д. 
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Это наша с тобой биография 

 

29 октября 2013 года исполняется 95лет организации, которая 

когда-то называлась Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи. Этому событию был 

посвящен  устный журнал  «Это наша с тобой биография», 

который собрал в актовом зале МКОУ «СОШ №1» учащихся 

8-11 классов.  

Можно по-разному относиться к  советскому периоду нашей 

истории и, в частности, истории комсомола в частности, но   

знать еѐ необходимо всем, ведь  поколение, не знающее своѐ 

прошлого, не имеет будущего. 

Педагоги и 

старшеклассники 

школы, 

подготовившие 

мероприятие, 

поведали об истории российского комсомола  и 

комсомольской организации школы.  

 Айвазова Анжелика, Дубинина Кристина, 

Захаркина Ксения и группа учителей исполнили 

популярные когда-то комсомольские песни «Дан 

приказ   ему на запад…», «Орлѐнок» и  «Поезд 

юности». 

Романтические строки  стихотворений в исполнении Анисимовой Анны, Акопяна Алика, 

Анохиной Анастасии, Приходько Данила и 

Чижиковой Марии нашли живой отклик у 

современной молодѐжи. 

С особым вниманием ребята слушали рассказы 

гостей – ветеранов педагогического труда.  

Голоденко М.П. рассказал о том, как в составе 

стройотряда работал на целине.  Горобец М.В. и 

Васильева 

Л.М. 

поделились 

воспомина

ниями о своей комсомольской юности. 

 История комсомольской организации школы №1 

была представлена на выставке с одноимѐнным 

названием. 

Лаврентьева Е.В. 

 

Отзыв ученицы 8 класса. 

«Я часто слышала от бабушки и мамы, что они тоже были комсомолками. У бабушки до 

сих пор храниться комсомольский билет.  И сегодня, когда я слушала рассказ Маргариты 

Владимировны меня очень тронуло то, как бережно и трепетно она тоже хранит свой 

билет. Меня поразило, с какой гордостью наши гости рассказывают о тех временах, о 

своих комсомольских поручениях и до сих пор хранят грамоты, которыми их 

награждали.» 
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ПРОБА ПЕРА 

 

Путевые заметки 

Загадочные страны, таинственные континенты 

всегда манили человечество, а в этом году 

исполнилась моя заветная мечта - я побывала в 

Африке. Летом мы всей семьей отдыхали в 

Тунисе. Перелет занял 4 часа, но не утомил 

никого; мы с братишкой разглядывали пушистые 

облака в иллюминаторе самолета. Как только 

самолет приземлился  и открылся выход, в салон 

хлынула неимоверная жара. Окна нашего номера 

в отеле были обращены к Средиземному морю. 

Зрелище завораживающее. Где взять краски, чтобы описать необыкновенную красоту 

воды! Солнечным ранним утром  море ярко-голубое, в жаркий полдень оно становится 

изумрудным с неимоверными оттенками синего, а к вечеру, перед закатом, интересно 

наблюдать, как из красного постепенно вода окрашивается в глубокий черный цвет. Еще 

мне запомнился сплав на байдарках; мы получили массу удовольствия и адреналина.  В 

Тунисе очень интересная архитектура, каждый дом 

украшен, он буквально состоит из мозаики. В доме очень 

низкие двери, а вместо звонка висит деревянная колотушка. 

На экскурсию в г. Махдия мы отправились с некоторым 

чувством тревоги, но как это было интересно. Город 

знаменит своими вратами, и они построены в 4 веке. В 

зоопарке мы катались на верблюде. Было весело и немного 

страшно. В глубоких городских стенах устроены торговые 

ряды. Чего там только не продают! Местные жители одеты 

в национальные одежды, которые почти полностью их закрывают. Город утопает в ярких 

экзотических цветах и разлапистых пальмах, хотя я ни разу не видела, чтобы их кто-то 

поливал. К сожалению, мы не попробовали национальную кухню; в гостинице, увы, была 

обыкновенная европейская кухня.  Я очень рада, что побывала в Тунисе и надеюсь когда-

нибудь сюда еще вернуться.       

Юдина А. 
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На заре 

Над озером стоит туман, 

Чуть слышно шепчется камыш, 

А над водой ни звука нет,  

А над водою тишь да тишь. 

Но вот защелкал соловей, 

Плеснулся в камышах карась, 

И ожил вмиг прибрежный лес, 

И песня утра началась. 

Дарья 6 кл. 

 Утро 

Какое небо чистое – 

Нет тучки ни одной. 

И солнышко лучистое, 

Как перстень золотой, 

Висит и улыбается, 

И шлет земле привет, 

И мигом распускается 

Уснувший ночью цвет. 

Валерия 5 кл 

 


