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С праздником, превоклассники!
Подошли к концу летние каникулы, прозвенел звонок, ознаменовавший

начало нового учебного года. Нынче наша школа открыла двери для четырёх первых

классов. Классными «мамами» для них на целых 4 года станут Поташина Ирина

Марковна, Шейфер Татьяна Валерьевна, Грязнова Татьяна Николаевна и Алтынникова

Ольга Германовна. Мы решили заглянуть к самым юным ученикам нашей школы,

чтобы узнать их впечатления от первых дней в школе. В крыле начальной школы мы

услышали топот сотен маленьких ног и нас встретили радостные детские лица. «У меня

уже много друзей в классе», - рассказала нам ученица первого класса Катя Юрова. «В

этом году первоклассники неплохо подготовлены к учебе», - отозвалась о ребятах

классный руководитель 1«В» Грязнова Татьяна Николаевна. «Ребята ещё учатся

внимательно слушать учителя и усваивать информацию». Учитель пояснила, что

многие дети уже знакомы друг с другом благодаря группе дошкольной подготовки

«АБВГДейка», поэтому отношения в классе складываются хорошо. В общем и целом

первоклассники и их учителя довольны началом года. Дети полны сил и желания

получать новые знания.
ДАРЬЯ  Багреева  и КАРИНА Садыкова, 10«А» класс

-

Была довольна, как сейчас помню!
Последний день лета. Ты просыпаешься с мыслью, что уже завтра ты откроешь глаза намного раньше, возьмешь

букет цветов и пойдешь медленно на линейку, на огромных каблуках, не допущенных нормой Устава школы. В этом

году я уже 11-й раз прихожу 1 сентября на школьный двор. Только теперь наш класс самый старший. Я стою за

первоклашками, вижу их огромные рюкзаки, огромные белые банты и веселые улыбки. Ученики 11 «Б» класса

Карпенко Олеся, Гасанова Лейла и Васильев Степан выносят флаг нашей школы. Это нововведение вступило в силу с

лёгкой руки учителя Сорокиной Елены Валентиновны. По традиции подняли государственный флаг, и линейка

началась. Выступали первоклашки, малыши из детского сада, танцевальный ансамбль «Школьные годы». Ребята из

театральной студии «Город ангелов» разыграли сценку про Буратино, Незнайку и Шапокляк, которые собирались в

школу. Было забавно наблюдать, как твои сверстники изображали малышей. Когда линейка подошла к концу, для

учеников прозвучал символический звонок. Ученик 11 «Б» класса Арабули Константин взял за руку первоклассницу, и

они вместе обошли всех ребят. Я помню, как 11 лет назад, я тоже звенела в колокольчик, только я сидела на плече у

другого мальчика, и была довольна, как сейчас помню.

ЮЛИЯ Прокудина, 11 «А» класс



-

- Имя моего первого учителя – Ольга

Германовна. Она умная, добрая,

красивая, справедливая. В третьем

классе мы с Ольгой Германовной

ездили в Геледжик в лагерь

«Кировец», были там весь сентябрь!

Было так здорово! А в конце

четвёртого класса был выпускной и

расставаться было очень грустно. Мы

постепенно привыкаем к средней

школе, у нас хорошие учителя, новые

интересные предметы, незнакомые

кабинеты, но мне нравится. Я люблю

свою школу!
НИЛ Фёдоров, 5 «Г» класс

Материал подготовила Анастасия Селянко, 10 «А» класс

Подошли к концу летние каникулы, прозвенел

звонок, ознаменовавший начало нового учебного года.

Нынче наша школа открыла двери для четырёх первых

классов. Классными «мамами» для них на целых 4 года

станут Поташина Ирина Марковна, Шейфер Татьяна

Валерьевна, Грязнова Татьяна Николаевна и

Алтынникова Ольга Германовна.

Мы решили заглянуть к самым юным ученикам

нашей школы, чтобы узнать их впечатления от первых

дней в школе.

В крыле начальной школы мы услышали топот

сотен маленьких ног и нас встретили радостные

детские лица. «У меня уже много друзей в классе», -

рассказала нам ученица первого класса Катя Юрова.

«В этом году первоклассники неплохо подготовлены к

учебе», - отозвалась о ребятах классный руководитель

1«В» Грязнова Татьяна Николаевна. «Ребята ещё

учатся внимательно слушать учителя и усваивать

информацию». Учитель пояснила, что многие дети уже

знакомы друг с другом благодаря группе дошкольной

подготовки «АБВГДейка», поэтому отношения в классе

складываются хорошо.

В общем и целом первоклассники и их учителя

довольны началом года. Дети полны сил и желания

получать новые знания.
ДАРЬЯ Багреева  и КАРИНА Садыкова, 10«А» класс

Анастасия Селянко, 10 «А» класс

В этом году из начальной школы к нам, в среднюю школу,

пришли 4 пятых класса. Несомненно, это очень важное

событие для ребят. Сейчас для них ново всё: коридоры, по

которым они раньше не ходили, кабинеты, которые ещё не

успели надоесть, новые учителя, много новых предметов.

Вливаясь в коллектив средней школы, они учатся, получают

хорошие оценки и, по-моему, очень радуются переменам.

Наблюдая за ними, я заметила, что при наступлении

долгожданных перемен они прямо-таки выбегают из

кабинета и резвятся, как малыши, в школьных коридорах.

Конечно, это доставляет некоторые неудобства учителям и

ребятам постарше, но ничего, ведь и мы когда-то такими

были. Рано или поздно, они повзрослеют, привыкнут и

будут то же самое говорить о новых поколениях, вновь

приходящих в среднюю школу. А ещё они скучают по своим

классным «мамам», которые были рядом с ними все 4 года

их обучения. Вот как они вспоминают о «началочке»:

АННА Жукова, 5 «Б» класс:

Особенная ответственность лежит на учителях начальной

школы. В первый класс приходят маленькие дети, которые

не умеют читать, писать, а учитель должен научить этому, а

ещё научить дружить, помогать друг другу, уважать

старших, быть надёжным и честным. Именно этому и учила

нас первая учительница Раиса Рейновна. Она очень

добрый, умный, сердечный и ласковый человек! Она

разрешала наши споры, наказывала виновных, успокаивала

пострадавших. Наша первая учительница – Раиса

Рейновна – останется в наших сердцах!



…

Выдержка из сочинения «Мой любимый 

учитель»
Учитель – это очень важная профессия. Именно учителя

останутся в нашей памяти, такие близкие и родные… Мой

любимый учитель – Сорокина Елена Валентиновна. Наши

характеры и интересы много раз не сходились, но теперь мы по-

настоящему сдружились и надолго. Она сумела взять на себя

огромную ответственность, когда решила организовать с нами

лодочный поход. У нас непростой класс, и поверьте, с нами

трудно сладить! .. Она креативная и модная, не похожа на

других учителей. Мы знаем её маленький секрет: она водит

машину, в общем, автоледи, любит погонять, не нарушая при

этом ПДД. В общем, настоящий учитель 21 века!
ЕКАТЕРИНА Соловьёва , 7 «В» класс.

Недавно я перешла в 5-й класс. Теперь у меня

много хороших учителей, но свою первую

учительницу, Ольгу Германовну, я запомню

навсегда. Она самая-самая добрая, отзывчивая,

ласковая, справедливая и терпеливая. Говорила

на уроках она всегда тихо, спокойно. Слушать её

было одно удовольствие! А сколько разных

праздников она устраивала для нас! Я вспоминаю,

как горячо поддерживала она нас на спортивных

соревнованиях! Нам до сих пор хочется прийти в

её кабинет, просто посидеть там, поделиться

новыми впечатлениями. Мы скучаем по своему

первому учителю.
АНАСТАСИЯ Пимашева, 5 «Г» класс.

Грязнова Татьяна Николаевна – мой

самый первый учитель, мы с ней были вместе

4 года. Для многих ребят нашего класса она

стала второй мамой. Татьяна Николаевна

доступно объясняла все темы, мы весело

проводили с ней свободное время.

Спасибо, Татьяна Николаевна, за ваш

нелегкий труд.
МАКСИМ Барков, 5 «В» класс

Мой любимый учитель – Поташина Ирина Марковна. Она очень

добрая и любит всех своих учеников. С ней мы много ездили на

экскурсии, участвовали в конкурсах. Желаем успехов Ирине Марковне

в её нелегком труде.
РОМАНГусейнов, 5 «А» кл.

В начале сентября для учеников 2-х

классов распахнул свои двери школьный

музей. Ученики 10 «А» и 7 «Б» класса

подготовили мероприятие, посвящённое

трагической дате начала блокады г.

Ленинграда. В музее звучали

стихотворения, написанные во время

Блокады писателями осаждённого города,

рассказы о войне и даже были поставлены

небольшие сценки. Старшеклассники

рассказали малышам, как тяжело

приходилось людям в военное время. Мы

объяснили, как люди пытались спасти

Родину, близких и выжить самим.

Второклассники, действительно,

прониклись атмосферой, прочувствовали,

насколько тяжёлыми были дни блокады.

Несомненно, выступление оставило много

впечатлений у маленьких зрителей, дало

им некоторые представления о блокаде

Ленинграда в годы Великой Отечественной

и повод для дальнейшего размышления и

осмысления увиденного.
АНАСТАСИЯ Селянко, 10 «А» класс. 

Так получилось, что первые три года нашей

учительницей была Раиса Рейновна. Такая

доброжелательная, терпеливая. Она

научила нас читать, считать и писать. Мы с

удовольствием ходили на её уроки. А в

четвёртом классе нас выпускала уже

Шейфер Татьяна Валерьевна. Добрая, умная

и красивая, она помогала нам и

поддерживала нас в разных трудных

ситуациях. Она улыбалась, когда мы

правильно отвечали на уроках. Мы всегда с

благодарностью будем вспоминать наших

первых учителей!
ТАТЬЯНА Петроченко, 5 «Б» класс.
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Экскурсия по  Золотому кольцу России
В мае 6 Б класс вместе с Савостиной Викторией

Вадимовной ездил на экскурсию по замечательным местам

– по Золотому кольцу России. Сначала мы отправились в

Москву и посетили Красную площадь. Затем мы увидели

Собор Василия Блаженного и Исторический музей. Далее

мы встретились с экскурсоводом и продолжили своё

путешествие. Приехав во Владимир, наш класс увидел

такие памятники архитектуры, как Золотые ворота,

Дмитриевский собор и даже Успенский собор, в котором

сохранились фрески великого художника Андрея Рублёва.

Затем мы поехали в Боголюбово и посмотрели на

жемчужину древнерусского зодчества – Храм Покрова на

Нерли. На следующий день, в Суздале, нас познакомили с

известными памятниками архитектуры. Осмотрели Кремль,

Музей деревянного зодчества, Спасо-Ефимиев монастырь

и Покровский монастырь. Экскурсия была очень

интересной. Она запомнится нам надолго, как самая

познавательная и весёлая поездка!
ОЛЕСЯ Данилова, 6 «Б» класс

Муравьиная ферма
Как-то раз я зашёл в магазин «Всё для счастья». Походил,

посмотрел на прилавки, разглядывая разные товары, и увидел

муравьиную ферму. Подумав, решил купить её.

Пришёл домой, поставил муравьиную ферму к себе на столик и,

пристроившись рядом на стуле, начал наблюдать за её жителями.

Муравьишки тем временем не обращали на меня никакого внимания.

Они занимались строительством домика. Работали сообща, помогали

друг другу перетаскивать рисовые зёрнышки, листики, палочки и всё,

что могло, по их мнению, пригодиться. Эти великолепные существа

помогали своим братьям и сёстрам выбираться из-под завалов и

защищаться от моли, которая каким-то чудом залетела в их будущее

жилище в целью добыть себе пропитание (надо же, мама вроде

развешивала антимоль в шкафу, но серый мотылёк словно доказывал

мне и муравьям свою необычайную живучесть!). А я смотрел на

муравьишек и думал, какой это удивительный народ. И КАК ПОХОЖИ

НА ЛЮДЕЙ! Но маленькие поселенцы муравьиной фермы словно

показывали мне, насколько велик их народ. Они не теряли веры друг в

друга, и помощь тому, кто рядом, была в их жизни главным. А мы, люди,

порой боимся всего, не доверяем даже свой телефон, когда кому-то

просто необходимо позвонить. Даже в скорую помощь. Проходим мимо

человека, которому плохо. Да мало ли когда проходим мимо. Почему?

Почему у нас нет своей муравьиной фермы? Живём всё больше врозь,

а не вместе. И, к сожалению, не хотим об этом задуматься.
ПРЯДКО Данила, 6 «Б» класс

***

В магазине «Всё для счастья»

Я купил себе часы

Тёмно-красненького цвета

С чёрно-беленьким табло. 

Походил неделю с ними.

Счастья было до небес!

А потом они сломались –

Опечалился я вмиг.

И решил не покупать

Больше часики такие.

Лучше я куплю другие!

ВЛАДИСЛАВ Плохих, 6»Б» класс

Страсти по июню
Словно яркий бархат пылает закат,

Приоделась река в бирюзовый наряд.

Серенады лягушки душевно поют,

Волшебства атмосферу они создают.

Старый лес задремал за прудом вдалеке,

Тихий ветер промчался по быстрой реке.

Колокольчиком звонким журчит водопад,

Каждый житель лесной этой музыке рад!

Звёзды на небе ярко сияют,

Как маяки, людям путь освещают.

Месяц июнь. Молодая природа

Рисует картину юности года.

КРИСТИНА Раевская,  7 «Б» класс


