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Первое сентября особенный, яркий праздник для всех.
Но особенно – для первоклашек! На линейке со словами
напутствия и поздравлений к ученикам, педагогам и родителям
обратилась директор школы Волкова Валентина Николаевна.
Посетили праздник и почётные гости.

Главные герои на торжественной линейке, конечно,
первоклассники. Нынче их пришло в школу 4 полноценных класса.
Дети прочитали стихи, и родители не скрывали эмоций.
Поздравляли школьников даже малыши из детского сада. А уже
после новоиспечённые школьники услышали свой первый звонок
и направились в классы. Ребята познакомились друг с другом и со
своими новыми учителями. Классными руководителями для самых
маленьких школьников нынче стали замечательные
преподаватели: 1 «А» - Архарова Наталья Николаевна, 1 «Б» -
Балдина Наталья Васильевна, 1 «В» - Котельникова Наталья
Матвеевна, 1 «Г» - Исаева Евгения Сергеевна.

По традиции во всех школах в День Знаний обычных
занятий нет. Зато есть открытые ЭКО-уроки, на которых говорят
об охране природы, о науке и современных технологиях. После
такого урока первоклассники нарисовали "Голубей Мира" и
отправили их на всеобщее обозрение – самое видное место - на
доску, чтобы долго любоваться своими шедеврами.

В завершение этого праздничного дня дети, уже на
улице, запустили шарики в небо, загадав желания. Наверное,
больше всего загадали пятёрок до конца своей учёбы.

ЯНА Бодрова, 9 «А» класс



.

Нам, живущим, не понять,
Что чувствовал ребёнок, угасая,
Везя на санках умершую мать
И губы от бессилия кусая…

8 сентября учащиеся 10 «А» и 9 «А» классов под руководством
Кожевниковой Ольги Васильевны и Савостиной Виктории
Вадимовны показали ученикам начальной школы композицию,
посвящённою воспоминаниям о страшных днях начала Блокады
Ленинграда. Старшеклассники рассказали детям о том, насколько
тяжёлое было это время для ленинградцев.
Враги замкнули кольцо блокады 76 лет назад. На Ленинград
обрушился голод и холод. Всем было тяжело, особенно детям.
Дети блокады – это жители города, которые были лишены своего
детства. Их заставили повзрослеть и бороться за выживание на
уровне взрослых и умудренных опытом людей. Эта блокада была
самой длительной и чудовищной в мировой истории. 900 дней и
ночей длилась она. Но эта страшная трагедия не сломила и
маленьких жителей, они боролись и работали наравне со
взрослыми, при этом продолжали оставаться детьми. Им
требовалась защита, опека и забота. Но, к сожалению, взрослые
не всегда могли защитить детей от голода, холода, истощения и
болезней.
Мы – живущее ныне поколение - не должны забывать то страшное
время. Подвиг маленьких блокадников является для нас
примером настоящего мужества, стойкости и патриотизма!

ВАЛЕРИЯ Пьяных, 9 «А» класс

8 сентября 2017 года мне и моему
классу выпала возможность выступить перед
третьими классами в патриотическом
мероприятии, посвященном трагической дате
начала блокады Ленинграда.

Очень тяжело было сдерживать
эмоции и рассказывать сегодняшним
школьникам, как выживали в то страшное время
люди, как дети, ровесники нас, сегодняшних,
клали сто граммов хлеба на могилу матери.
Чувство грусти переполняло меня. Казалось, что
передо мной стоят маленькие детки, не
понимающие глубокого смысла слова «
блокада». Через стихотворные строки и прозу
всем нам, выступающим, хотелось передать
боль русского народа и в то же время чувство
гордости за страну, рассказать о мужестве
защитников Ленинграда, сумевших выстоять в
годы блокады.

Мне кажется, дети,
присутствовавшие в зале музея, очень
прониклись атмосферой военного времени.
Учителя, их классные руководители,
рассказывали, что, поднявшись в свои классы,
дети ещё долго обсуждали это мероприятие с
учителями.

Я очень надеюсь, что война больше
никогда не повторится, для мира и счастливой
жизни всех будущих поколений мы должны
помнить и трагические даты нашей истории.

ДИАНА Микаелян, 10 «А» класс



Ребята 4 Б класса с родителями и классным руководителем
Маховской Наталией Васильевной 16- 17 сентября посетили город
Тулу и усадьбу Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна».
Прожили один день из жизни крестьянской семьи в подлинной
атмосфере русского быта, с переодеванием, чаепитием в русской
избе. Побывали на ближайшей к усадьбе Л. Н. Толстого
железнодорожной станции, названной в 1868 г. при открытии
Московско-Курской железной дороги по имени местечка, в котором
она располагалась - "Козлова Засека". В здании вокзала на выставке
ребята смогли увидеть предметы19 в., позволяющие представить
облик станции того времени: модель поезда и дорожные вещи тех
лет, старые фотографии, телеграф, телефон. Приняли участие в
квест-игре в музейном комплексе «Бронепоезд № 13 “Тульский
рабочий”». Игрокам в составе нескольких команд предстояло
выполнить задачи, связанные с самыми разнообразными сторонами
жизни экипажа бронепоезда военного времени. Каждый вагон таил
свою загадку, разгадав которую, можно было получить подсказку,
чтобы выполнить ключевую миссию игры. Побывали в музее
Международного пряника, где ждал мастер класс по изготовлению
пряников. Родители и дети были в восторге! Также были на экскурсии
в Музее Оружия. На выставке увидели более ста экспонатов из
собрания музеев Московского Кремля, большинство из которых были
специально выполнены для сокровищницы русских монархов. Не
могли обойти вниманием и Тульский Кремль. Сегодня это
уникальный комплекс памятников истории и архитектуры. Гости
Тульского кремля могут увидеть древние стены и башни, прогуляться
по "боевому ходу" средневековой крепости, полюбоваться
живописной панорамой старинного города, открывающейся с высоты
кремлевских стен. Затем посетили Музей самоваров, познакомились
с частной коллекцией Михаила Борщева, в которой около 500
предметов. В коллекции есть образцы самых знаменитых
самоварных фабрик, а также великолепные образцы антиквариата.
Путешествовать - это здорово, - такой девиз у ребят из 4
Б класса.

Н. В. Маховская.

В конце мая 7 «Г» и 8»А» классы со своими классными
руководителями Мордасовой Л.И. и Савостиной В.В. побывали в
Карелии. Ребята посетили крепость Карела и уникальный Мраморный
каньон Рускеала. Для 7 «Г» это было последнее путешествие. Ребята
теперь учатся в разных 8-х классах. А вот для нового химико-
биологического 8 «В» класса это было первое путешествие . И оно
оказалось очень интересным. Пусть оно положит начало новым
приключениям. Ведь жить без них скучно и неинтересно!!!

Л.И. Мордасова, кл.руководитель 8 «В» класса
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Щенок

Жил маленький щенок,
Хвостик по земле волок,
День волок и два волок
И пол сказки проволок.
А когда бежал домой
Хвостик он держал трубой.
Вот и сказочке конец,
А кто слушал молодец.
СЕРГЕЙ Пинчук, 3 «А» класс

Докучная сказка

Жила-была старушка
На окраине в избушке.
Сидя не печи,
Старушка ела калачи.
Попила, поела,
Читать захотела.
Слезла с печи,
Да забыла калачи!
Жила-была старушка
На окраине в избушке…. 
ПОЛИНА  Смирнова, 3 «А» класс 

Осенняя пора… очей очарованье!
Осень. Птицы улетают в тёплые края. Скоро деревья будут
украшены множеством золотых, красных, бордовых
листиков. Первые маленькие жёлтые листочки уже
медленно падают на сырую землю, образуя шуршащее
цветное покрывало.
Осень… прекрасная пора! Особенно хороша она в лесу.
Приглядись: начинают расти маленькие, едва заметные
грибы и крошечные ягодки. Когда идёшь по лесу,
чувствуется прекрасный аромат наступившей осени. Лёгкий
ветерок касается лица… Очень красива золотая осень!

ДАРЬЯ Романова, 7 «А» класс

Осень… Рябина красная, как кровь… По
стёклам бьют капли дождя, но есть в осени и
прекрасные моменты. Как здорово бросаться
опавшими листьями! Здорово наблюдать за тем,
как меняется мир! Я люблю осень!

ОЛЬГА Данилина, 7 «А» класс

Осень. Где-то льют дожди, а у нас пейзаж
просто завораживает! Деревья меняют цвет с
зелёного до массы оттенков жёлтого, красного,
тёмно-бордового. Земля покрыта этими
разноцветными листьями. Красота! Именно в
это время вдохновение приходило к поэтам и
они писали стихи. Посмотрите в окно – ветки
рябины ломятся от ягод, а когда светит солнце,
все деревья вокруг становятся золотыми. Вот
уж, действительно, очей очарованье!

КРИСТИНА  Дедова, 7 «А» класс

Как красиво вокруг! Поздние яблоки
начинают созревать... И у папы день
рождения…. Я люблю осенью сесть на
балконе и пить горячий чай.

ВЕРОНИКА Побережник, 7 «А» класс

Осень – одно из самых красивых времён года. Деревья будто достают
праздничные наряды и начинают танцевать. Рябина старается больше
всех. Она заранее готовится к осени, достаёт украшения: ягоды –
коралловые бусы. Зимой рябина пригласит на пир снегирей, синиц,
воробьёв, а пока просто красуется в нарядах. А как хорош клён! Стоит
холодному воздуху коснуться , его наряд начинает приобретать
ярчайшие краски. Все деревья готовятся к последнему балу,
прощальному торжеству.

ЕКАТЕРИНА Четвергова, 7 «А» класс 

В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!

Желаем всех достичь вершин!
Успехов Вам в работе!

Счастливых, светлых, ярких дней!
Учеников хороших!

Пусть новых творческих идей
Становится все больше!
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