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Выпуск 1(1) 

Октябрь 2012 

 Выставка осенних 

поделок «Природа и  

фантазия»  Стр.3   

«Трудовое лето 2012 

года» 

Стр.4  

1 Сентября—День 

Знаний!  

Стр.2   

В этом выпуске: 
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Недавно все школы России отметили 

праздник - 1 сентября - День знаний! 

Все волновались, что будет 

холодно, и это испортит 

всю радость первого осенне-

го дня. Но для всех оказа-

лось приятной неожиданно-

стью внезапно выглянувшее 

солнце. По улицам шагали  

дети, празднично одетые, с 

цветами в руках. Конечно 

ученики больше радовались 

встрече с одноклассниками, по кото-

рым успели соскучиться за летние ка-

никулы, чем началу учебного года. 

Тем не менее, лица ребят светились   

Этот праздник для первоклассников 

одно из самых важных событий детст-

ва. Их родители волновались не мень-

ше самих будущих учеников. Мы 

очень надеемся, что у первоклашек 

остались только положительные эмо-

ции. Несмотря на волнение, малыши  

ч и т а л и 

с т и х и 

п р о с т о 

з а м е ч а -

т е л ь н о . 

Наверня-

ка, ребята 

о ч е н ь 

долго го-

товились.  

Еще одни главные участники—это, ес-

тественно, выпускники одиннадцатого 

класса. Каждый год первое сентября 

стараются сделать запоминающимся, 

ведь для кого-то он является послед-

ним. Одиннадцатый класс принимал в 

действии непосредственное участие.  

Они поставили забавную сценку, спели 

песню. Еще было приятной неожиданно-

стью увидеть неко-

торых выпускников 

прошлого года. Все 

ученики высоко 

оценили этот по-

ступок и захотели 

продолжать такую 

традицию.  

Несмотря на то, что 

линейка длилась 

совсем недолго, всем она очень понрави-

лась. Кто танцевал, кто пел, кто читал сти-

хи, кто показывал сценки. Все это было 

отлично отрепетировано, не было никаких 

заминок. Все смотрели концерт с удоволь-

ствием, некоторые даже снимали на каме-

ру мобильного телефона. 

Первого сентября никак не можешь осоз-

нать то, что снова нужно ходить в школу, 

учить уроки, ведь все так привыкли отды-

хать. Но сейчас уже многие втянулись в 

учебу, каждый день познавая что-то новое 

и интересное. А это ведь только начало! 

Нас ждет еще целый учебный год, рас-

слабляться никак нельзя! 

Будем ждать следующих, 

таких же интересных 

праздников. 

1 Сентября—День Знаний! 
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 По итогам конкурса жюри 

определило победителей : 

Победу в конкурсе поделок 

из природного материала  

одержали: 

6-А- Классный руководи-

тель- Шмакова Т.С. 

7-А- Классный руководи-

тель-Ахметова З.Т. 

7-В- Классный руководитель

- Третьякова Н.А. 

10- Классный руководитель- 

Боголюбов А.Н. 

Лучшие декоративные ком-

позиции: 

6-А-Пахаруков Е. 

7-А-Корабейников С. 

В выставке детского твор-

чества  «Природа и фан-

тазия», участие приняли 

все классы. Работы ребят  

были необычными, ярки-

ми, красочными  и инте-

ресными. Участники ис-

пользовали природный, 

бросовый материал, ово-

щи, цветы. На выставке 

можно было увидеть как 

коллективные, так и ин-

дивидуальные  и  работы. 

Но всё-таки критерии по-

ложения были выдержан-

ны. По условиям конкур-

са классные коллективы 

изготовили букеты, панно  

приурочив их  к юбилей-

ным датам года (200-

летию Победы в Отече-

ственной войне 1812 года. 

Году российской истории 

в РФ.  Большинство  поде-

лок из овощей быстро ис-

портились, но некоторые 

работы останутся в шко-

ле, на память.  

 

Выставка поделок из природного  

материала 

7-А- Сухоруков И. 

6-Б– Крикун С., Силин С. 

Коллективная работа  

9 «Б» 

 

Лучшее декоративное  

изделие: 

5-А– Барышева Наталья; 

коллективная работа 10 

класса. 

Лучший осенний букет: 

коллективные работы 5 Б,  

7 Б, 8 Б, 11 классов 

Спасибо, ребята за создан-

ную вашими руками 

красоту! 
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Трудовое лето 2012 года 
 

Красиво 

офор-

мили 

стол.  

Капита-

ном ко-

манды 

стала  

Клемен-

тьева 

Евгения. 

Основной состав: 

Пичугина Анастасия, Бондаренко Ксения, Волос-

никова Елена, Макарова Ирина, Романова Дарья, 

Мигин Василий, Коротких Станислав, Шкода 

Игорь. Все мероприятие ребята волновались и пе-

реживали, но выступили достойно. В результате 

стали победителями в номинации «Лучший отряд 

по профилактике наркомании» и победили в вы-

ставке 

«Продукция—дегустация».  

 

Желаем ребятам успехов в любых  

Начинаниях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2012г. на базе КЦ 

«Современник»  состоялся 

районный фестиваль 

«Трудовое лето – 2012» 

В котором приняли уча-

стие обучающиеся 11-го 

класса- отряд 

«Альтера».Ребята еще в 

летний период  славно 

потрудились  помогая 

школе во время ремонта, 

развлекая ребят из  

 

 

 

 

 

 

 

 

младшего звена  на лет-

ней оздоровительной 

площадке, провели меро-

приятие, организовали 

выставкупо профилактике 

вредных привычек.  

 Готовились ребята к фес-

тивалю добросовестно. 

Озвучили мультфильм, 

оформили стенд , изгото-

вили буклеты, памятки – 

«Мы против наркотиков!» 
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Давайте посмеемся! 
 

Старая добрая поговорка. 
Было это в 6-ом классе.Один раз на перемене с русского языка мы с девочкками 

сидели и болтали, ну а я чё-то замечталась... 

И вдруг одна из собеседниц раскачиваясь на стуле ГРОХНУЛАСЬ с него, причём 

прямо возле меня! 

Я от такого пробуждения выдала: 

- Что упало, то пропало! 

...тишина.. и вдруг поднялся такой ржач, ,что наверное даже директор услышал! 

 Кстати, я ни капли не смутилась, а даже наоборот смеялась больше всех!!! 

          **** 

Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько будет дважды два? - спрашивает 

тетя. - Четыре. 

 - Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки. 

 - Эх, если бы знал, сказал бы "шестнадцать"! - огорчился Петя.  

          **** 

 

Пятилетний Коля спрашивает отца: 

 - Папа, а ты знаешь, на сколько хватает одного тюбика зубной пасты? 

 - Не знаю, сынок. 

 - На весь коридор, зал и половину балкона...  

 

          **** 

- За ужином дочка хочет что-то сказать матери. 

 - За столом не разговаривают, - обрывает ее мать. После ужина мать спрашивает: 

 - Ну, что ты хотела мне сказать? 

 - Что ты забыла включенный утюг на папиной рубашке. 
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Приметы осени 
  

Осень начинается с сентября. Погода осенью с теплой сменяется на холодную. 

Производятся сельскохозяйственные рабо-

ты.  

  

  

 В лесу много рябины - осень будет дожд-

ливая, мало - сухая.  

  

 Если журавли летят высоко и поют - будет 

стоять хорошая осень.  

  

 Гром в сентябре предвещает теплую осень.  

  

 Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит.  

  

 Облака редкие - будет ясно и хо-

лодно.  

  

 Если орехов много, а грибов нет - 

зима будет снежная и суровая.  

  

  

Если осенью березы желтеют с вер-

хушки, следующая весна будет ран-

няя, а если снизу, то поздняя. 

  

 Птицы со двора и опенки у пня — наступила осенняя пора. 

  

  

Осенью гусь летит — к дождю, а лебедь 

— к снегу. 

  

  

 Если осень ненастная, будет дождливая 

весна. 
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