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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

День Знаний  в школе — 1 стр. 

Общественная приемка —  2-3стр. 

Наши будни и праздники — 4стр. 
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 Готовимся к экзаменам 

 Подведение итогов летней социальной 

практике 

 Осенние каникулы в школе. 

 Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЕ: 
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 

Во всех учебных заведениях в сентябре прошла 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях», и наша школа не стала исключе-

нием. Проведение такого мероприятия является отве-

том на вызов времени.  Его актуальность состоит в 

том, что в большинстве своем старшее поколение, 

жившее в эпоху социалистического и постперестроеч-

ного времени, не имело возможности получения прак-

тических знаний в области финансов и передачи опыта 

своим детям и внукам. Современное же поколение 

российской молодежи в условиях рыночной экономи-

ки остро нуждаются в освоении элементарных навы-

ков планирования, сбережения и преумножения своих 

доходов. 

Данное мероприятие было проведено в старшем 

звене, так как в скором времени, после окончания шко-

лы, они столкнутся с проблемами в области финансов. 

Ученики узнали о банковской системе, системе сбере-

жения, о сути доходов, каким образом рационально 

распределять расходы и многое другое. Организаторы 

акции «День финансовой грамотности» надеются, что 

заложенные знания, помогут будущему поколению в 

своих начинаниях, а также станут большим шагом к 

финансовой независимости учащихся. 

Специальный обозреватель Сергей КАШКИН 

Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                          Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                   учащиеся 10—11 классов 

ЛЕГКАЯ НОСТАЛЬГИЯ ПРАЗДНИКА 

И вновь звенит звонок! Суетливые первоклассники в нарядных 

одеждах с пышными букетами стоят возле парадного входа. Маленькие 

дети боязливо озираются по сторонам в поисках одобряющего взгляда 

родителей, которые в свою очередь переживают не меньше новоявлен-

ных первоклассников.  Идеально выглаженные рубашки, строгие костю-

мы на плечиках у первоклассников, кукольные огромные банты на голове 

у одной из первоклассниц  вызывают умиление на лицах учителей, а 

мальчишки, еще не отвыкшие от среды детского сада, буйно реагируют 

на все новое и столь необычное.  

Старшеклассники наравне с младшим звеном испытывают трепет-

ные чувства, ведь для кого-то это лишь начало своего жизненного пути, а 

кто-то уже заканчивает свое обучение в стенах школы и переходит на бо-

лее высокий уровень. Легкая ностальгия охватила одиннадцатиклассни-

ков,  для которых это первое сентября будет последним, как некий итог 

по отношению ко всем годам, проведенным в школе.  

Праздничная программа для учеников и родителей порадовала 

своим разнообразием, потому как за короткий период времени ведущие 

успели провести краткий курс знакомства со школой, награждение отли-

чившихся за прошлый год учеников, наставление от учителей и классных 

руководителей и небольшая развлекательная программа. Символическое 

поднятие флага учениками девятого кадетского класса, вокальные номе-

ра и легкий полет шариков над зданием школы непременно должны были 

порадовать и успокоить и детей, и взрослых. 

В завершении праздника все ученики успели познакомиться со 

своими классными руководителями и будущими одноклассниками. Но-

вый учебный год начался. 

Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО, 11Б   

«ОТ ПАМЯТИ НАМ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ...» 
Жизнь полна событий и всевозможных праздников, и 2015 год не является 

исключением из этого правила. Именно этот год посвящен литературе, бессмертным 

русским классикам и их произведениям.  

23 сентября учащиеся нашей школы участвовали во Всероссийском конкурсе, 

посвященном этому событию. Я также приняла участие в данном конкурсе. Когда нас 

завели в аудиторию, где участники писали свои работы, я заметила, что желание по-

участвовать в конкурсе проявили ребята разных возрастов. Более того, свои работы 

предоставили ученики младших классов!  

Конкурс оказался довольно сложным. Чтобы разобраться в структуре и правилах, потребовалось достаточно 

много времени. Тем не менее, вот мы уже сидим в кабинете русского языка и литературы, стараемся успокоиться и 

начать работать, выливая поток беспорядочных мыслей на бумагу. Организаторы сформулировали несколько 

направлений, и я выбрала «Литературное произведение о войне».  

Особенностью данного конкурса является то, что участник должен сам оформить свою работу, определить 

жанр и придумать оригинальное название. Я писала свою работу в жанре эссе, взяв за основу стихотворения замеча-

тельной писательницы Вероники Тушновой. К сожалению, я стала лишь призером этого конкурса. Однако моя по-

друга и одноклассника, Огородник Алена, стала победителем Всероссийского конкурса, посвященного году литера-

туры. Она писала о своей бабушке, пережившей войну, о ее воспоминаниях и чувствах. В ее сочинении отразилась 

те ужасные воспоминания и боль, что испытала молодая девушка во время войны. Я очень рада за Алену и хочу по-

здравить с ее победой!                                                                                              Анастасия ДЕНИСОВА, 11 Б 

В ШКОЛЕ ПРАЗДНИК 

Большой праздник  День 

Учителя прошел в нашей 

школе в понедельник 5 октября 2015 года. Улыб-

ки учителей, добрые лица тех, кто на протяжении 

долгих лет вкладывает в нас знания, заполнили 

пространство школы. Легкая и улыбчивая атмо-

сфера царила в этот день во всех кабинетах и ко-

ридорах. В этот день учителя с добрым и привет-

ливым взглядом могут простить ученику даже то, 

что он забыл дома тетрадь с домашним заданием, 

не принес на урок учебник или легкий шепот раз-

говоров соседей по парте. 

 От этого праздника веет добротой, в этот 

день, мы говорим спасибо нашим учителям за то, 

что терпят наши разговоры, плохое поведение или 

неготовность к урокам. Для них мы всегда дети, 

они выводят нас в свет,  пытаясь донести каждому 

ученику простую истину, что «учение свет, а не 

учение тьма». Также в этот день  в школе прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню учите-

ля. Ученики начальной школы и старших классов 

радовали учителей своими выступлениями, а на 

их лицах сияли улыбки, в глазах искрилось сча-

стье. Спасибо вам, дорогие учителя за ваш труд! 

Сергей ВАСИЛЬЕВ 11 Б  

ЭТО – ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 

Первое сентября! Первый 

учебный день! Это праздник 

для  детей, родителей и учите-

лей. Это первоклашки, с трепе-

том и восторгам ожидавшие то-

го момента, когда они впервые 

зайдут в класс и начнут учить-

ся. Это родители, которые пла-

чут от счастья, держа за руку 

своих малышей. Это старше-

классники, стоящие на торже-

ственной линейке с ноткой гру-

сти на лице. Это – День Знаний! 

Начался День знаний с торже-

ственной линейки, на которой 

присутствовали ученики шко-

лы, их родители и учителя, при-

глашенные гости. Погода стоя-

ла довольно теплая, и после не-

большого дождя на небе прояв-

лялось солнце. Ребята, ожив-

ленные началом нового учебно-

го, не могли не нарадоваться, 

вновь увидев своих школьных  

друзей и учителей. Учителя же 

также приветствовали дорогих 

сердцу учеников. 

Для меня, как для ученицы 11 

класса, выпускницы 2016 года, 

этот год последний, поэтому 

первого сентября было немного 

грустно осознавать, что этот 

этап моей жизни постепенно 

подходит к концу. Но за каж-

дым концом следует начало, 

поэтому я не расстраиваюсь, 

ведь впереди меня ждет еще 

один учебный год и сдача экза-

менов. 

Виктория ШЕВЧЕНКО, 11Б 


