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ПЕРВЫЙ РАЗ В

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Вот и начался учебный год.

Мы входим в знакомый класс, ра-
достно встречаемся с однокласс-
никами. Наши любые учителя
поздравляют нас с началом учеб-
ного года. Нарядные первокласс-
ники, с роскошными букетами в
руках волнительно ждут своего
первого звонка. С каждым годом
их становится всё больше и
больше.

Мы поинтересовались у них
о первых впечатлениях о школе.
Оказывается, им в школе легче,
чем в садике. Школу они пред-
ставляли себе по другому: про-
зрачные двери, чтобы директор,
проходя по коридору, мог видеть,
что творится в классах. Доска на-
много больше и на ножках,
компьютер висит на верёвках. Ду-
мали, что детей в классе будет на-
много больше, у каждого будет
своя отдельная парта. Боялись что
у них не будет друзей. Первый раз
войдя в школу они испытывали
волнение, страх и одновременно
радость. Дети полюбили своего
классного руководителя за то что
он добр к ним. Первоклассникам
больше всего нравится рисовать,

петь, заниматься физкультурой.
А в октябре у самых малень-

ких школьников прошло посвяще-
ние в первоклассники.

Хочется пожелать первокласс-
никам, чтобы они ходили в школу с
радостью, чтобы они приобрели
здесь новых друзей, и, конечно же,
получали только хорошие отметки!

Снова к нам пришел сентябрь,

И звоночек прозвенел,

И учитель отдохнувший

В руки взял привычно мел.

За окном летают листья,

Снова праздник на душе,

Все деревья золотисты,

Лето кончилось уже.

Что же это вдруг случилось?

Вдруг прибавились дела,

Вся погода изменилась –

Это осень к нам пришла.



№ №

№ 27 (1 ) Школьный дневник стр.2

Учитель
с «золотым сердцем»

Октябрь - весёлая пора, столько
интересных событий происходит в
школе! 5 октября был организован
концерт для ветеранов, посвященный
Дню пожилого человека. После кон-
церта состоялось чаепитие.

Но, конечно же, самый главный
праздник осени – День учителя!
Школьники очень активно готовились
к этому мероприятию: все классы
рисовали стенгазеты, посвященные
любимым учителям, готовили номера к
праздничному концерту. В День учи-
теля весь день дети поздравляли учи-
телей, старшеклассники устраивали
весёлые сюрпризы: проверяли знания
учителей и выставляли им пятерки, да-
рили волшебные ручки, которыми
можно ставить только хорошие отмет-
ки. Министр образования наградил
всех учителей медалями, почтальон
Печкин разносил по школе поздрави-
тельные письма, хор старшеклассников
радовал учителей частушками. После
уроков состоялся концерт для учи-
телей, на котором были награждены
победители референдума «Золотое
сердце".

И вот они – победители!

В номинации «Самая доброжела-
тельная» победила Баймухамбетова
Мирамгуль Сергеевна (учитель на-
чальных классов).
«Всегда душою молода» оказалась
Васильева Наталья Валентиновна
(учитель математики),
«Вдохновитель идей и воплощений» -
Семенюченко Ирина Витальевна
(учитель русского языка и литерату-
ры).
В номинации «Беспокойное сердце»
победила Агеева Люция Анатольевна
(учитель математики).
А главный приз – золотое сердце до-
сталось учителю физкультуры Ефа-
нову Ивану Николаевичу! Мы
поздравляем его с победой и желаем
дальнейших успехов!

В конкурсе стенгазет,
посвященных Дню

учителя, 1 место занял
5"Б" класс. Молодцы!
2 место у 3 "Б" класса,
3 место - 7 "Г" и 11

классы!
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ПОЕЗДКА В ОРГАННЫЙЗАЛ

В сентябре ученики начальной шко-

лы, 5 и 6 классов ездили в органный зал.

Многие из них, а скорее всего, что даже

все, были в нем первый раз. Войдя в холл,

дети были поражены красотой люстр, вися-

щих на украшенном лепниной потолке.

Проходя в зал, можно было полюбоваться

красивыми картинами, висящими на сте-

нах. И вот зал полон. А на сцене он – маэ-

стро- орган. Он занимает всю сцену.

Оказывается, этот орган сделали немецкие

мастера специально для нашего города, и

он считается одним из лучших не только в

России, но и в Европе. Раньше он распола-

гался в здании церкви Александра Невско-

го на Алом поле, но в 201 4 году был

перевезен в здание кинотеатра «Родина».

Но его не просто так поставили, а сделали

все, чтобы его музыка звучала как можно

красивей: в зале все колонны, арки, и даже

люстра расположены так, чтобы музыка,

отражаясь от них, звучала четко и ясно, а

«плохие» звуки гасли. Это все дети узнали

от ведущей. А еще она рассказала, как

устроен орган, сколько в нем трубочек и

для чего они все нужны, почему у него аж

три клавиатуры и даже есть клавиатура

для ног! Ученики послушали, как по-разно-

му может звучать орган, услышали знако-

мые и незнакомые мелодии знаменитых

композиторов: Баха, Бетховена, Вивальди,

от которых мурашки бегали по коже. Детям

очень понравился орган и его музыка, ведь

это что-то завораживающее и магическое!

ГГеерроойй
дднняя

ббеезз
ггааллссттууккаа

Знакомьтесь!

Кадаполов Евгений, ученик 11

класса нашей школы. С 7 класса Женя

занимается в МАУДО ЦДТЮТур "Космос"

туризмом. Ходит в походы, участвует в

соревнованиях различного уровня, имеет

много наград и грамот. В этом году Женя

удостоен стипендии Администрации го-

рода за особые достижения в области

спорта.

После окончания школы Женя пла-

нирует продолжить заниматься своим

любимым делом и поступить в универси-

тет физкультуры и спорта. Мы поздрав-

ляем Евгения и желаем хорошо окончить

школу, воплотить все задуманные планы,

и, конечно же, новых побед!



Из школьных
сочинений...

***
Ф. Толстой передал вкус фруктов,

ягод и насекомых.
***

Герасим по-прежнему работает
дворником в Москве.

***
Руки Снегурочки смотрят в разные

стороны.
***

Пастухи пастушат стада.
***

Корова – это большое животное с
четырьмя ногами по углам.

***
Кот бежал по городу вприсядку.
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"ЖУРМИКС - 2016"

29 октября на Алом поле во
Дворце пионеров и школьников
имени Н.К.Крупской проходил еже-
годный городской слет юных журна-
листов "Журмикс - 201 6". Нашу
команду представляли два шести-
классника: Никита Мышонков и Ле-
на Чуйкина. Ведущими слёта и
кураторами во время выполнения
творческого задания были студенты
журфака ЧелГУ. Слёт проходил
весь день, и за это время участни-

кам нуж-
но было
нарисо-
вать ма-
кет
школьной
газеты в
виде со-
общества
в крупной
социаль-
ной сети
"ВКон-
такте". В

мероприятии принимало участие
более 40 редакций, участников бы-
ло больше 200, конкуренция ощу-
щалась очень сильная. Но,
несмотря на малочисленность на-
шей команды, ребята с блеском вы-
ступили перед жюри, представив
проект своей странички "ВКон-
такте". По окончании участников
наградили грамотами и призами. На
"Журмиксе" ребята приобрели
бсценный опыт и всерьез
задумались о создании сообщества
нащей газеты "ВКонтакте".

АКЦИЯ "ЗАЩИТА"

С 1 по 30 нября во всех школах

города проходит акия "Защита" с целью

предотвращения насилия и жестокого

обращения с детьми, оказания помощи

детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации. Если вам известны подобные

случаи, просим сообщим об этом

социальным педагогам нашей школы:

Светлане Анатольевне или Эмилии

Рафкатовне.

Телефон социальных педагогов:

772-23-11.

Телефон «Доверия» в Кризисном центре

263-65-60

Единый Всероссийский детский телефон

доверия

8-800-2000-122

Социально-правовой Центр

г. Челябинска

232-58-91
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