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Звени, звонок!  

Звени, звонок!  

Веселый, грустный,    

дерзкий!  

Ждет в жизни нас  

другой урок!  

Уходит тихо  

детство...  

Звени, звонок!  

Звени, звонок!  

Уроки открывая.  

Мы к знаньям  

движемся  

вперед,  

Усталости не зная! 

1 сентября - праздник первого звонка. 

Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступил школьный по-

рог. Новенький портфель, учебники, 

прописи, парты и школьные доски, испу-

ганные глазенки, первая учительница. 

Как все это дорого сердцу… Это - празд-

ник для первоклашек и выпускников. И 

те и другие вступают в совершенно но-

вую жизнь. Потому этот день для них 

самый волнующий и запоминающийся.  
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 День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-

лых бантов, и, конечно, традиционные  уроки мира. На первых воспи-

тательных часах классные руководители с учащимися поднимали во-

просы добра и зла, говорили о почетных тружениках нашего края, о 

подвиге наших земляков во время ВОВ. 

Читайте в  нашем 

выпуске: 
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Спартакиада 

Смелые !  Ловкие ! Сильные! 

Все знают, что спорт — это здоровье.  

Он улучшает нашу физическую форму 

и прибавляет нам энергии. В школьной 

Спартакиаде все спортсмены нашей 

школы  демонстрируют свою силу, лов-

кость, выносливость, стремление к по-

беде, а главное — сплоченность и  

дружбу. Не стало исключением и от-

крытие школьной Спартакиады в этом 

учебном году. 

По традиции учащиеся представили 

свои планеты и проскандировали деви-

зы. Лучшими оказались 6 и 9-Б классы, 

которые были самыми сплоченными, 

яркими и эмоциональными. Две сбор-

ные команды «Победители» и 

«Живчики» участвовали в  спортивной 

эстафете, посвященной Дню туризма. 

Оценивало результаты конкурсов ком-

петентное и справедливое жюри в со-

ставе: заместитель директора по воспи-

тательной работе Ефимова Г.Р., учитель 

физической культуры Костенко Т.С. и 

лучший спортсмен нашей школы, уче-

ник 11 класса, Витковский А. Лучшей 

стала команда «Победители», капитан 

Шерстюк Ю. Обе команды были 

награждены грамотами. 
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     Уже доброй традицией в нашей школе 

стало проведение Дня дублёра. Учителя 

выбирали себе дублеров, готовили их к 

проведению уроков. Ученики-дублеры со 

всей ответственностью отнеслись к этой 

подготовке и к проведению самих уроков. 

 Особенно хочется выделить учащих-

ся 9-А и 9-Б классов, которые проводили 

уроки в начальной школе. Ребята ответ-

ственно и  творчески подошли к подготов-

ке и проведению уроков.  

 И, не смотря на то, что уроки были 

сокращены – в конце рабочего дня наши 

дублеры ощущали вполне законную уста-

лость. Да…нелегко работать в школе! 

Урок провести, детей накормить, прово-

дить, а малышей – и одеть! На переменах 

развлеки, проблемы их реши, заинтере-

суй… и все практически стоя! Попробова-

ли наши старшеклассники, и, вы знаете, 

понравилось ведь! На вопрос: Еще будем 

проводить?–дружный ответ: Да!!!   

 День учителя - общий праздник, праздник 

всех поколений, благодарных за полученные 

знания и умения, за воспитание. Воспомина-

ния о школе, об образе уважаемого учителя 

сопровождают каждого из нас на протяже-

нии всей жизни, побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в трудную мину-

ту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера 

праздника. Сегодня профессиональный 

праздник – День учителя! Телефон  учителя 

не умолкает от поздравлений родственни-

ков и друзей. 

На улице светит яркое октябрьское солнце. 

Всё «горит» желтым светом, излучает тепло 

и радость. Дорога до школы пролетает неза-

метно. И вот,  школа…Вся школа состоит 

из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются 

ребята, улыбаются родители, пришедшие 

поздравить наставников своих детей, улыба-

ется каждый уголок здания школы. Везде 

видны цветы, красочные газеты с поздравле-

ниями. 

 После уроков для виновников торже-

ства организован праздничный концерт. Дети 

подготовили замечательные музыкальные 

номера, смешные сценки из школьной жиз-

ни. Директор школы произносит искренние 

слова поздравления. На глазах учителей бле-

стят слезы радости. Никто не сомневается 

уже в правильности своего выбора – учить 

детей, давать им знания, учить наукам и жиз-

ни в обществе. Ведь учителем не становятся 

– учителем рождаются! Это призвание, а не 
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По традиции нашей школы 

каждый класс подготовил по-

здравительную газету ко Дню 

Учителя. В этом году все уча-

щиеся очень постарались, газе-

ты были красочные, творче-

ские, нарядные... 
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В нашей школе есть традиция, вот уже много 

лет в начале осени, мы проводим выставку по-

делок «Осенняя фантазия». Родители совмест-

но с детьми делают поделки из природного 

материала. В этом году учащиеся очень актив-

но участвовали в выставке. Каждая работа от-

личалась своей оригинальностью, фантазией 

и творчеством.  

Под рукой оживают цветы, 
 Будто волей искусного мага,  
 Оригами – бумага - мечты… 
 
 Так и жизнь без мечты - лишь бумага, 
 И судьба без мечты - суета, 
 А сложив день фигурой без страха, 
 В мир приходит мечты красота! 

 

   С целью творческого развития детей в нашей школе 
на протяжении нескольких лет проводится конкурс 
«Оригами». Оригами - древнее японское искусство 
складывания бумаги. Этот год не был исключением. 
Ребята сотворили из бумаги свои маленькие шедевры. 
Лучше всех с заданием справились ученицы 9-А клас-
са Зинченко Ирина и Васильченко Яна, их работы 
«Осенний зайчик» и «Матрешка» были отправлены на 
городской этап конкурса в ЦВР. 
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«Кто говорит, что на войне не страшно  

Тот ничего не знает о войне...» 

 3 сентября 2015 года 72-я годовщина освобождения города Кировска от 

немецко-фашистских захватчиков.  Ученики 9-х классов  нашей школы посетили 

«Могилу  Неизвестного солдата», а также выслушали рассказы ветеранов Вели-

кой Отечественной войны о жестокой битве с врагами за нашу землю.  После, 

они побывали на торжественном мероприятии посвященному 72-ой годовщине 

возле «Вечного огня». По окончанию мероприятия жители города, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, школьники почтили память всех безымянных геро-

ев минутой молчания. К подножию монумента были возложены цветы и венки. 

Вечная память павшим! Вечная слава живым! 

Объявления 
 

 Конкурс «Штрихи к портрету мамы» (за справками об-

ращаться к классному руководителю или зам. директора по ВР) 
 
 Работают школьные кружки ( баскетбол, волейбол, руко-

делие, «Юный журналист», танцевальный «Каприз», музыкаль-
ный «Экспромт», «Фемида»,  «Инфознайка») 

 
 Продолжается подготовка к общешкольному мероприятию 

«Выборы лидера школы» (за справками обращ. в ЦУГ) 


