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С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 
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Слово редактора 
Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Школьная 

правда»!  

Вы держите в руках первый номер школьной газеты. Мы 

сообщаем вам, что будем радовать вас новыми выпусками 

каждый месяц! «Школьная правда» (ШП) – не просто 

источник информации; она – для нас и о нас. 

Наша редакция готова говорить о школьных делах 

открыто и честно. Задача газеты - интересно рассказать о 

том, что происходит в нашей школе, как складываются 

отношения между учениками и педагогами, какие 

проблемы приходится решать и чем заполнен наш 

учебный день. Для этого надо решиться и сказать вслух то, 

о чем думаем и что волнует больше всего.  

На страницах нашей газеты мы постараемся осветить все 

интересующие вас темы, но без вас это невозможно, и для 

этого ждем ваши вопросы, отзывы, рассказы, стихи, 

фотографии. Это можно сделать с помощью нашей 

официальной странички в «ВКонтакте» 

Если готовы поделиться новостями, смело идите к нам! От 

лица редакции «ШП» поздравляю вас с началом учебного 

года! 

Главный редактор «ШП» Александр Мамедов 10 «А» 

Слово  директора 
Дорогие друзья! 

Летним теплом и солнцем распахнул двери школ 

сентябрь. С новыми силами ученики и учителя вернулись 

в учебные классы. Каким будет новый учебный год во 

многом зависит от вас. Я верю в ваши силы и таланты, 

которые обязательно помогут вам на пути к знаниям. 

Помогайте друг другу и всегда помните о тех, кто рядом с 

вами, помогает и заботится о вас вне школы. 

В этом году мы приступили к изданию школьной газеты. 

Вы держите в руках первый выпуск нашей школьной 

газеты «Школьная правда». «Школьная правда» – это 

своеобразная школьная летопись. Это наши поиски и 

открытия, радости и заботы. Я надеюсь, что это 

интересное направление вас заинтересует и поможет 

сделать газету интересной и актуальной, ведь вы сами 

являетесь частью того общества, для которого создана эта 

газета, и именно вы знаете, что важно. Я желаю нашей 

газете больших тиражей и положительных откликов от 

читателей. 

Директор школы Махаева Елена Павловна 
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

• В настоящее время 1 сентября явля-
ется Днём Знаний в трёх странах — 
Россия, Беларусь и Украина. 

• В Италии учебный год начинается не 
1 сентября, а 1 октября. 

Редакция  «Школьной Правды» выражает 

огромную благодарность Жировой Юлии Алек-

сандровне, за предоставленные  фотографии. 
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ПЕРВЫЙ УРОК 

Сегодня знаменательный день для наших первоклассников, состоялся их первый в жизни 

урок. Помню, как десять лет назад я так же шла в школу, за ручку с родителями и несла огромный 

букет цветов первому учителю. Было много волнений ведь впереди столько неизведанного. Зайдя в 

класс, я увидела ребят из детского сада и перестала нервничать. И мне стало интересно с какими 

чувствами сегодняшние дети идут в школу. После урока, я познакомилась с первоклассниками, ко-

торые поделились со мной своими впечатлениями. 

Матвей (1 б) 

К: Ты сегодня с удовольствием в школу пошел? 

М: Да! С удовольствием, было хорошее настроение. 

К: Как тебе первый урок? 

М: Ну не знаю, нормальный. 

К:А что ты больше всего запомнил? 

М: Мм-мм...  ничего. 

К: Что для тебя было самым трудным? 

М: Трудным? Трудно, это математика. 

К: Чем вы занимались на математике? 

М: Считали: Сову, два зайца, две белки и медведь. 

К: Матвей, ты познакомился с кем-нибудь из клас-

са? 

М: Да, конечно с Ульяной. 

К: А на какие оценки ты бы хотел учиться? 

М: На отлично, все на 5. 

Анна (1б) 

К: Аня, кто сегодня провожал тебя в школу? 

А: Папа. 

К: Ты чувствовала волнение перед первым уроком? 

А: Да, было немного страшно.  

К: Что ты больше всего запомнила с первого уро-

ка? 

А: Азбука, мы там изучали буквы. 

К: Что для тебя было самым сложным? 

А: Математика, мы там считали животных. 

К: Ты знаешь какие уроки у тебя будут самые лю-

бимые? 

А: Да знаю, у меня самые любимые уроки: Математи-

ка, Буквы, Чтение. 

К: Если бы ты вернулась в прошлое, и у тебя был 

бы выбор, пойти в школу или остаться дома? Что 

бы ты выбрала? 

А: Я бы пошла в школу! Тут интересно и есть новые 

друзья.  

К: На какие оценки ты хочешь учиться в будущем? 

А: Очень хорошо, на «5». 

 

Александра (1б) 

К: Саша, ты сегодня с удовольствием шла в шко-

лу? 

А: Да! Мне было интересно, что здесь будет. 

К: У тебя были какие-нибудь волнения перед пер-

вым уроком? 

А: Да, боялась, что будет сложно.  

К: И как тебе твой первый урок? 

А: Мне понравилось! Было интересно. 

К: Тебе понравился твой первый учитель? 

А: Да, она очень добрая и хорошая.  

К: Как ты думаешь какой урок будет у тебя самым 

любимым? 

А: Думаю, рисование, я люблю рисовать. 

К: Какие оценки ты бы хотела получать чаще? 

А: Хорошие, только пятерки. 

 

Я поняла, что дети пришли в школу с откры-

тым сердцем, и с желанием получать знания. Это пер-

вый маленький шаг на пути к открытиям в их жизни. 

И я хочу, чтобы никаких препятствий не возникало, а 

если и случатся, то они их преодолевали. 

Всем хорошего учебного года 

Ксения Лаврова, 10А класс 
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НАЧАЛО БЛОКАДЫ 

Мы – современные дети - не можем понять, что пережили люди во время Великой Отече-

ственной войны, с которого прошло 75 лет. Но взрослые и те, кто пережил это время,не могут 

вспоминать эти кровавые события без слез и содрогания, которые стали победной, героической и 

трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленингра-

да, которая длилась долгих 871 дня смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жите-

лей Северной столицы.  

Было приказано защищать Ленинград до последнего человека. Опасаясь больших потерь при 

штурме, Гитлер приказал начать долговременную 

осаду, сказав: «Этот город надо уморить голодом. 

Перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь 

не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда 

город рухнет, как переспелый плод». Начались 

постоянные бомбежки и артобстрелы. Была под-

тянута тяжелая осадная артиллерия, фашисты 

начали методично разрушать город. За время бло-

кады немцы обрушили на Ленинград 100 тыс. 

бомб и 150 тыс. снарядов. В особенно трагиче-

ском положении оказалось мирное население. К 

моменту полной блокады удалось эвакуировать в тыл лишь небольшую часть жителей (менее 500 

тыс. человек). В городе осталось 2,5 млн граждан, в том числе 400 тыс. детей. Самой тяжелой стала 

первая блокадная зима. Немцам удалось разбомбить продовольственные склады, в результате чего 

Ленинград оказался без запасов. Хлеб доставлялся только авиацией или по дороге, проложенной по 

льду Ладожского озера. Под постоянной бомбежкой и артобстрелами водители, несмотря на огром-

ные потери, доставляли по «Дороге жизни» лишь небольшое количество необходимых продуктов. 

Со страшной неумолимостью надвигался голод.  

С 20 ноября ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г, а для служащих, 

иждивенцев и детей - вдвое меньше. По свидетельству блокадников, эта пайка хлеба представляла 

собой маленький сырой кусочек, состоящий из отрубей и небольшой части муки. Жители стали 

употреблять в пищу все, что могло заглушить чувство голода. В довершение всего вышла из строя 

система городского водоснабжения, и воду пришлось брать из Невы и каналов. За время блокады в 

Ленинграде, только по официальным учтённым данным, умерло от голода 641 тыс. жителей, по-

гибло от бомбёжек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 тыс. было ранено.   

Жители Ленинграда очень устойчивые, терпеливые и патриотичные, потому что они не сда-

вались фашистам, а терпели до конца, лишь бы защитить свою родную землю. Мы должны пом-

нить и гордиться теми, кто погиб на войне, защищая нашу Родину, и кто оставил память об этих 

временах. 

Айтен Мамедова, 7А класс 

Айбаджи  Абдулаева, 7А класс 
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ЗНАКОМЫЕ 
Ежегодно все школы нашей страны открыва-

ют свои двери ученикам, которые учились здесь 
ранее и детям, которые поднимаются на первую 
ступень образования,  – первоклассникам. 

В этом году наша школа приняла в свои ряды 
66 новых учеников. Какими они станут, в боль-
шей степени зависит от первого учителя. Кто 
он – первый учитель? Друг? Наставник? Или все
-таки “Образец”? 

На эти вопросы мы будем искать ответ у 
учителей начальной школы, и мы отправились к 
учителям первых классов, Ефремовой Марине 
Алексеевне и Крюковой Светлане Викторовне. 

Вначале мы с вопросами обратились к Марине 
Алексеевне: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здрав- ствуйте, 
Марина Алексеев-
на! Я пришла к Вам, чтобы взять у Вас интер-
вью. Расскажите, пожалуйста: как долго Вы 
работаете в нашей школе? 
М.А: Я работаю в школе 39 лет. 
 
Ого, здорово! А что Вам нравится в Вашей 
профессии? 
 
МА: Ну, я люблю детей, прежде всего и считаю, 
что это моё призвание - быть учителем. 
 
Отлично! Тогда скажите, пожалуйста,  что яв-
ляется самым сложным в Вашей работе? 
М.А: Самое сложное в работе - это когда посту-
пают в школу первоклассники, и приучить их 
стать учениками. 
 
 А почему Вы выбрали именно эту профес-
сию? 
М. А.: Ну, я уже сказала, что люблю детей и все-
гда мечтала быть учителем. 
 
А каким, по вашему мнению, должен быть 
идеальные ученики? И встречались ли вам 
такие? 
М.А.: Я считаю, что каждый ребёнок идеален, 

разнообразен и у каждого есть свои способности. 
 
А как вы считаете, должны ли дети заранее 
подготавливаться к школе? 
М.А: В нашем современном мире, наверное, дети 
должны познавать какие-то элементарные навы-
ки и учить их этим навыкам. Но учиться писать, 
я считаю, не должны. 
А какой универсальный совет Вы дадите для 
подготовки ребёнка к школе? 
М.А: С детьми нужно больше общаться, чтобы 
они рассказывали как у них прошел день, о филь-
мах, о сказках, и как можно больше чтобы дети 
играли, собирали мелкие детали конструкторов, 
потому что это развивает мелкую моторику. 
 
Мы поговорили об учениках, теперь перей-
дёмте к учителям. Как вы думаете, какими 
качествами должны обладать современные 
учителя. 
М.А: Современные учителя должны быть гибки-
ми и знать чем интересуются современные дети. 
 
А в чем, по вашему мнению, секрет успеха пе-
дагога? 
М.А: Надо быть на одной волне с детьми и лю-
бить их. 
 
Совершенно согласна! Давайте теперь погово-
рим о том, чем Вы любите заниматься в сво-
бодное время? 
М А: Я очень люблю путешествовать и готовить. 
 
Ух ты, это, наверное, весело для Вас. И по-
следний вопрос: Что самое важное в началь-
ной школе? 
М.А: Начальная школа - это как фундамент к до-
му. То есть мы готовим детей к средней школе, и 
по ступенькам дети познают мир и готовятся 
вступить в среднюю школу. 
 
Спасибо Вам большое за то, что Вы отвечали 
на все вопросы.  
М.А. И Вам спасибо! 

 

 

Первый учитель 
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НЕЗНАКОМЦЫ 
Затем мы задали вопро-

сы Светлане Викто-

ровне: 

 

 

 

 

Добрый день, Светлана 
Викторовна! Я пришел к Вам, чтобы задать 
Вам несколько вопросов.  
СВ: Добрый день, Мехрубон! Конечно, зада-
вай. 
 
Тогда приступим к первому вопросу: когда 
вы захотели стать учителем и почему? 
СВ: Я еще училась в начальной школе, и уже 
захотела стать учителем как мой первый учи-
тель. 
 
А Вы помните этого учителя? 
СВ: Да. Ее зовут Надежда Аркадьевна. 
 
В какой школе Вы учились? 
СВ: Школа №30 город Легница в Польской 
Народной Республике Северная группа войск 
 
Расскажите о самом ярком впечатлении из 
школьной жизни? 
СВ: Я была круглой отличницей в третьем 
классе – и это самое яркое впечатление. 
 
Какой тогда предмет Вы любили? 
СВ: Очень любила чтение. До сих пор много 
читаю! 
 
О чем вы думаете, идя на первый урок к но-
вым ученикам? 
СВ: Я думаю, получится ли провести его, пере-
живаю! Какие они мои ученики? Мной приме-
няется личностный подход в обучении. Я все-
гда ориентируюсь на особенности своих учени-
ков и поэтому знакомство всегда волнительно.  
 
Какой совет Вы дали бы тем, кто в дальней-
шем собирается выбрать профессию учите-
ля? 
СВ: Это шикарная профессия, у нее очень мно-
го плюсов. Учитель всегда новатор, он первый 
пробует что-то новое, всегда готов к переменам 
и конечно это цветы и улыбки детей, и гордость 
за своих учеников, когда у них все получается, 
а также каждое лето у меня отпуск – 56 дней. 

 
Что Вы больше всего цените в Ваших учени-
ках? 
СВ: Ценю правдивость. Не люблю вранье.  
 
Что Вы делаете, когда Ваши ученики не слу-
шаются? 
СВ: Прежде всего это во много зависит от учи-
теля. Если ученику интересно, то на уроке все-
гда будет тихо, но иногда приходится повы-
шать голос, чтобы меня услышали. 
 
 Что на Ваш взгляд больше всего влияет на 
успешность ученика? 
СВ: Терпение, настойчивость, трудолюбие. 
 
Спасибо Вам большое за то, что уделили нам 
время! 
СВ: Вам спасибо! Было приятно отвечать на 
Ваши вопросы. 
 

В заключении хочется сказать, что первый 

учитель - это та путеводная нить, которая 

дает надежный старт для будущего!!! 

Это человек, который не только закладыва-

ет начальные знания, но и как специалист по 

настройке музыкальных инструментов, 

настраивает струны детской души на получе-

ние дальнейших знаний. 

Первый учитель – это добрый, отзывчивый 

и понимающий человек, в руках которого буду-

щее каждого ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 

Джейран Мамедова 9Б класс 
Мехрубон Ибрагимов, 9Б класс 
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ШКОЛЬНАЯ МОДА 

Школьная форма - один из главных атрибутов об-
разовательных учреждений.  Каждому важен его 
внешний вид, и не имеет значения  - гуляешь ты в 
парке или сидишь за партой. Почти во всех стра-
нах мира обязательна своя школьная форма. В  Ве-
ликобритании она является гордостью ученика, и у 
каждой школы есть свой дресс-код. Школьную 
форму из Японии все знают по комиксам и аниме. 
В России носить детям форму или нет решает шко-
ла. В нашем образовательном учреждении обязате-
лен дресс-код. 
   Перед  первым сентября  мы идем выбирать но-
вую школьную форму. Конечно, не всем нравится 
носить скучные брюки и рубашки. Однако, если 
захотеть, то можно и для себя найти идеальную и 
модную школьную форму.  
     В этом году у девушек популяры брюки - кюло-
ты. С этими брюками можно сочетать массивные 
кроссовки и туфли. Также возьмем к ним носки с 
принтами, однотонную рубашку свободного кроя - 
и модный наряд в школу готов! Для парней подой-
дут классические брюки, белая рубашка и модные 
кеды, также стильный пиджак дополнит образ. 
      Я думаю, что школьная форма в наше время 
может и должна быть стильной и разнообразной. 

АВТОРСКАЯ   

КОЛОНКА 
Валерии  Коршешовой 

«ЛЕРА ПО ДЕЛУ» 

Классические брюки 
для парней 

Брюки– кюлоты 

 

Носки с принтами 

Массивные кроссовки 

Однотонная рубашка 
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КАК БЫТЬ БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫМ? 
Для начала разберемся что такое продуктивность. 
Продуктивность-это процесс личной эффективно-
сти, то есть промежуток времени когда ты выпол-
няешь свою работу эффективнее ( быстрее или ка-
чественнее).  
Но для чего же она все-таки нужна? Чтобы справ-
ляться с задачами лучшее и быстрее, например, вы 
делаете «домашку» 2 часа, а хотите делать ее быст-
рее или лучше, что делать? В интернете есть много 
способов как быть более продуктивным, но можно 
ли верить им всем?  
Что бы разобраться, что имеет смысл, а что нет, я 
поговорила с Алексеем Ивановичем, нашим школь-

ным психологом, вот что вышло: 
Медитация. Помогает очистить мозг от лишних мыслей, сконцентрироваться.  Но нужно по-

нимать, что неправильное выполнение это техники не принесет никаких результатов, так что, как 
и с другими восточными техниками лучше сначала заниматься с профессионалом, но впослед-
ствии можно заниматься самостоятельно. 

Зарядка.  Наш мозг связан с телом и наше настроение и состояние отображается на нашей по-
ходке или жестикуляции, например. Тоже самое и с зарядкой, просыпается тело-просыпается 
мозг. И как минимум зарядка улучшает кровообращение, следовательно обогащает мозг кислоро-
дом, от чего он начинает работать лучше. Так что, если есть возможность зарядку лучше делать. 

Употребление углеводов. Диеты или питание не подходящие вашему организму не принесут 
пользы здоровью. Следователь  и большое употребление углеводов не принесут пользы, но как 
известно, мозг при работе затрачивает энергию, и если вы голодны, то съев сладость вы дадите 
мозгу энергию на дальнейшую работу. Этот метод хорош как кратковременная подзарядка, не 
больше. 

Чтение с утра. Довольно относительная вещь, так как энергия, которую мы можем потратить 
на обучение, уходит на чтение. Но, так или иначе, чтение помогает развивать мозг и забрасывать 
его не стоит. Это касается чтения литературы, а не новостной ленты.  

Письмо от руки. Данная деятельность влияет на правильность и связанность речи, улучшение 
мышления. Но так же хорошо на развитие речевого центра влияет любая мелкая работа руками. 
Например художнику не обязательно писать от руки. 

Планирование дня. Не особо нужная вещь большинства людей, да и до 13 лет планировка дня 
вообще не работает при условии что ребенок контролирует себя сам, из-за того что отсутствует 
самоконтроль. 

Начинать с трудного. Тоже довольно относительная вещь. Это зависит от вашего темпера-
мента, кому-то и вправду будет легче начать с трудного, а кому-то нет. 

Так же самые продуктивные часы это с 9:00 до 15:00, но при отдыхе можно добавить еще 2-3 
часа. После 21:00 мозг максимально не продуктивен. 

Конечно, не все будут бегать по утрам и читать книги, поэтому нужен более универсальный спо-
соб. Я предлагаю такую схему: не забрасывайте дела, требующие умственной деятельности надол-
го, старайтесь выполнять их до 9 вечера, конечно после школы стоит отдохнуть, часик, полтора, в 
это время еще обязательно покушайте. Теперь можно приступать за работу, но не забывайте делать 
маленькие перерывы.  

Берегите себя и удачи.  
Анна Жандина, 9Б класс 

МИНУТКА ЮМОРА 

Мальчик-первоклассник приходит из школы 1 сентября 

и говорит своим родителям: — Всё, в школу больше ни 

ногой, не пойду и все. Родители его спрашивают: — По-

чему? Он и отвечает: — Писать я не умею! Читать тоже 

не умею! Так еще и разговаривать не разрешают! 
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ВОЛШЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ СЕНТЯБРЯ 

Здравствуйте, Дорогие читатели!  

Хочу поделиться с вами своими впечатлениями 

о серии фильмов о Гарри Поттере. Думаю, вы 

знаете, о ком я говорю.  

Самую первую часть этой увлекательной, инте-

ресной и волшебной истории, я посмотрела, бу-

дучи ребенком. Честно скажу, меня не впечат-

лило.  

Спустя несколько лет, одним вечером, я решила 

вновь посмотреть одну из 8 частей. И, что вы 

думаете? Конечно же, я не могла ни на миг 

остановиться! После просмотра я поняла, что моя заветная мечта – попасть в Хогвартс! 

И вот в свои семнадцать лет я смело могу вам заявить, что все фильмы о Гарри Поттере запали 

мне в душу! Я готова пересматривать их снова и снова, и каждый просмотр будет как первый! Гар-

ри Поттер это не просто мальчик со шрамом на лбу, это воплощение мужественности, крепкой 

дружбы. Гарри со своими верными друзьями проходят через множество препятствий и сложностей, 

но все равно держатся вместе.   

Евгения Писанова, 11 А класс 

Фильм за фильмом ты видишь, как растут ребята, меняются и формируются их характеры, но 

ты не замечаешь, что растешь и ты сам. Любой фильм это словно отдельная жизнь, за которой мож-

ПЛЕЙЛИСТ СЕНТЯБРЯ 

Уже осень, должно быть грустно, но всё таки солнце иногда 

выходит и летнее настроение даёт о себе знать. Поэтому я вы-

брал такой плейлист, что бы можно было попрыгать и подпе-

вать, но есть и песни при прослушивании который, можно заду-

маться и окунуться в мир своих мыслей. 

Жанр я выбрал Hip-Hop/Rap, поскольку это моё любимое 

направление в музыке. В этой музыке я могу найти себя, и вы 

тоже. 

Неспроста я начал увлекаться музыкой. Это не просто ноты 

или громкие текста, расходящееся по всему миру, это что-то 

больше. Музыка всегда будет с тобой, если найти именно 

«того»  исполнителя. Она будет рядом, когда ты просто захотел 

уединиться со своими мыслями или когда ты в компании дру-

зей. 

Просто взгляни, она по всюду. 

Надеюсь вам понравиться мой плейлист. 

 

Кирилл Симонов, 10А класс 
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Читаем осенью: 5 книг для дождливых вечеров 

В промозглую осеннюю погоду так хочется остаться дома, завернуться в одеяло и выпить чашеч-
ку горячего чая. И только ближе к вечеру наступает долгожданное время, которое можно уде-
лить себе и приятному чтению. 

В нашей подборке — 5 книг, которые помогут получить удовольствие от долгих осенних дождей. 

На этом моя подборка заканчивается, спасибо за внимание, дорогой читатель,  
до скорых встреч! 

Никита Долматов, 9А  

Осень. Али Смит 
Первая часть сезонной серии заслу-
жила звание лучшей книги года по 
версии The New York Times, The 
Guardian и The Washington Post. Она 
идеально подойдет каждому, кто 
готов поразмышлять о нелинейности 
времени, медленно погружаясь в 
густой осенний туман. 
Лично меня, к сожалению, не заце-
пило. Никаких глубоких эмоций 
книга не вызвала. Не рекомендую. 
Сюжет скучноват 3/5. 
Герои стабильно нормальные 4/5. 

Дерево растет в Бруклине. 
Бетти Смит  

Дебютный роман Бетти 
Смит стал бестселлером в 
США еще в 1940-х. На сего-
дняшний день он признан 
классикой американской 
литературы для подростков. 
Отечественному читателю 
история о неунывающей де-
вочке из бедной бруклин-
ской семьи стала доступна 
совсем недавно. 
Простой, но жутко интерес-
ный сюжет; герои; отличный 
слог. 

Темные аллеи. Иван Бунин  
Его задумчивая проза славится ем-
кими образами и особой музыкаль-
ностью языка. Размышления класси-
ка о взаимосвязи любви и смерти в 
эмиграции только набрали свою 
поразительную, затягивающую глу-
бину. 
Отличная книга, глубокий смысл, 
описание характеров, легко читает-
ся. 

Немного солнца в холодной воде. 
Франсуаза Саган 

На пороге депрессии Жиль теряет 
интерес ко всему: наскучили дру-
зья, работа и заботливая любовни-
ца. Он отправляется в деревню и 
встречает Натали, ставшую его 
личным лекарством от тоски — и 
единственным счастьем в жизни. 
Рискнет ли замужняя женщина 
всем, что у нее есть, ради безум-
ного чувства. 
Мне понравилась она: названием, 
красивыми и глубокими философ-
скими мыслями, интригующим 
сюжетом. 

Лето, прощай. Рэй Брэдбери 
Спустя пятьдесят лет после выхода самого солнечного романа Рэя 
Брэдбери, у читателей наконец появилась возможность узнать всю исто-
рию до конца. «Лето, прощай» — ее продолжение, изданное лишь в 
начале двухтысячных. Через два года после событий, описанных в 
«Вине из одуванчиков», Дуглас начинает понимать, что взрослеет. И что 
в войне с временем, как это ни печально, всегда побеждает время. 
Зацепила она меня сюжетом, героями, авторским слогом, ситуациями, 
актуальностью на все времена. 
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КАЛЕНДАРЬ ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  

СЕНТЯБРЬ 

Не смотря, на то, что учебный год только начался в нашей школе за сентябрь  

произошло много интересного. 

 

2 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка. Первый 

урок был посвящен началу Блокады. 

3 сентября ученики нашей  школы провели ра-

диолинейку, посвящённую трагическим собы-

тиям в Беслане. Радиолинейку проводил глав-

ный школьный диктор, Дмитрий Колбасников 

 

Игра для 1-х и 2-х классов,  во время которой 

ребят познакомили с безопасностью в интерне-

те, в спорте, о мерах пожарной безопасности и 

правилам поведения на дороге, и при использо-

вание бытовой химии.  

 

7А класс 

участвовал в ми-

тинге, посвя-

щенному началу Блокады  

Ленинграда.  

 

 

 

Ученики старших 

классов побывали 

на выставке ЭКСПОФОРУМ "Я выбираю спорт".  

 

 

 

С 6 по 

9 сентября все 

учащиеся при-

няли участие в акции "Гвоздика памяти". 

 

11 сентября прошла акция "Сбережем деревья". Учащиеся 

школы собрали 1200 кг макулатуры.  
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Школа 

 

Школа для меня важна 

И ни капли нестрашна. 

Даже если я болею,  

Школу пропускать не смею, 

Даже если лень ходить, 

Мне её не пропустить. 

Ведь там, в школе, я учусь. 

На уроках не верчусь. 

Игры даже не нужны,  

Мне уроки же важны. 

 

Первоклассник 
 

Как люблю я свою школу  

Иду туда опять и снова 

Какие добрые здесь люди  

Всех из них я буду помнить 

Так приветливы снаружи 

Очень скоро обнаружишь 

Как здесь всё прекрасно 

Главное, чтоб не погасло  

Твое желание учиться! 

И вот начался долгожданный урок  

И никаких не хватит мне строк 

Чтоб описать насколько я счастлив  

И пишу это совсем я без фальши 

И встаю я с утра прям пораньше  

Чтоб сегодня сделать побольше 

Чтоб учитель поставил мне пять 

И потом все по новой опять!  

 Александр Мамедов, 10 А  

Джейран Мамедова , 9 Б 

«ПРОБА ПЕРА» 
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«Пошевели извилинами» 
Логическая задача “Переправа” 

1. На рисунке поздняя осень или ранняя весна? 
2. Журавли летят на север или на юг? 
3. В какое время дня всё происходит? 
4. Эта река судоходна? 
5. В каком направлении она течёт (север, юг, запад, восток)? 
6. Около берега, где стоит лодка, река глубокая? 
7. Есть ли поблизости мост? 
8. Далеко ли железная дорога? 

Ответы в следующем номере. 


