
Не остались без осеннего праздника и 

ученики 2-4 классов.  Их завертело—

закружило в осеннем хороводе из песен, 

танцев и стихов.  

Осенняя карусель 

День Учителя—

любимый празд-

ник не только учи-

телей, но и учен 

иков. В этот день 

у всех приподня-

тое настроение, 

ученики поздрав-

ляют своих учите-

лей и классных 

руководителей с 

праздником.  

     А в этом году 

всех нас  ожидал 

сюрприз. Учителя 

поменялись ме-

стами друг с дру-

гом. Математику , 

например, вела 

учительница гео-

графии, директор 

впервые вошла в  

класс к пер-

воклашкам как 

учитель, а учи-

тель химии 

вспомнила все 

свои знания по 

английскому язы-

ку.  Нам понрави-

лось! 

     Традиционно в 

конце сентября 

или начале октяб-

ря проходит По-

священие в пер-

воклассники. В 

этот день все 

первоклассники 

очень волнуются. 

Их будут посвя-

щать в ученики, 

поздравлять и 

дарить подарки. 

Вот и в этом году 

ребята из стар-

ших классов под-

готовили для них 
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От индейцев … 

до Пушкина 

В параллелях 5-9 

классов прошёл 

Осенний пентагон 

(интеллектуально-

творческое меро-

приятие). Коман-

дам от классов 

было предложено 

подготовить ви-

зитку.  На сцене 

команда 9А клас-

се временно пре-

вратилась в ин-

дейцев и расска-

зала о том, как 

они прожили 1 

четверть.  А ко-

манда из 9Б клас-

са не смогла сочи-

нить стихотворе-

ние и вынуждена 

была 

«пригласить» А.С. 

Пушкина. 
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Выпуск подготовили 
ученики 7Б класса. 

Фото - Ёлтышев Ярослав   

Благодарим учеников 7Б 

класса за предоставленные 

работы.         

Цитаты из неопублико-

ванных писем 

     «...Природа нашей Роди-

ны неповторима.  Сказоч-

ность мира природы губит 

рука человека...» (Губина 

Аня) 

     «В субботу ездили в Бе-

резники играть в футбол. 

Наша команда выиграла со 

счётом 2:0…” (Замалтдинов 

Ильгиз) 

     «Утром я хожу в школу, а 

вечером на тренировку.  Я 

стала заниматься биатло-

ном…»                             

     Уважаемый Сергей Иванович! Искренне благодарю Вас и выражаю глубокую призна-

тельность за ваше профессиональное мастерство, за педагогический талант, душевную 

щедрость и воспитание учеников школы. Благодаря вашей поддержке и пониманию я буду 

стремиться к знаниям, творчеству. Особенно хочется поблагодарить вас за индивидуаль-

ный подход к каждому ученику, компетентность, талантливость и доброжелательность.  

                                                                                          Ваш ученик Асанов Тимур, 7Б класс  

     На почте можно отпра-

вить и получить посылку 

или бандероль. На  почте 

можно оформить подписку 

на любимый журнал или 

газету.  На почте можно от-

править письмо.  Письма 

сейчас пишут редко,  в ос-

новном это бабушки. Со-

временным людям проще 

воспользоваться телефо-

ном или интернетом.  Уче-

никам 7Б класса предложи-

ли написать письмо.  Вос-

пользовавшись этим случа-

ем, ребята написали пись-

мо Президенту, родным, 

учителям.  Конечно, эти 

письма никто никуда не от-

правит,  и все это знали. 

Просто попытались выра-

зить свои мысли.  

     В письмах Президенту 

ребята писали о том,  что 

нужно развивать наш город, 

строить кинотеатр, аттрак-

ционы для детей, освещать 

лучше улицы.  В некоторых 

письмах ребята затронули 

проблему экологии. Напи-

сали, что «наш городок ма-

ленький, а мусора в нём 

много».  Не думаем, что эту 

проблему в нашем городе 

должен решать президент 

России.  

     Двое из написавших  вы-

разили своё отношение к 

введению формы. Мнения 

были резко противополож-

ные. «Во всех школах нуж-

но ввести школьную форму, 

чтобы дети не смеялись 

друг над другом и не счита-

ли кого-то лучше, а кого-то 

хуже. Мы все равны»,-

написала одна девочка. 

    Некоторые уже задума-

лись о том, что в дальней-

шем надо получать высшее 

образование, а бюджетных 

мест мало. Просят запре-

тить торговать табаком и 

алкоголем. Бороться с 

наркотиками и др.  

     Радует то, что многие 

откровенно написали о том, 

что их действительно вол-

нует.  Проблемы и вопросы 

задают взрослые.  Равно-

душных не было. 

   (Учитель русского языка и 

литературы Смирнова Л.В.) 

9 октября—День почты 
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