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День знаний
Первый осенний день долгожданный и праздничный. Нарядные мальчики и девочки с огромными букетами цветов, очарованные своими
чадами, счастливые мамы и папы, взволнованные учителя - все спешат
в актовый зал встречать День знаний торжественными линейками и
радостью. Безусловно, первый день осени очень значим в жизни каждого из нас.
cентября - праздник первого звонка. Это самый долгожданный день
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это - праздник для
первоклашек. Они вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот
день для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и
для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по
длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге...
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Обращение к читателям!!!
Уважаемые читатели, поздравляем вас с Новым учебным годом,
желаем чтобы стремились к хорошей учёбе и уважали учителей. В
2015 году, как и в предыдущих,11 класс заканчивает учёбу, пожелаем
же им успешной сдачи экзаменов, и чтобы они осознавали всю ответственность выбора правильной профессии, а первоклашкам, вступающим на эту дорогу, хорошего поведения и удачи в предстоящей им
учёбе. Наша газета «KLASS» ждёт пополнения. Так что у кого есть
особое желание проявить себя в журналистике: брать интервью, писать
новые статьи и много другого, тогда, Добро пожаловать к нам!
Редакция газеты “KLASS”
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Спорт—залог здоровья!

День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник хорошего настроения, спорта и здоровья.
Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться
и подышать свежим воздухом.
12 сентября—День здоровья в младшей школе. У первых классов он проходил в спорт зале. Старшеклассники, а именно (Жигалова Мария 11"А", Баталова Анна 11"А", Васильева Анастасия 11"А", Ощепков Денис 9 "В" и Трефилова Арина—выпускница школы), помогали первоклассникам на состязаниях. Ребята
быстро и легко справились с заданиями. После этого, на стартовую линию встали родители и классные руководители первых классов. Они хорошо выступили, благодаря поддержке их детей. Затем весь коллектив,
который проводил соревнования, переместился на стадион школы, и дальнейшие действия проходили там.
Каждая параллель классов начинала с разминки, а это - кросс вокруг школы и ряд упражнений. Затем, проводилась эстафета, посвящённая юбилею школы. Все участники активно участвовали в дальнейших мероприятиях, а именно (прыжки в длину с места, на скакалке, перетягивание каната). День здоровья прошёл
под чётким руководством учителей физической культуры.
День здоровья - путь к здоровому образу жизни!
Денис Ощепков , 9 В
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Посвящение в
первоклассники—2014

Вслед за мною бодрым шагом
Направляйтесь-ка, друзья,
К нам на праздник посвященья,
Опоздать никак нельзя,
Всем гостям мы очень рады!
Праздник постучал в наш дом!
Первоклассники, входите!
С нетерпением вас ждём!
22 сентября у нас в школе прошел
большой праздник-Посвящение в
Первоклассники! Уже месяц, как
ребята знакомятся со школьной
жизнью, и теперь настало время
стать полноправными членами
школьной семьи. Но прежде чем
совершили обряд посвящения и
присвоили ребятам гордое звание Первоклассник, предстояло пройти большие испытания. Первоклашки успешно справились со
всеми испытаниями, проявили смекалку, выдержку, фантазию...
Праздник длился около часа, были и ведущие, и сказочные персонажи, были родители и учителя. Дети играли в игры и различные конкурсы. На посвящении в первоклассники присутствовали и Баба Яга, и Василиса Премудрая, и скоморохи, и даже принцесса Несмеяна. Дети были в восторге, а на память осталось множество фотографий…
Ирина Волгарева, 8 А класс
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Забота о школе тоже важна...
26 сентября состоялся субботник по уборке школьного участка и прилежащей к ней территории. На нём присутствовали с 6 по 8 классы. Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята были готовы приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы засияла чистотой. Они сгребали опавшие листья, собирали мусор, приводили в порядок цветочные клумбы. Все большим дружным коллективом заботились о нашей школе…
Коллектив поработал на славу! Теперь возле нашей школы чистота и порядок!
Учителя тоже не тратили время даром. Преподавательский состав принял участие в субботнике
по расчистке школьного участка. Работали дружно, «с огоньком».
Алёна Поздеева, 8 А класс
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Двадцать восьмого сентября 9 В и 7 В со своими классными руководителями и Татьяной Терентьевной ездили в деревню
Песьянку кататься на гоночных автомобилях марки «Ока». От школы до
места проведения довезли
на комфортабельном автобусе. Приехав в Песьянку, всем предоставлялась возможность проехать 2 круга по 400 метров на гоночных автомобилях с опытными инструкторами. Многие находились за рулем первый
раз. Это было круто!
После гонок мы разделились на 2 команды и участвовали в состязаниях
по забиванию гвоздя. Победу одержала команда 7
В под руководством Людмилы Ильиничны! Они
быстро и ловко справились с этим заданием!
Затем, нам предстояла
стрельба из винтовки по воздушным шарикам. Стреляли, пока не закончились патроны. В нашей команде только выстрел Татьяны Терентьевны оказался метким!
Прикольная эстафета—ходьба на лыжах для 5 человек (и вновь, победил всё тот же 7 В)!
И только в последней эстафете по перетягиванию каната нам подфартило! Наша команда 9 В
победила!
В течении соревнований за победу в эстафетах, игрокам выдавались игрушечные 500 евро,
хлопушки, а в конце всех соревнований— черные ручки.
Интересная поездка закончилась посещением местного кафе. Здесь, за большим столом все
дружно уплетали вкусные булочки с горячим чаем!
Ну и в конце программы— общая фотография!!! С замечательными впечатлениями мы вернулись домой!
Денис Ощепков, 9 В
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Вперед на турслет!
Что же это? Лес, поляна,
Толпа, море кутерьмы.
Нет ни телика с диваном.
Пульта нет - так где же мы?
Мы тебе сейчас поможем!
Громко крикнем на улет.
Здесь безумная тусовка:
Наш учительский Турслёт!

Районной туристический слет работников образовательных учреждений прошел 22 сентября.
Команды шести школ района прибыли к месту
проведения. Каждой из них предстояло преодолеть туристическую полосу препятствий и продемонстрировать силу, ловкость и умение при преодолении нескольких самых разных переправ, в
игре «Бадминтон. Кроме этого, в программе
турслета были конкурсы краеведов, поваров. Наша команда приготовила веселые бутерброды.
Судьи оценивали также номера
художественной самодеятельности, представленные каждой
командой.
Словом, программа туристического слета учителей была обширной, и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы
достичь определенных результатов. Туристический слет прошел интересно, мы смогли продемонстрировать свое мастерство, получили заряд бодрости, а
также радость общения друг с
другом!
Т. Т. Мясникова
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