
  
 
 

     
       Созданием школьной газеты (сбором материала, его обработкой) решила 
заниматься инициативная группа ребят. Они перед вами (руководитель 
Садовская Галина Ефимовна – преподаватель русского языка и литературы): 

В нашем «Школьном вестнике» найдется 
все: обязательное интервью директора или 
его заместителя на первых страницах, 
постоянные рубрики «Гордость школы», 
«Поздравлялка», «Переменка», «Проба пера» 
и многие другие, которые периодически 
будут меняться. 
Например: Поэтическая страничка со 
стихотворениями учащихся призывает вас, 
ребята, пробовать, оттачивать свои 

творческие начинания. Репортажи со школьных мероприятий расскажут о 
впечатлениях пережитого успеха. 
   Наша редакционная команда говорит вам: «Приносите нам свои интересные 
материалы !» А мы поможем вам словом и делом, наши странички открыты 
для всех желающих! Правда «мы не волшебники, а только учимся». 
       Словом, пусть живет такая газета, как  «Школьный вестник», живет 
вместе с вами, с вашими радостями и надеждами, мечтает и грустит вместе 
с вами…. 
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      Наше путешествие, длиною в одну четверть, начнем с первого звонка –  
1 сентября! 
Закончилось лето, а вместе с ним и летние каникулы. Впереди учебный год. 

Для кого-то 1 сентября – это 
долгожданная встреча с 
одноклассниками и учителями, переход 
в следующий класс. А для кого-то – 
новый этап в жизни, знакомство со 
школой, вступление в удивительный 
мир знаний.  
   День знаний, который открывает 
новый учебный год, должен стать 
прологом успеха, радости, познания 
законов мира, здорового образа жизни. 
 
    
 

  
 
К сегодняшнему 
времени наши 

первоклассники 
успешно 

адаптировались в 
большой школьной 
семье, под «крылом» 
своего первого 
учителя – Ананиной 
Любовь Ивановны. По 
словам педагога смена 
непоседливых  вовсю 
строит свои планы на 
будущее, каждое утро 
торопясь к звонку. 
  Пожелаем же им 
крепкого здоровья, 
успехов в учебе! 

 
 
 



Конечно же, все учителя были рады за поздравления школьников с 
профессиональным праздником – Днем Учителя! Мероприятие получилось 
ярким и незабываемым! Всем ребятам, принимавшим участие – огромная 
благодарность. 
                            

                              Учитель! 
                В большую жизнь Вы нам открыли двери, 
                Вы нас не только азбуке учили. 
                Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим! 
                                           Мы доброты уроки получили! 
                                          Наш путь по жизни только-только начат, 
                                         Спасибо Вам – он начат так, как нужно. 
                Желаем Вам здоровья и удачи, 
                Учеников – хороших и послушных! 
Хочется отметить, что на всех выступлениях вы, ребята, были так красивы, 
опрятно одеты. Все выступали на высоком уровне. Изюминка поздравлений 
была в каждом. Особо порадовало, что класс, показывая свои таланты,  был в 
полном составе. Скажем отдельное спасибо 5 классу за их инсценированную 
сценку – Мальгенову Степану, Сухих Андрею, Мущинкину Илье, Мельникову 
Павлу. 
********************************************************************* 
       Продолжая наше путешествие по учебным дням в первой четверти, нельзя 
не отметить инициативных ребят, которые проявляют  жизненную позицию 
в своей успешности. Вот их знакомые лица: 

 
 
В интервью с завучем школы 
Надеждой Петровной 
Фоминых  было отмечено 
старание ребят-ударников, 
их у нас: 19 человек. Из них, 
уже который год радует 
своими отличными успехами 
Кандаурова Юлия. Так 
держать! Отличница! 
 

 
 
 



                   Деловое Интервью : 
Готовя выпуск газеты, мы не забыли и про напутствие нашим нынешним 
выпускникам. Предстоящий ОГЭ - сложный экзамен. Говоря откровенно, не 
все должным образом изучали предметы. С другой стороны, в наш век, 
требующий от людей повышенной коммуникативности, иначе нельзя – как 
стараться сдать все предстоящие экзамены. 
      На вопрос:  «Готовы ли вы сдавать ОГЭ?» Ребята 9 класса ответили: 
 

Да, я готов 23 % 

Я не уверен 43 % 

Я не смогу 34 % 

 
 

 
Директор школы – Надежда Георгиевна Фоминых четко 
определила основные задачи современной школы: 
В условиях модернизации наше образовательное учреждение 
также претерпевает качественные изменения. Это 
происходит путем введения новых образовательных 
стандартов, приобретение и использование нового школьного 
оборудования, то есть все для развития заинтересованности, 
и участия школьников в образовательном процессе.  Хочется 
пожелать самостоятельного творчества, как учителям, так 
и учащимся. 

 
 

 
 
 
 

             
ПРОБЫ 

ПЕРА  



Не могу  снова сделать шаг навстречу 
Ведь все мои ожидания обернулись увечьем. 
Как будто не знал, что было твоею тенью, 
Ты потерял любовь, я стала видением… 

                                                      Зачем и почему? 
                                 Жил-был кто-то, 
                                Жил он где-то. 
                                Знал кого-то, 
                                Кто жил рядом с ним. 
                                                        Шел к нему куда-то, 
                                                        Пришел он к нему как-то, 
                                                       Сказал ему что-то, 
                    Тот нагрянул к нему. Зачем и почему?                                          

               
 
 
 

                      ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 

 
Константин Викторович – преподаватель 
физкультуры, самый ответственный человек за наш 
здоровый образ жизни, пояснил, что в предстоящей 
четверти ребята готовятся к соревнованиям по 
футболу и баскетболу, сдаче нормативов ГТО (2-й 
этап). 
 
 

Светлана Владимировна Фоминых – педагог-организатор посвятила команду 
корреспондентов в общешкольный план мероприятий: Подготовка и 

проведения Дня матери, а затем самые приятные 
предновогодние хлопоты. 
 
 

               27 ноября – День матери 
 



Поздравляем всех мам с праздником. Желаем счастья, доброго здоровья, 
благополучия, мира и согласия. Мы в неоплатном долгу перед мамами. 
Спасибо за то, что вы есть, что благодаря вам продолжается жизнь на Земле! 
    И далее, Светлана Владимировна напоминает, что новогодние праздники 
всегда незабываемые. Надо подготовиться и провести их так, чтобы все 
ребята долго вспоминала их. Так что за несколько недель до наступления 
Новогоднего праздника будут заранее даны каждому классу задания.  
   
 

                        ПОЗДРАВЛЯЛКА 
 

 
 

                      И   о  приятном:  
Искренне:   Мальчишки и девчонки, родившиеся летом-осенью,                             

Поздравляем с Днем Рождения!!!! 
 
      Все, о чем мечтается 
         Непременно сбудется,  
          В нужный час везения, 
         Рядышком  очутится! 
                Верь в свои возможности, 
                  Силы и умение! 
                    Будь собой и радуйся 
                      Жизни в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 



 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Приглашаем всех ребят к сотрудничеству в школьной газете. Ждем ваших 
заметок об интересных событиях в вашей жизни и жизни вашего класса. 

Главный редактор – Садовская Г.Е. 
Количество экземпляров -  5 шт. 

 
 
 

 


