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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ 

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

Вы держите в руках 

первый сентябрьский 

выпуск газеты, кото-

рый, конечно, посвящён 

главному осеннему 
празднику - 1 сентября. 

Надеемся, что наша 

школьная газета будет 

настоящим подарком 

для всех, кто неравноду-

шен к судьбе школы и 
всё, что с ней связано. В 

основе нашего издания 

будет положен принцип 

открытости. Любой же-

лающий сможет попро-
бовать свои силы в жур-

налистике. Если у вас 

появится интересный 

материал, смело несите 

его к нам, мы с удоволь-

ствием опубликуем его 
на наших страницах.  

Мы приглашаем к со-

трудничеству родителей 

наших учеников. У мно-

гих из вас, наверняка, 
найдутся свои мысли о 

том, как сделать жизнь 

школы более интересной 

и яркой.  

Спешим сообщить вам о 

том, что мы будем радо-
вать вас новыми выпус-

ками!  

 

Ваши предложения 

ждем в кабинете геогра-
фии.  

 

 

С уважением  

главный редактор  

Татьяна Владимировна 

Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс.  

Пусть нам лета жаль немного -  

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября!  

     Вот и осень! А позади—жарко-пекущее солн-

це, речка, летние шалости. Неизбежно начина-
ются школьные уроки. Вновь школы открыла 

свои двери для нас! И сейчас нам приходится 

только вспоминать об отдыхе и приступить к 

учёбе.  

     Так начнём же!.. 

     Первое сентября! Поздравляем всех с но-

вым учебным годом! И тех, кого ведут в школу 

за ручку, и тех, кто идёт сам, предвкушая 
встречу со старыми друзьями, и тех, кто про-

должает учиться, будучи уже взрослым, и тех, 

кто открывает мир знаний для своих детей, и 

тех, кому это ещё предстоит! – в общем всех-

всех-всех с праздником!  

Первоклассники!  

     Вы отправляе-
тесь в увлекатель-

ное, хоть порою и 

трудное путешест-

вие - путешествие в 

Страну Знаний. 
Этой страны вы не 

найдёте ни на од-

ном глобусе и карте. 

Эту страну предсто-

ит открыть вам с 

помощью учителей. 
От вас самих зави-

сит, кем станете вы 

в этой стране.  

Здравствуй, школа! 

День откры-
тых дверей 

«Здравствуй, 
школа!» 

Стр.1 

Событие дня 

Советы начи-
нающему путе-
шественнику в 
страну Знаний 

Стр. 2 

Событие дня 

Слово админи-
страции школы 

Стр. 2 

Событие дня 

Классные часы 
Стр. 3 

Событие дня 

Классные часы 
Стр. 4 

Интересное о 
школе 

Стр.4 

 

В этом выпуске: 

рождаются новые на-

дежды и замыслы. Да, 
это день больших пла-

нов и ожиданий. Пусть 

они сбудутся!  

Родители!  

Вы вместе со своими 
детьми проходите вто-

рой курс обучения в 

школе. Здоровья, по-

нимания! Да, без не-

ожиданностей не обой-

тись, но пускай они 
станут для всех прият-

ными, яркими, 

незабываемыми!   

Одиннадцати-

классники!  

    И, к радости, и к со-

жалению, ваша школь-

ная юность продлится 

ещё всего один год. Но 

нет причин для грусти, 
потому что вся жизнь 

впереди!  

Учащиеся школы!  

     От всей души хочет-

ся, чтобы после дня ро-

ждения День знаний 
был для вас самым же-

ланным праздником в 

году. Ведь в этот день 



Советы начинающему путешественнику в страну Знаний 

     Как правило, при въез-

де в любую страну, необхо-
дима виза. Так вот, по-

здравляем первоклассни-

ков – этот этап они уже 

прошли. У каждого учени-

ка школы есть “паспорт” 
под названием “личное 

дело”, которое хранится у 

директора. Переходим к 

багажу. Каждый день нуж-

но правильно собирать 

“багаж”- портфель, поэто-
му заранее узнавай распи-

сание “станций” – уроков и 

укладывай в портфель 

только нужные вещи. Ста-

райся добираться до 
“станций” вовремя, не 

опаздывай! Будь внимате-

лен на остановках, и акку-

ратно всё записывай. В 
каждой стране есть свои 

традиции (о них ты вскоре 

узнаешь) . 

Соблюдай 

и уважай 
их! Путь 

предстоит 

д а л ё к и й , 

поэтому ты 

не пойдёшь 

один, с то-
бой будет 

“группа” – 

класс. Обязательно подру-

жись с одноклассниками, 

и вместе вы преодолеете 
этот нелёгкий путь по 

стране Знаний.  

Пожелаем нашим первоклашкам 

Единства в классе, 

Радости побед, 

Восторга  

От открытий  

Классных, 

Людей хороших, событий ярких, 

А нескучных лет! 

Сегодня вы уже не дошколята. 

Ступеней много предстоит пройти, 

Но знаем мы, вы — умные ребята 

И что  

К успеху сможете взойти! 

реса к успехам в учёбе своих 

детей, учителям – благодарных 
учеников и новых высот в пре-

подавательском искусстве.    

И.Г. Мадьярова,  

заместитель директора по УВР 

Дорогие ребята, уважае-

мые родители, педагоги!  

     Сегодня по всей стране 

переливы школьного звон-

ка извещают о начале но-

вого учебного года! Этот 

день одинаково любят, 
ждут и дети, и взрослые.  

     Желаю всем ребятам 

увлекательных путешест-

вий в мир знаний и отлич-

ных друзей на всю жизнь, 

родителям – живого инте-

       Первоклассники – главные уча-

стники праздника. Они сегодня тро-
гательны и торжественны. Именно с 

этого дня, уважаемые родители пер-

воклассников, школа разделяет с 

вами ответственность за воспита-

ние ваших детей. Спасибо вам за 
доверие, а мы сделаем всё для того, 

чтобы наша школа стала для вас и 

ваших детей тёплым и родным до-

мом. 

Л.В. Константинова,  

заместитель директора по ВР 

ваших родителей и учителей. 

Желаю каждому из вас стать 

настоящим человеком, кото-

рым будет гордиться ваша 

школа!  

     Родителям хотелось бы по-

желать мудрости, уверенности не 

только в дне сегодняшнем, но и в 
завтрашнем.  

     Дорогие педагоги! От вашего 

усердного труда, педагогического 

мастерства и сердечного тепла за-

висит, какое будущее мы построим. 
На вас ложится ответственность – 

наполнить жизненный путь каждого 

ученика смыслом, любовью, уваже-

нием к старшим, к нашей истории.  

     А самое главное пожелание для 

всех – конечно же, здоровья!  

М.М. Быкова, директор школы  

Слово администрации школы 

     Дорогие ребята! Осень 

открывает вам дорогу к 
знаниям. А как известно, 

путь к знаниям не выстлан 

цветами и рубежи его тер-

нисты, но пусть в вас жи-

вёт любопытство, которое 
станет отправной точкой 

ваших будущих достиже-

ний. Пусть старт 2015-

2016 учебного года станет 

удачным, как для перво-

классников, так и для вы-
пускников. Пусть ваши 

результаты радуют вас, 

Стр. 2 В Е С Т И  Ш К О Л Ь Н Ы Е 

У всех праздников свои 

приметы и традиции, но 
только первого сентября 
улицы всех городов и сёл 

озаряются огромным 
количеством улыбок и 
сияющих детских глаз  

В Е С Т И  Ш К О Л Ь Н Ы Е      интересные и прикольные 



 Ребята 7 класса в группах созда-

вали проекты «Мой портрет в 

лучах солнца», который позволил 
составить общий портрет талан-

тов 7 класса. Состоялась презен-

тация фото альбома «Я талант-

лив!» по итогам обучения в 6 

классе.  

 

 

 

Учащиеся 5 класса познакоми-

лись с классным руководителем -

Ириной Павловной Сурпиной. 

Р а с с у ж д а л и  н а  т е м у 

«Талантливым становятся ес-

ли...», приняли участие в мастер-

классе. 

Классный час под девизом 

«Вперед! К познанию друг друга!»  

прошел в 6 классе. У ребят состо-
ялся разговор о талантах и о сфе-

рах их применения,  а так же о 

том, как каждый из них развива-

ет свои способности и взращива-

ет в себе талант. Запланировали 

презен-

тацию 

своих 

талан-

тов в 

учеб-

ном 

году. 

В 4 классе классный час прошел 

в дискуссионной форме, состоя-

лась презентация родительских и 
ученических проектов по декора-

тивно-прикладному искусству, 

резьбе по кости и спортивных 

достижений.  

   

 

Первоклассники отправились в 
путешествие по стране Знаний. 

Проверили свои силы в играх, 

конкурсах, загадках; «собрали 

портфель». Раскрыли свои твор-

ческие способности. Нарисова-

ли ладошки, как символ друж-
бы. 

Второклассники составили раду-

гу талантов. Выяснили, что такое 

талант, как его раскрыть, раз-
вить, применить. Узнали о та-

лантливых семьях своих одно-

классников. Ребята вместе со 

своими родителями показали 

творчество в искусстве: пели, 

рисовали, танцевали, показали 

инсценировки.  

Ученики 3 класса узнали о видах 

таланта. Попробовали себя в ка-

честве актеров. Пришли к выво-
ду, что каждый человек талант-

лив, только талант необходимо 

развивать. Создали «Созвездие 

талантов класса». 

Классный час «Я талантлив!» 

Выпуск №1 Стр. 3 

В Е С Т И  Ш К О Л Ь Н Ы Е      интересные и прикольные 

 Учащиеся 8 класса поучаствова-

ли в беседе, лейтмотивом кото-

рой стала библейская притча о 

талантах, а также подготовили 

фото выставку. 

Классный час в 9 классе прошел 

в форме беседы под названием  

«Талант—это жизнь», целью кото-

рой является развитие интереса 

учащихся к раскрытию своего 

таланта. Ребята поделились с од-
ноклассниками рассказами о 

своих увлечениях и способно-

стях. 



Старшеклассники рассказали о своих увлечениях, поделились 

своими успехами, а также 

провели анкетирование, 

направленное на ориенти-

рование в профессиональ-

ной деятельности.   

Итогом классного часа ста-

ло создание творческого 

проекта «Талант— это...». 

Тюменская область 

Тобольский район 

п.Прииртышский 

МБОУ «Прииртышская СОШ» 

    В Чехии высшая оценка "1", 

а низшая "5". Во Франции во-
обще 20 балльная система 

оценивания. 

     В 1565 г. Появился первый 

букварь для обучения детей, 

изданный первопечатником 
Иваном Фёдоровым.  

 

    

   Термин "школа" происходит 

от греческого "сколе" и на род-
ном языке оно означает 

"досуг". Однако этот досуг не 

был праздным — он подразу-

мевал философские беседы в 

свободное от работы время.  

 

    Существуют разные школы: 

«кочевые » ,  «подземные » , 

“познания через музыку», 

«плавучие» и т.д. 

 

    Самая первая официальная 
и государственная школа в 

России появилась при Петре I, 

была она для мальчиков 12-17 

лет.  

 

    В 43 странах мира учебный 
год начинается 1 января, в 16 

странах — в марте. 1 сентяб-

ря начинается учебный год в 

России и ещё в 122 странах.  

Историю возникновения паз-

ла можно связать со школой, 
так как впервые он был изо-

бретен в образовательных це-

лях. Детям предлагали соби-

рать карту Европы, разрезан-

ную на кусочки. 

 

    В Японии учебный год 

длится с 1 апреля по 1 марта. 

Ребята отдыхают всего один 

месяц. Один месяц отдыхают 

также в Индонезии (в январе) 
и в Индии (в апреле). В Норве-

гии и Мозамбике каникулы 

длятся 2 месяца. В Аргентине, 

Эквадоре, Панаме, Сиднее 

каникулы 4 месяца.  

 

    Самый длинный урок про-

должался 54 часа. Случилось 

событие в Австралии в 2003 

году. Это профессор биологии 

читал свою лекцию. 

Телефон-факс: 

8(3456)338029 

Эл. почта:  

priirtyushskiisosh1@rambler.ru  

 

Девиз организации 
 

«От компетентностного 

учителя —  

к компетентностному 

ученику» 

Интересное о школе 

 

 


