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Здравствуй, школа!

1 сентября — День
знаний! От всей души
поздравляем вас с
праздником и началом
нового учебного года!
Первое сентября —
наш общий праздник,
светлый и радостный.
Все мы с особой теплотой вспоминаем
свой первый звонок,
любимых учителей и
од но кл а с с ни ков.
Школа открывает нам
путь к знаниям и дорогу в большую

жизнь. Наши особенные
и теплые поздравления
первоклассникам! Дорогие ребята, вы начинаете долгий и нелегкий
путь за знаниями. В
учении постарайтесь
быть прилежными, внимательными к советам
учителей и вы обязательно узнаете для себя
много нового, полезного, интересного. И за
это отдельное спасибо
нашим дорогим учителям, чьи доброта, зна-

ния и мудрый
совет остаются с нами на
долгие годы.
В этот замечательный день
желаем всем
учащимся
усердия и трудолюбия, настойчивости и
успехов,
а
учителям
и
родителям —
любви к детям, понимания и терпения.
Крепкого всем здоровья, оптимизма и благополучия!
В этом выпуске:
Здравствуй, школа!
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Здравствуй, школа!
ми, в новеньких формах,
рядом со своими учителями!
Звучат приветствия и добрые пожелания.

Вот и наступил этот волнующий день! Позади
летние каникулы, путешествия, новые друзья и
неожиданные открытия.
Мы снова на линейке, посвященной Дню знаний!
Под торжественную музыку на линейку входят
одиннадцатиклассники.

А следом за ними те, кто
в п ер в ы е
п ер есту п ил
школьный порог—наши
первоклассники!

Лучшие учащиеся школы, отличившиеся в прошлом учебном году, получают грамоты и поздравления.

своей готовности стать
лучшими из лучших и
прославить свою школу
отличными успехами.

И вот выступают выпускники. Много добрых советов и пожеланий высказали они «новому поколению». По традиции

ученики 11 класса вручили подарки первоклассникам.
А потом слово предоставляется первоклассникам.

Вот они, такие трогательные, серьезные и смешные, с огромными букета-

Звонкими, уверенными
голосами заявляют они о

Звучит музыка, ребята
поздравляют своих учителей, дарят им цветы. И
вот
главный момент
праздника—
первый
звонок!
Его дают ученик
11 класса Попков
Дмитрий и ученица 1 «а» класса
Сойнова Настя.
В добрый путь, ребята!
Отличных
успехов в новом учебном
году!
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1 сентября в истории России
Днём знаний 1
сентября стало
совсем недавно. В 1984 году
он был официально учрежден
Верховным Советом СССР.
В дедовской Руси 1
сентября считалось днем Новолетья. Этим числом
его в последний
раз отпраздновал
Петр Великий в
1699 году. В 1700
году по его Указу
новый год начали
праздновать уже 1
января.
По
стародавней
традиции считалось, что 1 сентября, в день
святого Симеона, необходимо совершать благотворительные дела. Ни один нищий не оставался без милостыни, даже заключенных в
темницах одаривали подар-

ками. Первый день осени назывался «осенины».

С 1 сентября на Руси
праздновали осенние свадьбы, переселялись в новые
дома, производили обряд
«пост рига» семи летни х
мальчиков в отроки, отмечая
их новую роль в общине. К
праздничному дню был приурочен забавный обряд похорон мух и тараканов, надоедливых обитателей дома.

Обычай «колядовать» — тоже первосентябрьский. В
ночь на Новолетье взрослые
и дети, одетые в маски и
шкуры животных, пели, танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого урожая.
И еще первое
сентября в народе
считалось началом
бабьего лета. Старые
люди по погоде бабьего лета предсказывали: дождь — к снежной зиме, холод — к
ранней оттепели. У
ремесленного люда в
этот день начинались
«засидки» — работы
при огне. Девочкиподростки готовили
лучину, сапожники кроили
кожу, овчинники готовили

инструмент. А по избам и
дворам, торгам и торжищам
ходили пришлые люди —
офени, предлагая за рубли
картинки, численники, ленты
и кружева.
Нынче у россиян первое
сентября ассоциируется с
белыми бантами, букетами
астр и новыми ранцами.
«Знание — это сила», — сказал когда-то Юлий Цезарь,
но торжеств по этому поводу
почему-то не назначил…
Петр Первый, отменивший
Новолетье, в этот день подарил подданным праздник
знаний — 1 сентября 1714
года в Петербурге по распоряжению царя была создана
первая в России государственная библиотека, выросшая со временем в библиотеку Академии наук.

День знаний отмечается не
только в России, а практически в каждой стране
«осенины» — все-таки
праздник. Часто — со слезами на глазах. Потому что это
ещё и Всемирный день мира,
учрежденный в память о погибших во время Второй мировой войны, которая унесла
около 60 миллионов жизней....
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Кадетское лето

Нашим кадетам это лето
запомнится пребыванием
в оборонно-спортивном
оздоровительном лагере
«Гвардеец». В течение
смены ребята не только
отдыхали, занимались
военно-прикладным спортом, но и учились быть
настоящими мужчинами.
Кадеты подружились с
ребятами из других областей и республик Приволжского федерального
округа. На торжественном открытии смены к
ребятам обратился губерна тор
об л а сти
В.К.Бочкарёв. Он выразил уверенность в том,
что ребята очень скоро
поймут, что «самое доро-

гое для мужчины — быть

защитником Отечества».

Летняя трудовая практика

Лето – не только пора беззаботного отдыха, путешест-

вий и развлечений. Ребята
нашей школы знают это на
собственном опыте. Ученики 5-10 классов все лето по
графику работали на пришкольном участке под руководством опытного педагога
и увлечённого человека Семашко Светланы Михайлов-

ны. Именно их каждодневным трудом создана та красота, которая встречает нас
каждый день на школьном
дворе. А ещё ребята помогали наводить чистоту и порядок в школе. Здорово видеть,
что ты можешь создать своими руками!
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Родному краю посвящается
Несколько дней летних каникул наша семья посвятила путешествиям по Пензе и Пензенской области.
Мы не только отдохнули,
но и узнали много полезного и интересного из
жизни и истории нашего
края.

А начались наши
«пензенские дни» с посещения выставки «Пески
истории» на территории
Пензенского краеведческого музея. Удивителен
не только сам материал
скульптур (обычный песок), но и мастерство исполнения. А кроме того,
мы узнали новые интересные факты об истории
Пензы.
Продолжением на-

шей музейной эпопеи было посещение единственного в мире музея одной
картины, гордости нашего города.
Побывали мы и в
музее народного творчества, само здание которого
напоминает ожившую
сказку. А уж посмотрев
работы народных мастеров, мы ощутили такую
гордость, что живем ря-

дом с такими замечательными творческими людьми!
И конечно же самым
незабываемые впечатления оставило путешествие в музей-усадьбу Тарханы.
Целый день мы провели
на территории музея, по-

грузились в эпоху начала
19 века, почувствовали

прикосновение к жизни
Михаила Юрьевича Лермонтова. Чувство покоя и
невероятной радости испытали от общения с природой в этом замечательном месте.
Лето закончилось, а наши
путешествия по родному
краю продолжаются. В

планах нашей семьи посещение других интересных мест нашей области.
Сазонов Саша 7 «Б»

Моё лето

Это лето удалось. Потому
что у меня есть настоя-

щие друзья. Вместе с ними я проводила много
времени. Больше всего
мне запомнились вечера
на нашем заветном месте
(мы назвали его Комарик). Там мы разводили
костер, танцевали, шутили, веселились. Иногда,
конечно, мы и ругались

( как же без этого), но быстро мирились. Жаль, что
я переехала из этих мест,
но знаю, что мои друзья
никогда не забудут меня
и всегда будут помогать в
трудную минуту. Я очень
счастлива, что у меня
есть такие друзья, и я
очень сильно их люблю.
Попова Юля 6 «Б»
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Мои летние каникулы...
Начался сентябрь, но в каждом из нас лето оставило яркие воспоминания. Мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями. И
вот что из этого получилось...

на большом воздушном шаре
нравилось. Я отдыхал в
лагере "Долина дружных". Там нашёл много
нов ы х
др у зей.
После приезда я гулял с
друзьями, ходил с ними в
кино и парк, купался на
речке, где испробовал

много водных аттракционов.
Однажды с папой я летал
на воздушном шаре, было
п р и к о л ь н о .
Эти каникулы были
н е з а б ы в а е м ы е .
Рыбаков Антон 7 «А»

Это лето мне очень по-

в «английском» лагере на Чёрном море...
Несколько лет подряд
группа ребят из нашей
школы
под руководством учителя английского языка Откиной Ирины Аркадьевны отдыхает
на Черном море в
летнем лагере международной
театр а л ь н о лингвистической
ш к о лы
" E ngl i sh
City".
В группе были и малыши, и взрослые ребята.
Здесь мы публикуем их
отзывы об отдыхе в Геленджике.
Шурыгина Настя 1 «А»:
«Я была в лагере второй
раз. Мне понравились

Дарья и Диана—наши
учителя английского языка. Я участвовала в мю-

зикле на английском
языке «Странная сказка».
Ещё мне понравилось море и набережная Геленджика».
Семелина Кристина
11 «А»:

“Я отдыхала в лагере уже
третий раз. Мне там
очень нравится, потому
что вокруг много
веселых и интересных
людей.
Мы
постоянно
общались
на
английском языке с преподавателями из Англии, США, Канады. Они давали
нам уроки актерского мастерства,
разучивали песни, готовили спектакль. В конце
смены мы смогли сыграть
замечательный
спектакль на английском языке на греческую тему
«Троя». Две недели пролетели очень быстро!»
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Мои летние каникулы...
в Турции

Этим летом моя семья отдыхала в Турции. Самой
интересной была экскур-

сия в крупнейший в
Европе
динопарк.
Та м
вы ставл ены
большие макеты динозавров. Когда мы
подходили к фигурам, они рычали и
двигались. Самыми
большими в парке
оказались брахиозавр и
тираннозавр. В динопарке есть батуты, скало-

дром, бассейны. Посетители
могут испробовать все эти развлечения
бесплатно. Я был в 7D кино и копал кости динозавров. Мне больше всего
понравилась
командная игра в водное поло в
одном из бассейнов. На
память остались впечатления и фотографии.
Филиппов Олег 5 «А»

было как-то все равно. Затем я дошла до конца
камня, где увидела змею,
и громко позвала маму.
На наше удивление, возле камня собрались все
отдыхающие с пляжа,
чтобы посмотреть. Вдруг
змея показала голову из
воды, и один мужчина

сказал: «Это же гадюка!».
Гадюка спрятала голову
под воду и уползла в водоросли. Мы еще долго
стояли на камне с другими детьми и вглядывались в воду, но больше
змею не видели.
Егорова Таня 5 «А»

на Волге
Летом я, мама и мамина подруга поехали на
Волгу. Там утром я решила погулять по пляжу с
мамой. У самой кромки
воды лежал большой камень, и я решила пройтись по нему. Как только
я встала на камень, чтото нырнуло в воду, но мне

в сочинском лагере «Атлант»

В июне я отдыхал в со-

чинском лагере «Атлант.
Это очень хорошее место.
Отличная природа и замечательные люди. Там
каждый день были праздники с конкурсами, в которых каждый мог проявить себя. Я познакомился с новыми и инте-

ресными людьми. Ещё
мы каждый день ходили
на море. И хотя я был в
этом лагере всего две недели, он стал моим самым
ярким впечатлением лета.
Зайцев Дима 7 «А»
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А на этих страницах мы размещаем рассказы ребят об их первых
сентябрьских впечатлениях, о встрече с одноклассниками и учителями...

Встреча с министром образования

Накануне нового учебного года, 30 августа 2013

года, учащиеся 11
к л а сса
Да шк ина
Гульнара,
Попков
Дмитрий и Шиляева
Валерия участвовали
в молодежном форуме, организованном
Министерством образования Пензенской
области. На форуме
шел разговор о будущем,
о выборе профессии, о но-

вом в образовании, о перспективах. Ребята задавали волнующие их вопросы министру образования
Пензенской области Светлане Константиновне Капешкиной. Разговор получился интересный и конструктивный.
Марутина О.Ю.

О новых предметах

Первые дни в сентябре—
это не только встреча с

одноклассниками, учителями, но и встреча с новыми предметами. В течение первой учебной недели прошли уроки физики, алгебры, геометрии.
Сначала я боялся, что все
эти предметы нереально
сложные. А когда прошли

первые уроки, понял, что
если в них окунуться с головой, то все они очень
даже интересные. Я надеюсь, что дальше будет
также хорошо.
Зайцев Дима 7 «А»

О спортивном празднике

7 сентября
«Спутник»
спортивный

в ФОКе
состоялся
праздник

«Папа,
мама,
я—
спортивная семья», в котором приняли участие
учащиеся и родители всех
пятых классов. Каждая
команда азартно и мужественно стремилась к победе. Побеждали в конкурсах то одна команда,

то другая. До конца
праздника не было понятно, кто же победит. В итоге первое место было присуждено команде 5 «Б»
класса, самой сильной и
дружной!
Головань Аня 5 «Б»
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В зоопарке

1 сентября 6-классники
побывали в зоопарке и
поделились
своими
впечатлениями.
Лиза Осипова 6 «А»:
«После линейки и классного часа мы приехали в
зоопарк. Там нам предложили поучаствовать в
конкурсе с «фиксиками».
Большинство ребят из нашего класса пошли иг-

рать, пока остальные
смотрели на них и смеялись. Когда конкурс закончился, мы пошли
смотреть на животных.
Подошли к совам. Всетаки они очень красивые! А вы знали, что совы могут поворачивать
голову на 180 градусов?
Около какаду задержались многие, потому что
мы застали их, когда они
дрались. Обезьянки, как
всегда, протягивали руки, ожидая, что они чтонибудь получат. Белый
мишка прятался от солнышка, поэтому мы видели только его голову. По-

смотрев остальных животных, мы направились к
выходу. Это было очень
веселое Первое сентября!»
Горячева
Виктория
6«А»:. “Первого сентября
мы с классом посетили
зоопарк. Мы гуляли по
аллеям, любовались животными. Больше всего из
зверей мне понравился
бурый медвежонок Тихон,
он маленький и милый.
И, конечно же, меня покорили забавные обезьяны
– непоседы. Наша прогулка была весёлая и незабываемая!»

ский язык, а дистанционное обучение мне даст
возможность языковой
практики, общения с носителями языка. Кроме
того, после общения по
Skype, мы встретимся с
англичанами лично. К

нам в школу
приедет
преподаватель из
Англии и целый месяц будет
проводить занятия! Такого нет ни в одной нашей
пензенской
школе!
Ногинова Настя 7 «Б»

Об уроках
Начался новый учебный
год, и я с нетерпением
жду, когда начнутся дистанционные уроки с английскими
учителями
Capital School of English
из Борнмута. Мне нравится изучать англий-

Об электронных картах школьника

Интересная новость обсу-

ждается в нашей школе и
взрослыми, и ребятами.
Скоро у всех учащихся и
работников школы появятся электронные карты,
по которым можно будет
входить и выходить из
здания школы, оплачи-

вать питание в столовой и
даже проезд на общественном транспорте. Это
очень интересно. Хочется
поскорее получить карты
и начать ими пользоваться. Крёнова Катя 8 «Б»

Школьные анекдоты
***
Идет первоклассник первый раз в школу мимо
детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
- С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.
***
- Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня принёс из школы?
- Да нечего показывать, там всего одна двойка.
- Всего одна?
- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу!
***
- Петя, скажи, сколько всего частей света?
- Пять, Петр Васильевич.
- Перечисли их.
- Раз, два, три, четыре, пять.
***
Отец разговаривает с сыном, который плохо учится:
- Что нужно сделать, чтобы ты не получил двойку?
- Нужно, чтобы учитель меня не вызывал.
***
Двое школьников разговаривают:
- Только что мы писали контрольную по анатомии. Санька получил двойку.
- За что?
- За шпаргалку. Учительница подловила его, когда
он считал у себя ребра.
***
Самое страшное в общественном транспорте - это
не контролёры и не алкоголики, и даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых класса,
возвращающихся из цирка.
***
- Ты ещё достаточно молод и тебе хочется перемен в жизни?
- Иди в школу! Там перемены через каждые 45
минут.
***
Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…
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