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ВЫПУСК 1 
 

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ. 

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!  

(В. Степанов) 
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«Школа в новом учебном году» 

 

Начаося нжвшй йчекншй гжл! 

Нежкшчнжсиь начавшегжся гжла в иже, 

чиж шджое чспжоняеися  25 оеи! 

25 оеи шджоа №36 гжсиепзчченж заспахчваеи свжч 

лвезч лоя пезвждоасснчджв! 

25 оеи жгоашаеися шджоьншй лвжз наочвчсише пезвше 

нвжндже! 

И вжи йме пезвше лоя нашей шджош пезвждоасснчдч велйи 

в зжлнйю шджой свжчх леией, лжвезяя свжчх чал зжлнше 

сиенае, оюкчеше йччиеояе! 

Чиж м, мчннь члеи!.. 

И 2 сениякзя 2013 гжла шджоа вжшоа в лвалцаиь шесижй 

гжл свжей мчннч! 

В счнее некж вноеиеоч 25 дзасншх вжнлйшншх шазжв   в 

чесиь лвалцаич пяич пзжмчишх шджожй ч ее 

еаоеньдчеч ч внзжсошеч мчиеояеч оеи! 

Пйсиь жкщчй наш пйиь кйлеи ясен ч свеиео! 

С нжвше, ЮБИЛЕЙНЫМ, 

йчекнше гжлже, лзйнья!!! 

 



 

   Происхождение слова «школа» 

(это интересно) 

Вот и закончилось лето, а с ним всеми любимые летние каникулы. Позади 

беззаботный отдых, увлекательные путешествия, новые впечатления… 

Снова осень, снова сентябрь, снова школа распахнула свои двери для 

учеников, учителей и родителей. Друзья, а вы когда-нибудь задумывались, 

почему то место, где мы обучаемся, называется «Школа»?    

В переводе с латинского «школа» - лестница, а именно скалистая 

лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для ребѐнка есть 

скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия ступеньки 

восхождения и возвышения. А помощником в этом восхождении является 

учитель. Если принять это во внимание, то тогда нашу учѐбу можно 

рассматривать как совместное путешествие по  лесенке познания, итогом 

восхождения по которой  будет  достижение высот и блистание всеми 

гранями ума и благородства. А помогают нам в этом три силы:  хочу, могу, 

надо и три главных добродетели: вера, надежда, любовь. 

А также… 

Слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, праздность, 

отдых. Что же за удивительная метаморфоза произошла с этим словом, 

что оно стало означать учебное заведение, которое является буквально 

главной работой школьников? Директор, учителя, родители стараются, чтобы 

школьная жизнь для детей  была радостной, поэтому любят следовать 

советам мудрых: «Зачем учить с горькими слезами тому, чему можно 

выучить с улыбкой?» Тем более что этот учебный год для школы - 

юбилейный. Золотая дата нашего школьного заведения словно наполняет  

школьную жизнь звонкостью, весельем и радостью. 

 

Не забывайте: 

Школа – это дорога к мудрости, ведь каждый человек за годы обучения 

взрослеет и становится мудрее.  



 

ТУРСЛЁТ 

На второй неделе сентября, а точнее 14 числа,  наша школа, наряду с другими 

школами города, провела День здоровья, турслѐт. В 9:00 часов утра учащиеся с 

классными руководителями и родителями отправились на остров Краснофлотский. 

Утро выдалось прохладным, пасмурным и  очень туманным. Тучи, заволакивающие 

небо, не давали солнечным лучам пробиться. Дорога от школы до улицы Дачной 

заняла 15 минут. Выйдя из автобуса, мы сразу же обратили свое внимание на то, что 

острова из-за тумана не видно.  Это было удивительно, день становился каким-то 

необычным, увлекаемым, наполненным маленькими приключениями. Поднявшись 

на мост, мы погрузились в пелену тумана. Было шумно и весело. Свежий воздух, 

наполненный влагой, бил в лицо, и мы жадно вдыхали его. Перейдя мост, мы 

оказались на острове Краснофлотском. Каждый класс, выбрав для себя подходящую 

полянку, начинал располагаться, разбивать бивак. Мальчишки тотчас пошли 

собирать ветки для костра, девчонки, родители, учителя доставали продукты, 

расстилали скатерти и начинали готовить походные блюда. На природе все очень 

вкусно и аппетитно.  

К полудню Татьяна Павловна пригласила все классы на линейку. Все дружно друг 

друга приветствовали. После торжественной части мы приступили к спортивным 

туристическим заданиям, проходили тропу испытаний, полосу препятствий. Все 

классы показали  превосходные результаты. Пока мы были увлечены конкурсами, 

заряжены спортивным и соревновательным духом, туман рассеялся,  солнышко 

пробилось сквозь серые тучи и осветило землю, стало согревать нас своим осенним 

теплом. Набегавшись, ученики отправились каждый к своему биваку, чтобы 

подкрепиться. Старшеклассники жарили шашлыки, учащиеся среднего звена жарили 

сосиски, запекали картошку. Все эти навыки пригодились нам для того, чтобы 

поучаствовать в конкурсе на «Лучшее туристическое блюдо». Немного отдохнув, 

ребята приступили к новому испытанию, создавали экологические поделки из 

природных даров. Ну а напоследок мальчишкам и девчонкам было предложено 

собрать и разобрать палатку.   



На турслете время очень быстро пролетело. Перед тем как отправиться к автобусу, 

мы приняли участие в последнем испытании «Чистая акция», убрали за собой весе 

отходы и счастливые поехали домой! Нам всем очень понравилось! 

Результаты турслѐта: 

В номинации «Полоса препятствий»  

 победитель – 11 класс (2мин.20сек),  

 2-е место - 7Б (2,25) и 5А(2, 27).  

 3-е место – 9 А (2,29). Команда 9А прошла полосу препятствий без единой 

ошибки. 

 

В номинации «Лучший Бивак» действительно лучшими были биваки 6В+8Б, 8В, 

9А, 10 и 11 классов. 

 

В номинации «Лучшее туристическое блюдо» победителями стали 6В+8Б, 7Б, 

8В, 11 классы. 

 

В номинации «Экологическая поделка» победили поделки 5А, 5В, 6Б, 8В, 9А, 

10, 11 кл. 

 

В «Туристической викторине» мы отметили классы, набравшие больше 30 

баллов. Это 5Б и 8А (30 б.), 5А (31 б.), 9А и 11 (32).  

 

С заданиями «Палатка»  и  «Чистая Акция» справились все участники.  

 

Мы благодарим за участие в турслете 6А и 9Б классы. Вы держались достойно!  

 

И объявляем победителей.  

 

 1-е место в турслете 2013-2014 уч. года занял 11 класс!  

 2-е место поделили 8В и 9А классы. 

 3-е место достается 5А классу!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

О 5 «А» (гимназическом) классе 

В новом учебном году в нашей школе наряду с кадетскими классами  

открыли гимназический класс. Специфика данного класса заключается в том, 

что учащиеся углубленно изучают все предметы, но основной акцент делают 

на гуманитарную направленность. Подробно изучаются такие предметные 

дисциплины как: русский язык, литература, английский язык, а так же введен  

дополнительный урок - словесность.  

Нам стало интересно узнать, а какие же дети учатся в гимназическом классе? 

Ответ на этот вопрос мы получили от классного  руководителя  5 «А» класса 

Окуневой Людмилы Витальевны.  

Вот что говорит Людмила Витальевна: «Дети учатся по-разному, бывают 

хорошие и плохие оценки. На уроках они отвечают активно, но, как и другие 

ученики, любят поговорить не по теме. Мне класс очень нравится. Дети 

дружелюбные, любознательные, интересные, творческие и устремлѐнные к 

знаниям». 

Как здорово, что появился такой класс. Наша школа совершенствуется, 

приобретает новый уровень. Мы и 5"А" класс очень благодарны нашей 

школе.  

Опрос «Что бы вы хотели изменить в нашей школе?» 

За лето школа преобразилась.  В кабинетах и на этажах сделан ремонт. Но нам было 

интересно узнать, а что бы ученики хотели изменить в школе? 

 Опрос проводился среди обучающихся 8 классов. 

1. учебники были электронного вида.  

2. меньше домашнего задания. 

3. ходить без формы.  

4. лучше кормили в столовой. 

5. чтобы был живой уголок. 

6. день танцев. 

7. что бы каникулы были больше. 

8. учиться без субботы. 

9. сделать большое хорошее футбольное поле. 

10. начало уроков с 11 часов. 

11. чтобы сделали каток. 



12. хорошее поле для игры в пионербол. 

Как мы видим, фантазия у учащихся работает очень хорошо. Есть и очень хорошие 

предложения, например, организовать день танцев или устроить танцевальный флэшмоб.  

 

Проба пера 
 

 

                        *** 

Ты каждый день сюда приходишь, 

И видишь здесь учителей. 

Ты к ним стремишься на уроки, 

Пока звенит звонок. Быстрей! 

 

И просиди ты 3 урока  

Затем в столовую быстрей 

Поел ты вкусно, это правда  

Сказал спасибо и ушел 

 

Опять сиди ты 3 урока 

И как звоночек прозвенит  

Ты быстро выскочишь из-за парты 

И побежишь скорее вниз. 

 

Народу в школе очень много 

Не заметил никого.  

Натянул куртку ты на плечи.  

И выбежал из школы вон. 

 

(Анастасия Дерягина 8 «В») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  *** 

О Господи, храни учителей! 

Будь милостив к ним, будь неравнодушен, 

Всели надежду в трепетные души, 

А в трудную минуту - пожалей! 

В наш век переворотов и страстей, 

Когда сам воздух зол, жесток и душен, 

Когда мир взорван, скомкан и разрушен, - 

О Боже! - береги учителей! 

Спаси их от обид и нищеты, 

От глупых сплетен, хамства и ненастья. 

И в маленькое человечье счастье 

Ты преврати их скромные мечты. 

Пусть будут счастливы учителя, 

И ощущенье радости и света, 

И веру в жизнь посеют в душу детям -  

И лишь тогда изменится Земля! 

О Господи! Храни учителей! 

В них - соль земли, в них - жизни всей 

начало! 

И чтоб она добрей и лучше стала, - 

О Боже, береги учителей! 

(Свяцкая Е.С.1997 г.) 

 

*** 

Она смотрела с упоеньем 

На ярко-красную зарю, 

Он рядом был, 



И тихо, тихо 

Шептал на ухо 

Я – люблю. 

Она в смущенье покраснела, 

Взор подняла, 

Он опустил. 

Тогда Амур 

Стрелой волшебной 

Их на любовь благословил!  

                                      (Elpis, 2009) 

 

 


