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1 сентября - день знаний и
праздник первого звонка

Это самый долгожданный день

для тех, кто впервые переступит

школьный порог. Это - праздник для

первоклашек и первокурсников. И те, и

другие 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.. .

Уже в августе все педагоги озабоченно

думают о подготовке к главному

празднику школьных лет - началу

нового учебного года. Празднику 1

сентября, поэтому мы решили облегчить

работу педагогам и выступить перед

всеми учителями, детьми и родителями.

В выступлении к первому

сентября участвовали выпускники

школы, и начальные классы.

Всем очень нравилось

подготавливать торжество, репетиции

были очень интересные и

развивающиеся, мы учились выступать,

не боясь выходить на сцену, правильно

говорить свой текст. Было много

смешных моментов, когда проходила

репетиции. Наши новые ученики –

первоклассники, читали стихи,

танцевали. В этом им помогли девочки

из 7 класса. Они сами придумывали

танец и репетировали. Мы очень

волновались и переживали, чтобы не

сбиться и не ошибиться при

выступлении. Все прошло хорошо и

удачно, всем понравилось. На линейку

приехал поздравить учеников с первым

сентябрем Шакин Александр

Вадимович – первый заместитель главы

территориальной администрации

Фрунзенского района. После его

поздравления прозвенел первый звонок,

и, по традиции, первыми с линейки

уходили первоклассники, которые

зашли в свой новый класс, где проведут

самые запоминающиеся, интересные,

познавательные годы в своей жизни.

Желаю всем удачи в новом учебном

году!

Хохлова Ан. , 9 «А»

Вести с полей

7 «Б»
Самым главным событием

стало 2 место класса на школьном

турслете, благодаря сплоченности,

физической подготовке и поддержки

классного руководителя! В классе

многие ребята ходят в секции и кружки.

Например, юная звезда хоккея Евгений

Кирсанов уже начал сезон и ездил на

товарищеские матчи в другие города.

Елизавета Морогина благодаря своему

умению красиво танцевать приняла

участие в школьном мероприятии,

посвященному памяти хоккейной

команды «Локомотив». Хочется сказать,

что учебный год только начался, а у

ребят уже много достижений и побед!

1 «А»
Ребята познакомились, узнали

много нового и интересного. Уже

начинают читать, решать задачи, поют в

хоре и даже сочиняют сказки.

2 «А»
Самым интересным и

запомнившимся в сентябре событии для

2 «А» класса стал школьный турслет.

Всем очень понравилось принимать в

нем участие.

2 «Б»
Ребята заняли 3 место в

школьном турслете, всем понравилось,

но были затруднения с разжиганием

костра ( но и с ними тоже справились)!

Праздновали день рождения. А также в

коллектив влились 2 новых человека.

Коллектив очень сплоченный!

3 «А»
Ездили на ЯДЖД –

Ярославскую детскую железную дорогу,

было весело и познавательно. В

школьном турслете заняли 5 место,

участие вызвало море положительных

эмоций. 26 сентября проходила беседа с

библиотекарем на тему «Вода –

чудесный дар природы». Увлек рассказ

о воде, а так же показали фокус,

который посоветовали провести дома.

4 «Б»
А 4 «Б» порадовало 1 место в

школьном турслете. Ребята планируют

не сбавлять обороты и идти к новым

победам!

Костенко В. , 7 «Б»

Наши путешествия
Вятское

Не так давно несколько классов

из нашей школы совместно с учителями

побывали в селе Вятское. Оно

находится в 40 км от Ярославля.

Вятское – это путешествие из

настоящего в прошлое. В экскурсию

входило посещение музеев: «Музей

русской предприимчивости» и

«Удивительный мир механизмов и

машин».

В музеях во всем своем

многообразии были представлены

шедевры народных мастеров, тех, кого

можно назвать творцами истории.

Удивительно то, что экспонаты «Музея

русской предприимчивости» можно

было потрогать, сфотографировать, за

некоторыми разрешалось даже

посидеть. Еще мы узнали, как

выглядели игрушки советских времен.

Экскурсия нам всем очень понравилась,

мы узнали много нового и своем крае и

о его прошлом.

Бычкова Ек. , 6 «А»
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