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От первого лица
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с

профессиональным праздником – Днем учителя!

Желаю Вам сохранять заряд бодрости и

оптимизма на долгие годы, творчества и терпения

в Вашей повседневной работе, здоровья и

благополучия Вашим близким и родным!

Особенные поздравления в этот день

адресованы молодым педагогам, которые только

начинают свой профессиональный путь. Дети

любят молодых педагогов, ждут от них

интересных и занимательных уроков. Опытные

учителя готовы поделиться с Вами секретами

своего мастерства. Администрация школы

возлагает на Вас большие надежды – Вы будущее

нашей школы.

Вам посвящены эти строки.

Пришла учительница в класс,

Сама чуть-чуть постарше нас,

И провела такой урок,

Что мы забыли про звонок.

Нам хотелось больше знать,

И взрослыми быстрее стать,

И выбрать в жизни верный путь,

И в будущее заглянуть.

Быть может, кто-нибудь из нас

Войдет вот так же в школьный класс

И проведет такой урок,

Что все забудут про звонок.

(Автор Владимир Малков)

Директор школы Ольга Анатольевна Чезлова

Слово редактора
И снова здравствуйте! Прошло три месяца

долгого и томительного ожидания, и, наконец, мы

с вами! Наша газета обязательно заинтересует вас

новыми рубриками, такими как: «Ученик месяца»,

«Если бы…», «О прошлом и настоящем» и др.

Также мы обновили дизайн газеты. Вы можете

видеть прекрасную труженицу-работницу-

гусеницу – логотип газеты «Шесть/Пятых». Она

символизирует упорство и сплоченность нашей

редакции!

Данный выпуск приурочен к главному

празднику учителей – Дню учителя! Так

поздравим же наших дорогих педагогов, пожелаем

им рабочих успехов, хорошего настроения и

прекрасных послушных учеников! Поздравьте и

вы их, одаряя каждого лучезарной улыбкой и

приятными словами!

Бессонова Ю.Д. , Королева К.А.

Наш любимый школьный двор
В сентябре во Фрунзенском районе подводились итоги

конкурса цветочного оформления пришкольных территорий. Среди

большого количества участников наша школа заняла 2 место, уступив

только школе №28. Такое обстоятельство несомненно нас огорчило, но

и оно же явилось стимулом для новых идей цветочного оформления

следующим летом. Над оформлением школьного участка работала

бригада «Зеленый патруль» - учащиеся 7-8 классов.

Этой весной ребята вырастили 4тыс. штук рассады с закрытой

корневой системой - петунья, цинарерия, сальвия, декоративная

капуста, и более 6 тыс. штук - с открытой корневой системой. Рассадой

мы поделились с соседними детскими садами и жителями

микрорайона.

В июне бригада «Зеленый патруль» оформила парадные

цветники во внутреннем дворике школы, тематические цветники на

склонах.

1 2 сентября в городской станции «Юных натуралистов»

проходил конкурс «Юннат». Вот каких результатов мы добились.

1 . Костенко В., 7 «Б» кл. - 1 место в номинации «Выращивание

цветочной рассады в условиях городских школ».

2. Смирнова Ал., 7 «А» кл. - 1 место в номинации «Дизайн-проект

«Парадный дворик городской школы»

3. Трунилов Г., 9 «А» кл. - 2 место в номинации «Опыт выращивания

однолетних георгинов корнеклубнями»

4. Балашин Н., 7 «Б» кл. - поощрительный диплом «Выращивание

теплолюбивых культвур в теплице».

Теперь наших ребят ждет областной этап конкурса. Пожелаем

им удачи!

Балашина Г.П. , социальный педагог,

руководитель проекта

«Парадный дворик городской школы»




