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                    Листопад 
Сыплется с неба листва, 
кувыркаясь, 
С шелестом мягким к земле 
прикасаясь, 
Тихое эхо ушедшего лета, 
Шепот ласкающий, солнцем 
согретый. 

Хрупкое чудо поддену ногою, 
Стайкой вспорхнет, словно 
птицы, живою, 
И закружится волною 
шуршащею, 
Золото теплое, настоящее. 
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Впереди у всех учеников нашей школы 

каникулы – чудное время, которое так 
ожидаемо любым ребенком. Это славные 
деньки, когда нет учебы и, 
соответственно, отсутствует острая 
необходимость просыпаться по 
будильнику строго в шесть и делать дела. 
Но, как не странно, на каникулах тоже 
следует кое о чем позаботиться. И речь, 
безусловно, не об учебе.  
 Каждый ребенок, независимо от возраста 
и ширины размаха планов на каникулы, 
обязан знать несколько простых правил 
безопасности во время отдыха.  
 
 



 

 

Иначе каникулы могут обратиться 

неприятными последствиями. Так 

что небольшой список правил, 

зачитываемый учителями в 

последний день учебы, – это 

отнюдь не пустые слова. И каждый 

ученик должен быть с ним хорошо 

знаком. Основные правила 

поведения, которые гарантируют 

безопасность на каникулах:  

 Необходимо соблюдать 
правила дорожного движения, 
быть осторожным и внимательным 
на проезжей части дороги.  

 Не стоит без ведома 
родителей уходить в лес, на 
водоемы, а также уезжать в 
другой город.  

 Категорически не 
рекомендуется играть вблизи 
железной дороги или проезжей 
части, а также ходить на пустыри, 
заброшенные здания, свалки и в 
темные места.  

 Нужно соблюдать все 
правила пожарной безопасности.  

 Вести себя на водоемах 
нужно максимально осторожно.  

 Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных.  

 Не рекомендуется 
разговаривать с незнакомыми 
людьми и обращать внимание на 
знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних.  
В зависимости от времени года, 
проводить свои каникулы можно 
по-разному. Например, если речь 
идет о весне или осени, ребенок 
может отправиться в лес с 
друзьями или родственниками, 
зимой – на каток, а лето едва ли 

обойдется без поездки в лагерь 
или на море. Поэтому совершенно 
очевидно, что правила поведения 
для разных сезонов несколько 
разняться....  
 

Безопасность на осенних 
каникулах обеспечивается 

следующими правилами 
поведения: 

 Необходимо соблюдать 
общие правила поведения на 
каникулах.  

 Находясь возле водоемов, 
не рекомендуется заходить 
вводу.  

 Не рекомендуется лазить по 
деревьям, ходить по краям 
обрывов. 

 Необходимо соблюдать 
правила дорожного 
движения, как в качестве 
пешехода, так и катаясь на 
велосипеде или скутере.  

 Во время походов в лес для 
защиты от насекомых 
рекомендуется надевать 
головной убор, одежду с 
длинными рукавами. 

 

Безопасность на каникулах – это 

чрезвычайно важный аспект 

отдыха. Ведь, как говорится в 

народе, — предупрежден, значит 

вооружен.  

Какая все-таки замечательная вещь, каникулы!!! 

мультфильм "Каникулы Бонифация" 
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7 ноября наша школа празднует 

125-летие со дня открытия и 40-

летие здания школы. 

          А начиналось все в далеком 

1888 году, когда при Дмитриевской 

церкви была открыта земская 

школа и называлась она  тогда 

Дворянско-Терешанской земской 

начальной. Ежегодно в школе 

обучалось 166-168 человек. 

         

 

 

 

 

На базе этой школы в 1930 году 

Шариков Н.С. организовал школу 

колхозной молодежи, первый 

выпуск которой состоялся в 1933 

году. 

В 1940 году 11 человек закончили 

среднюю школу. 

Не всем ученикам первого 

выпуска и учителям тех лет 

довелось дожить до великого 

праздника Победы. 

        В 1973 году школа переехала 

в новое здание на площади 

Радищева  дом 123.Директором 

школы тогда была Уварова И.М., 

которая завезла  

 

 

новое оборудование для 

школьных кабинетов. 

 Стремительно ворвался в 

жизнь школы 21 век. Но школьные 

традиции живут и процветают. 

Школа живет насыщенной 

внутренней жизнью и 

сотрудничает со всеми 

социокультурными объектами 

района. 

       За 125 лет школа выпустила 

более 2800 учеников. Из них почти 

200 человек выбрали профессию 

педагога. Мн ого среди бывших 

выпускников защитников Родины, 

врачей, юристов и замечательных 

специалистов других профессий. 

Школа гордится своими 

выпускниками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа готовится к юбилею! 
Маер Е.А, учитель математики  
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В сентябре прошли районные 

соревнования по легкой атлетике. 

Отлично выступила команда 

нашей школы! Учащиеся 1-4 

классов заняли 1-ое место, 5-9 

классов -  2-ое место, 10-11 

классов – 1-ое место. 

М_О_Л_О_Д_Ц_Ы !!! 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

На соревнованиях по ГТЗО 

старшая группа ребят тоже 

отличилась. У них 1-ое место!!! 

Наибольший вклад  в копилку 

спортивных достижений школы 

внесли: 

 

Аипов Р.  9А класс 

Агапова И.  8Б класс 

 

 

Иевлев Д.  10 класс 

Керчев Е.  11 класс 

Синякова А.  11 класс. 

Кукушкина С.  4 класс 

Степко Д.  4 класс 

Школа гордится вами, ребята! 

Учащиеся 1 и 2 классов готовятся 

к спортивным достижениям на 

спортивных субботах, которые 

проводят вместе с родителями. 

Пожелаем им успехов! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочешь узнать формулу успеха - Занимайся спортом, не кури сигареты.                     

Федор Емельяненко 

Грызунова Евгения, корреспондент газеты  
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План работы спортивных 

секций смотрите на 

информационном стенде 

школы! 
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Учителю посвящается… 
 

Учитель- это почетно! Учитель- это 

терпенье! 

Вы дарите счастье, несете нам свет! 

Даете нам знанья, уменья, 

Даете нам мудрый по жизни совет! 

 

ПУСТЬ СОЛНЦЕ вам дарит улыбку1 

Здоровье не подводит никогда1 

И счастья пусть будет в избытке! 

Чтоб жизнь улыбалась всегда! 

                  Потапова Т. 6а класс 

 

Учителей на свете много. 

Идут они из класса в класс, 

А началось все у порога, 

Когда они встречали нас. 

 

А дальше уж пошли отметки, 

И огорчения, и смех, 

 А в дневниках пошли заметки, 

Пошли и горечь, и успех. 

 

Без вас бы не было открытий, 

И не ученых, не певцов, 

Ни замечательных открытий, 

Поверьте мне, уж мир таков. 

 

Вы указатель на дороге, 

Которая несется в  жизнь, 

А началось все у порога, 

Начало всей нашей судьбы. 

 

Спасибо Вам, учителя, 

За труд, за доброту, 

За седину на волосах, 

Любовь и теплоту. 

Бирюкова Н. 6а класс 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Мы замечаем не всегда, 

Как много нам забот 

И терпеливого труда учитель 

отдает. 

С едва заметной сединой 

На темно-русой пряди 

Стоит она перед тобой, 

Сложив стопой тетради. 

И любишь ты, как он, она, 

Ее – и скажем прямо:  

Она вторая мать твоя. 

А кто дороже мамы?!  

            Отлячкина Ю. 6а класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проба пера! 
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Каждый учитель - Человек. 

Некоторые учителя бывают с 

большой буквы. Они мечтали о 

том, чтобы дети хорошо учились. 

Сейчас все бывает по-разному. По 

мнению школьников, учителя 

мечтают:  

1) о премии и о достойной 

зарплате;

 
2) об отличной успеваемости в 

его классе;

 
3) об отпуске; 

 

 

 

4) о перемене;

 
5) Чтобы больше хвалили за 

заслуги; 

 
6) Чтобы вкусно кормили в 

столовой;

 
7) Чтобы все дети были 

умными и талантливыми; 

8) о получении почѐтного 

звания: "Учитель года"; 

9) об уважении учеников к 

нему; 
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Нужно много учиться, чтобы много знать. 

                                                                                                     Шарль Монтескье 

Абушаева Юля, корреспондент газеты  
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Школа – это новый шаг на пути во 

взрослую жизнь. С каждым годом 

мы взрослеем и ставим перед 

собой новые цели. Каждый 

дошкольник хочет поскорее пойти 

в первый класс, а каждый 

первоклассник – стать 

старшеклассником, почувствовать 

всю ответственность этого этапа, 

ощутить значимость этого 

жизненного периода. Такая 

возможность представилась 

ученикам первой школы.  

24 сентября в школе прошел 

вечер «Посвящения в 

старшеклассники», 

организованный одиннадцатым 

классом, главная роль которого 

досталась десятиклассникам. 

 

Вся программа вечера была 

насыщена яркими выступлениями 

и поздравлениями от ребят 10 и 

11 классов. Запомнилась, конечно, 

визитная карточка 10 класса, где 

ребята раскрыли себя и свои 

таланты.  

Также они представили вниманию 

зрителей  замечательный фильм о  

 

 

жизни своего класса, в котором 

каждый продемонстрировал свое 

актерское мастерство. Ведущие 

проводили различные конкурсы 

для десятиклассников.  

 

Поразили всех своим пение 

Диляря Кяримов и  Дарья 

Плетнева ученицы 10 класса.  

Вечер прошел очень интересно и 

полностью раскрыл таланты и 

способности учеников. 

«Посвящение в старшеклассники» 

уже стало  традицией в нашей 

школе, чтобы ребята по-

настоящему смогли оценить всю 

серьезность жизни ученика 

старших классов, когда детские 

шалости нужно оставить в 

прошлом и начать разумно 

мыслить, планируя свое будущее. 

Ведь именно с этого момента и 

начинается взрослая жизнь… 

 
 
 
 

Мы теперь одиннадцатиклассники! 

Школьная газета «Клас-с-с!!!» 

 

Мария Гущина, корреспондент газеты  
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Многие знают, что мыть руки 
перед едой необходимо, но не все 
выполняют это простое правило. 
Но почему нужно мыть руки перед 
едой? Во время прогулок по 
улице, посещения общественных 
мест, подвижных игр на наши руки 
попадает огромное количество 
микробов и бактерий. Нам их не 
видно, но они есть. Результатом 
невымытых или плохо вымытых 
рук могут быть заболевания, 
такие, как дизентерия, холера, 
гепатит, брюшной тиф и другие 
болезни. Многие люди попадают в 
больницы из-за того, что халатно 
относятся к мытью рук. Если вы 
придѐте домой после прогулки, то 
не поленитесь вымыть руки. Ведь 
нашему организму будет очень 
плохо, если в него попадут 
вредные бактерии, которые будут 
мешать ему нормально работать. 

Микробов среди нас очень много. 
К примеру, ты взял в руки какой-то 
грязный предмет. На нем 
находится масса микробов и 
бактерий . И если не помыть руки 
перед едой, то эти опасные 
микроэлементы окажутся в нашем 
организме. Но этого можно 
избежать, если тщательно вымыть 
руки после улицы или туалета. 
Нужно всего лишь потратить  

 
 
несколько минут. Ведь это так 
просто. 
Многие люди даже отмечают 
праздник: « Всемирный день 
мытья рук». 

  
Его отмечают 15 октября. 
Всемирная организация 
здравоохранения напоминает, что  
дети гибнут от инфекций, потому 
что попросту не моют руки. Вот 
несколько правил, как правильно 
надо мыть руки, чтобы 
действительно убить 
болезнетворные бактерии. 1. 
Намочите руки. 2. Используйте 
мыло. 3. Мыльте руки не менее 15 
секунд. 4. Смойте. 5. Вытрите 
руки. 6. Вытрите кран после себя. 
Последнее выполнять не 
обязательно, но если вы хотите, 
чтобы ваши родители не 
подхватили эти микробы 
желательно выполнить это 
правило. Это займет всего 
несколько секунд. 
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Лиза Зыкова, корреспондент газеты  

Мойте руки перед едой! 
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Педагогический коллектив школы 
№1 в свой профессиональный 
праздник бразды правления 
передал выпускному классу. 
Традиция устраивать День 
самоуправления в канун Дня 
учителя у нас в школе существует 
уже не первый год.  
 
04.10.2013 года в школе прошел 
День самоуправления. В этот день 
обучающиеся 11-х классов дали 
возможность своим педагогам 
отдохнуть, пообщаться друг с 
другом, попить чаю со 
сладостями, а сами 
одиннадцатиклассники предстали 
в роли учителей. 
Думаю, что фотографии еще 
красочней передадут картину 
этого незабываемого праздника, и 
наше настроение тоже.  
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Легко ли быть учителем?  



 
 
 
 

Веселая переменка!  

ВСЕМ! 

ВСЕМ! 

ВСЕМ! 

В связи с проведением 

торжества, посвященного 

юбилею школы готовится: 

1. Праздничный концерт, 

который пройдет в РДК. 

2. «Это нашей истории 

строки…»  (выставка ) 

3.  «В семье одной.» (выставка 

поделок, рисунков, сочинений) 

4.  «Подарок школе»  (акция) 

Приглашаем учеников и 

учителей принять активное 

участие во всех 

мероприятиях! 

 

 

 

По горизонтали: Тельняшка. Кроссворд. Велосипед. 

Гриб. Шарф. По вертикали: Ледокол. Яков. Осип. 

Избушка. Дельфин. Груша. 

В школьной столовой.  

- Мне три вторых.  

- А корень из минус двух не 

хочешь? 
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