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ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

День семьи 

1 сентября 

12 июня 

Моѐ лето 

Прощай, школа! 
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Праздник детства 
 1 июня – международный 

день защиты детей и все-
мирный день родителей! 
Особенный праздник для 
каждого члена нашей семьи. 
Именно в этот летний день 
огромное счастье – видеть 
весѐлые и радостные лица 
детей и взрослых в одной 
большой дружной компании. 
Пандемия 2020 года поста-
вила под угрозу срыва про-
ведение детского праздни-
ка. Что делать? Мы нашли 
вот такой выход из сложив-
шейся ситуации, а именно – 
провели весѐлую игру-квест 
«Золотой ключик» для детей 
и взрослых на улице. Около-
домовая территория была 
разделена на несколько те-
матических зон – «Аллея 
Пьеро», «Домик Мальвины», 
«Арена Арлекино», «Пруд 
Тортиллы», «Трактир Дуре-
мара», «Каморка папы Кар-
ло». Зоны территориально 
следовали друг за другом. 
На дорожках были простав-
лены указатели-стрелки с 
названием зон. Поскольку 
это игра-квест, без прохож-
дения одного «уровня» бу-
дет невозможно перейти на 
другой. Разумеется, задания 
квеста были адаптированы 
под определенный возраст, 
чтобы все участники игры 
были задействованы. Дети 
передвигались по карте 
«Сказочной страны».  

Игра в «лабиринт», караоке, 
танцевальный батл, рифмовка 
стихов из слов, кольцеброс и 
многое другое ожидало весѐ-
лую компанию при прохожде-
нии квеста. На «последнем 
уровне» в каморке папы Карло 
детей ждал сладкий сюрприз – 
большой, вкусный торт и дру-
гие сладости. У ребят, а их бы-
ло всего 5, осталась масса яр-
ких и незабываемых впечатле-
ний, радостных эмоций и пози-
тивное настроение. А нам, 
взрослым, было просто прият-
но смотреть на счастливых де-
ток. Сценарий данной игры я 
разыскала на просторах интер-
нета. Игра, конечно, требует 
достаточно серьезной подго-
товки, но это того стоит! Было 
очень весело! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домрачева Диана 1 Д 
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ДЕНЬ СЕМЬИ 
Всероссийский праздник 8 июля 
– День семьи, любви и верности – 
появился благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февро-
нии, которые жили в XIII веке. 
Эту  семейную пару православ-
ные христиане почитают как по-
кровителей семьи и брака. Петр и 
Феврония стали образцами супру-
жеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья ещѐ при 
жизни. По легенде, они умерли в 
один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. 
Накануне этого светлого праздни-
ка библиотекари МУК «РМЦБ» 
пригласили своих читателей на 
праздничные мероприятия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 июля отмечается большой 
праздник, посвященный любви, 
верности и семье. В этот день су-
ществует множество традиций, 
следуя которым можно привлечь 
в свою жизнь любовь или укре-
пить уже существующие отноше-
ния. 
Мы в этот праздник собираемся 
семьѐй и отмечаем его. Жарим 
шашлыки, едим и проводим вре-
мя отлично.  
Под конец праздника, когда все  
уже немного устали, каждый дол-
жен сказать одну фразу всем: 
«Спасибо, что вы у меня есть!» 

 
 

Онучина Полина, 5 класс 

Хорошей традицией нашего 
класса являются совместные ме-
роприятия для детей и их роди-
телей.  
15 мая 2020 семьи встретились в 
необычном формате - онлайн на 
празднике " Его величество- се-
мья". Участвовали от нашего 
класса 4 семьи- Подузовы, Па-
сынковы, Анцыгины и Козмоде-
мьяновы. В начале праздника 
каждая семья представила свою 
визитку, проявив творчество и 
фантазию. Это были видео, сти-
хи, рассказы.  Второй конкурс - " 
Азбука семейного воспитания" - 
требовал умения принимать ре-
шения в нестандартных ситуаци-
ях. Знают ли родители, о чем ду-
мают и рассуждают их дети, мы 
проверили в конкурсе " Устами 
младенца". И вот 5 конкурс - " 
Семейные тайны". 6 конкурс был 
для всех членов семьи -" Жили - 
были сказочные семьи". 
Между конкурсами участникам 
было предложено отгадать, что 
лежит в Черном ящике. Все были 
рады общению друг с другом! Я 
очень счастлива работать с таким 
дружным коллективом учеников 
и их родителей. Мы все как одна 
большая, дружная семья!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Светлана Ванчугова 



ежемесячная школьная газета 

12 июня 
Россия - это свободная, демократическая страна.  
Наше поколение обязано знать историю становления Российско-
го государства, поэтому сегодня поговорим о том, всегда ли мы 
были независимой страной. 
Вот уже около 30 лет наш многонациональный народ объединя-
ется и отмечает День России или День независимости. Это не 
просто праздник, это - целая история нашей с вами Родины. 
Почему же 12 июня красный день календаря? 
Ответ можно узнать, если обратиться к прошлому нашего госу-
дарства. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года 
как "День принятия Декларации о государственном суверените-
те Российской Федерации". Это означает, что наша страна стала 
полностью независима. Данное событие считают новым этапом в 
истории России. 
Пройдя через нелѐгкий путь, преодолевая трудности, наша 
страна стала одной из великих. 
День России - один из главных государственных праздников. 
Так как же мы проводим этот день, какие традиции у нас есть? 
В каждом городе страны проходят праздничные концерты и дру-
гие массовые мероприятия. Здания и дома улиц украшают госу-
дарственными флагами. В столице президент вручает Государ-
ственные награды и премии. На Красной площади тоже прохо-
дят официальные праздничные мероприятия, которые заверша-
ются салютом. 
День России подтверждает единство нашего народа, за которым 
будущее страны. 

 

 

 

День независимой России — 
Счастливый праздник всей страны! 

Слова, что говорим отныне, 
Тебе одной посвящены! 

Пусть будет счастье в каждом доме, 
Ты процветай, моя страна, 

Будь светом правды и свободы 
Ты навсегда озарена!  

 
 
 
 
 

Валова Юлия, 11 класс 
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Когда перед нами стоит вопрос о 
выборе будущей профессии, у 
нас есть возможность поступить 
в такие заведения, как: 
Индустриально педагогический 
колледж, 
Техникум промышленности и 
народных промыслов, 
Суводский лесхоз-техникум. 
А также сохраняется и культур-
ное наследие в РДНТ и Школе 
искусств, которые неоднократно 
были лауреатами и дипломанта-
ми межрегиональных конкурсов. 
В районе процветает сельское 
хозяйство. Производят молочную 
продукцию и выращивают зерно. 
Поздравляем всех с днем нашей 
Родины, с днем России! Желаем, 
чтобы наша страна крепла, про-
цветала, развивалась и была та-
кой же могущественной и вели-
кой! 
 
 

Пешнин Макар, 11 класс 

о малой Родине 
В ДЕНЬ РОССИИ 

Вятская Швейцария, уни-
кальные водопады и пещеры, го-
род со своей историей и замеча-
тельными людьми.  И это всѐ о 
Советске. 
Наш город находится в 134  км к 
юго-западу от Кирова, располо-
жен на слиянии трѐх рек: Вятки, 
Немды и Пижмы. 
Кроме красоты родного края,  
наша земля славится и традиция-
ми, такими как: кружевоплете-
ние, производство рукавиц и пер-
чаток и знаменитых валенок, ко-
торые пользуются спросом не 
только у нас, но и за пределами 
области. 
 

 

Для просмотра ВИДЕО —  
                                     нажмите на фото! 
 

*доступно в электронной версии газеты 

https://youtu.be/37GzemW3lkk
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ВЫПУСК — 2020 
15 июня 2020 года в 
фойе школы состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящѐнное вруче-
нию аттестатов выпускни-
кам 9-х и 11 классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмотря на неблагопри-
ятную эпидемиологиче-
скую обстановку в стране, 
с соблюдением санитар-
ных норм, праздник удал-
ся. И даже под медицин-
ской маской ребятам не 
удалось скрыть искренних 
эмоций. Директор школы 
Алексей Леонидович Ива-
нов поздравил выпускни-
ков с этим знаменатель-
ным событием в их жизни. 
А классные руководители, 
не сдерживая слѐз, высту-
пили с напутственными 
словами, пожелав даль-
нейших успехов и преодо-
ления трудностей на жиз-
ненном пути. 
Пусть станет доступной 
мечта, исполнится море 
желаний! Пусть радует 
жизнь красота  и найдено 
будет призванье! В доб-
рый путь, выпускники!  
 

 
Целищева Юлия 

 

Школьный звонок  

прозвучал повсеместно, 

Прозвенел ваш  

последний звонок. 

Вы сегодня прощаетесь  

с детством, 

Ваш финальный  

окончен урок. 

 

Впереди будет  

много открытий, 

Интересных и  

смелых идей, 

Много встреч,  

расставаний, событий, 

И надежных, и  

верных друзей. 

 

И, со школьного  

выйдя порога, 

Одноклассников ты  

не забудь, 

Пусть счастливою 

 будет дорога, 

В добрый путь, 

 выпускник,  

в добрый путь! 
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Прощай, школа! 
9 лет назад я перешагнула порог 
первой школы.   
Когда я зашла  в класс, то увиде-
ла  перед собой  много новых 
лиц.  
Четыре года в начальной школе 
были проще, чем среднее звено, 
ведь там было всего 4 учителя. 
За четыре года ты к ним привык.  
Все, вроде, ничего, но дальше 
было еще сложнее. 
С пятого класса у нас появилось 
много новых учителей. Каждый 
учил нас своему предмету. За 
пять лет они стали для нас 
наставниками, они поддерживали 
нас и верили в нас.  
За все это время у нас сменилось 
немало учителей, но даже те, кто 
ушли, до сих пор нас поддержи-
вают. 

 
 
 
И вот ты уже закончил девять 
классов, и тебе кажется, что ты 
совсем недавно пришел в школу. 
И уже перед тобой и твоими дру-
зьями и одноклассниками стоит 
выбор: пойти в 10 класс или уйти 
из школы и выбрать техникум. 
Это сложно, ты не хочешь рас-
ставаться с теми, кого знаешь 9 
лет и даже больше. 
Вот сидишь, и смотришь фотогра-
фии, и вспоминаешь школьные 
моменты. Конечно, между нами 
были ссоры и недопонимания, но 
ты смотришь, и у тебя бегут сле-
зы. А знаешь почему? А пото-
му ,что эти ребята играли важ-
ную роль в твоей жизни, поддер-
живали и верили в тебя. 
Хочу сказать спасибо учителям 
за их поддержку и понимание. 
Желаю вам таких же учеников, 
как и мы, желаю выпустить из 
школы не одно поколение детей. 
Спасибо моим одноклассникам. 
Верьте - и у вас все получится. 
 

 
Вероника Бердинских 

Для просмотра ВИДЕО —  
                                     нажмите на фото! 
 

*доступно в электронной версии газеты 

https://youtu.be/9ug8mFu-IPA
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 1 сентября... 
1 сентября - это новый шаг. 
Шаг из яркого детства в 
скучную взрослую жизнь. 
Взрослые, правда, утвер-
ждают,  будто времени на 
скуку в школе не бывает. 
Как и после неѐ, впрочем. 
Откуда вообще взялся этот 
праздник? 
Почему, например, он не в 
ноябре или марте??? 
Оказывается, во времена 
Петра1 в школу ходили в 
конце августа или середине 
сентября, а сельские школы 
вообще в декабре! 
А в знаменитом СССР не бы-
ло точной даты начала 
учебного года. 14 августа 
1930 года, констатирова-
лось лишь, что «все дети в 
возрасте 8—10 лет должны 
были быть приняты в школу 
осенью» 
А когда точно??? 
В 1932году после Первой 
Мировой Войны молодые 
социалисты предложили 
проводить антивоенные ак-
ции и уроки мира в школах. 
И единой датой проведения 
выбрали они 1 сентября. 
Чуть позже, в 1935 году, 
Совнарком и ЦКВКП(б) 
определили этот день еди-
ной датой начала учебного 
года во всех школах Союза. 
А в 1939 году 1 сентября 
гитлеровская Германия раз-
вязала  Вторую Мировую 
войну, что усилило антиво-
енное значение этой даты. 
Однако не только дата была 
установлена в 1935 году. 
 

Тогда же был установлен регла-
мент о длительности учебного го-
да, каникулах, и все это с учѐтом 
возраста! "День Знаний " офици-
ально учрежден 15.06.1984. 
Одним из создателей праздника 
считается заслуженный учитель 
школы РСФСР Брюховецкий Фѐ-
дор Фѐдорович. 
1 сентября -  это день не только 
праздничный, но и рабочий. 
После проведения линейки и по-
здравления учителей, вручения 
им цветов (это, между прочим,  
традиция!) ученики садились за 
парты и проводили 5-6 уроков в 
школе. 
С 1984 года уроки не проводятся. 
Только линейка и торжественные 
мероприятия,  на которых особое 
внимание уделяют первоклассни-
кам. 
Главный атрибут праздника - ко-
локольчик. 
Вот какой интересный праздник 
"День Знаний"! 
Какая необычная у него история! 
Надеюсь,  в школе я узнаю ещѐ 
больше! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкарѐва Настя 1 Д 
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МОЁ ЛЕТО!!! 
Этим летом мы с бабушкой съез-
дили на море. Я уже была в Ана-
пе, а в этот раз мы отправились в 
Сочи. 
Поездка была незабываемой! По 
пути мы заехали в город-герой 
Волгоград. Меня поразила статуя 
Родина-мать, сердце замирало, 
когда происходила смена карау-
ла у Вечного огня. 
Рано утром мы прибыли в Сочи. 
Оставили в номере чемодан и от-
правились на пляж. Там вместо 
песка была галька. Я ходила по 
ней в специальных тапочках. Мо-
ре было чистое и очень тѐплое. 
Как весело было качаться на 
волнах! 
На второй день мы ездили на Ро-
за Хутор, откуда поднимались в 
горы. Там было очень красиво! Я 
не ожидала, что будет в горах 
так необычно. Мы стояли на вер-
шине Роза Пик (еѐ высота 2320 м 
над уровнем моря), любовались 
видом горных хребтов, и вдруг 
облако накрыло вершину, ничего 
не было видно! 
 

 

 
 
 
Ещѐ мы побывали в "Сочи-парк". 
Там много разных аттракционов. 
Покупаешь входной билет -  и 
ходи на любые аттракционы бес-
платно, сколько хочешь. В Сочи-
парке есть дельфинарий, мне 
снова удалось полюбоваться на 
красавцев-дельфинов и морско-
го льва. 
Посетили океанариум. Там было 
много интересных морских оби-
тателей: маленькие и большие 
рыбы, морские черепахи, скаты, 
морской конек и даже акулы! 
В Сочи очень много пальм, я их 
увидела впервые. Теперь я 
знаю, как растут мандарины, 
гранат, хурма, киви, бананы. 
Я никогда не забуду эту поезд-
ку!!  
 

Дудорова Лилия, 4 Б 
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Издавна полевые цветы 
украшали жизнь человека. 
С ранней весны до поздней 
осени они цветут на лугах, 
в полях, лесах, на обочи-
нах дорог, словом, повсю-
ду, где могут существовать 
растения, и радуют нас 
своим скромным обаянием. 
Полевые цветы издавна 
служили человеку не толь-
ко в эстетических целях. 
Известнейшие медики всех 
времен и народов исполь-
зовали их соцветия и ли-
стья для лечения различ-
ных заболеваний. Многие 
из них успешно применя-
ются до сих пор. Прекрас-
ный колокольчик незаме-
ним при болях в горле и 
охриплости, а клевер по-
могает очистить сосуды, 
укрепить сердечно-
сосудистую систему, а так-
же помочь людям с мигре-
нью, бронхитом и неврал-
гией.  

Это интересно  

Нa великиx пpoсторах нашей 
страны растѐт нежный, хрyпкий 
цветок с лепестками небесно-
голубого цвета. Это Василѐк. Ос-
новное место их обитания — луга 
и поля, а особенно много василь-
ков можно встретить на ржаном 
поле. Егo нежный и сладкий аро-
мат манит пчѐл со всей окрyги, 
васильковый мѐд  - одно  из са-
мыx вкусных лакомств. Из ва-
сильков девушки часто плетут 
венки.  А какой ароматный чай 
получается из лепестков этого 
цветка - словами не передать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но все же основная функция по-
левых цветов сегодня – радовать 
глаз человека. 

 
 

Ванчугов Егор, 5 класс 
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Наш класс принял активное уча-
стие в районном конкурсе ри-
сунков" Дом, где живет счастье", 
посвященном Всероссийскому 
дню семьи. Нам нужно было 
нарисовать свою семью на отды-
хе. Мы очень старались. Жюри 
из представителей РДНТ и ЗАГС 
высоко оценило наши работы. 
Победителями стали Бадьина 
Даша, Антаков Саша, Козмоде-
мьянова Маша и Макаров Дани-
ил. Также были отмечены особой 
номинацией 3 работы. 
Рисунок Подузовой Анастасии 
завоевал звание " Мы преданы 
единственной команде" 
Работа Токаева Арсения получи-
ла звание " Герои боулинга", а 
Никита Толкачев стал обладате-
лем номинации " Южные краски 
заката". Все участники получили 
дипломы и призы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся 4 Б 

В июне наш класс принял уча-
стие в ежегодном конкурсе " Как 
прекрасен этот мир" . Ребята 
представили свои работы в номи-
нации " Декоративно- приклад-
ное творчество". По итогам кон-
курса призерами стали Козмоде-
мьянова Мария, представившая 
на конкурс оригинальные каран-
дашницы и Макаров Даниил с ра-
ботой по выжиганию. В номина-
ции   "Работы педагогов" призе-
ром стала наша учительница 
Светлана Михайловна с конкурс-
ной работой " Грелка на чайник" 
 

Конкурсное  
движение  
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ПЕРЛовка 

 
 
 
Ветер был очень хоро-
шо виден из моего окна. 
 
 
Если наш товарищ будет 
тонуть, мы ему обяза-
тельно поможем! 
 
 
Я катался с горки, как 
сыр в масле.  
 
 

В детском лагере мы иг-
рали на компьютере. 
Вдруг произошла ава-
рия, и у меня в глазах 
померк свет от компью-
тера. 
 
 
В соревнованиях участ-
вовали гимнасты и гим-
настерки. 
 
 Дни летели день за 
днѐм, весело обгоняя 
друг друга.  
  

 

 
 
 
Когда кончается лето, 
очень грустно, но в шко-
лу зайти хоть на один 
день тоже хочется. 
 
 
 
Лодка потерпела кораб-
лекрушение.  
 
 
 

Мальчик лежал в посте-
ли с ледяным компрес-
сором на голове. 
 
 
 
Каникулы – это здорово! 
Можно кататься на ве-
лосипеде с невыученны-
ми уроками.  
 
 
 
В лагере мы жили по 
распорядку, нас подни-
мали и засыпали под 
горн. 
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Макаров Даниил 

Встал поутру, умылся, привел себя  

в порядок — и сразу же приведи  

в порядок свою планету. 


