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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
2 сентября 
День знаний - праздник волнующий, 
яркий, незабываемый. Впереди – но-
вые открытия, новые успехи. С утра в 
школе звучала музыка, радостно при-
ветствуя всех учеников и их родите-
лей. Ровно в назначенное время, 
а именно в 9.00 началась торжествен-
ная линейка, посвященная Дню зна-
ний. В праздничной атмосфере детей 
встречали ведущие мероприятия Али-
на Иванова и Катя Шевнина, а также 
«домомучительница» – Аня Огородни-
кова, которые рассказали ребятам о 
важном дне. 

С добрыми пожеланиями и поздравле-
ниями обратились гости праздника к 
ребятам, педагогам и родителям. Они 
пожелали успехов учителям, родите-
лям, ученикам и приятного путеше-
ствия по стране знаний. 

По традиции, особое внимание было 
приковано к первоклассникам. Самые 
маленькие виновники торжества были 
в первых рядах.  
Здесь – царство букетов и белых бан-
тов. Первоклассники прочитали 
стихотворения, посвященные уче-
бе в первом классе.  
После торжественной линейки обучаю-

щиеся разошлись по своим кабинетам, 
где классные руководители провели 
для детей урок Победы. 
Хочется пожелать ученикам и учите-
лям, чтобы все дни, проведѐнные в 
школе, были радостными и незабывае-
мыми. С Началом нового учебного 
года!!!  
 

Педагог-организатор 
   



СЕНТЯБРЬ 2019 выпуск 9 СЕНТЯБРЬ 2019 выпуск 9 (№21)(№21)  

Это должен  
знать каждый...  
Ежегодно в начале учебного года со-
трудники МВД России «Советский» 
встречаются с обучающимися школы 
№1 г.Советска. 
12 сентября 2019 года такая встреча 
состоялась. Инспектор ПДН Геворгян 
О.И и инспектор ОГИБДД Шумилова 
Е.С. провели беседу с обучающими-
ся начальных классов. 
Младшие школьники были ознакомле-
ны с разными аспектами последствий 
правонарушений с точки зрения закона 
и с точки зрения морали. 

Сотрудники полиции напомнили ребя-
там о правилах дорожного движе-
ния, рассказали учащимся, как не 
стать жертвой преступления, а так-
же обратили внимание школьников на 
их ответственность за сохранность 
личных вещей.  

 

8 сентября – День 
финансиста России 
12 сентября для учеников 10 клас-
сов проведена беседа в рамках  
Всероссийской программы «Дни фи-
нансовой грамотности». 

На открытом занятии главный специа-
лист-юрист финансового управления 
администрации Советского района  
Чезганов  Алексей  Александро-
вич рассказал старшеклассникам об 
основах потребительских знаний в 
финансовой сфере, излагая не только 
теоретический материал, но и, в 
первую очередь, примеры из жизни. 
А расширить свои знания в области 
налоговой грамотности, повысить 
уровень правовой культуры по-
мог Тасаев Роман Николаевич, специа-
лист налоговой инспекции ФНС №11. 
Ведь оттого, насколько ответственно 
мы относимся к уплате налогов, 
настолько счастливым, сильным станет 
наше государство. 

Данная программа проводится для по-
вышения уровня образования и фор-
мирования финансовой культуры и 
навыков эффективного управления 
личными финансами. Полученные 
знания будут способствовать финан-
совой безопасности и будущему бла-
госостоянию россиян.  
 

 
Грибанова С.В. 

Основан: в 
честь учрежде-
ния Министер-
ства финансов 

Российской 
империи  

(1802 год)  
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Движение — это 
жизнь!  

Что ни день, то праздник! Ещѐ в поне-
дельник был День Знаний, а в четверг, 
5 сентября, День здоровья. Активно 
начался учебный год!  
Учителя и дети младшего звена с от-
личным настроением пришли на ста-
дион, чтобы с пользой провести время. 
Организаторами спортивного праздни-
ка в школе были преподаватели физи-
ческой культуры.  
Участники построились и представили 
команды, затем начались и сами состя-
зания. Атмосфера здесь царила, как на 
каком-нибудь ответственном турнире – 
ребята, выполняя условия конкурсов, 
очень старались не подвести 
свою дружную команду, а уже пере-
давшие эстафету отчаянно «болели» за 
своих.  
Самыми сложными состязаниями для 
детей были: бег со скакалкой и про-
хождение дистанции гусиным шагом. А 
насколько меткие у нас школьники, по-
казал конкурс «Метание мяча в об-
руч». Не у всех получалось, но коман-
ды благополучно справились.  

В соревнованиях дети проявили свои 
спортивные способности и смекалку, а 
самое главное – умение быть дружным 
в команде. Благодаря спорту можно 
воспитать характер и волю. Физиче-
ские упражнения создают определѐн-
ный настрой и, как правило, побужда-
ют интерес и самовыражение. Было 
очень увлекательно! 

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня  собрались…  
В наш век гиподинамии, когда боль-
шинство людей сидит за компьютера-
ми и гаджетами, турслѐт – важное ме-
роприятие в нужное время. Турслѐт – 
это не только отдых у костра – это ещѐ 
и выработка мужества и стойкости. 
6 сентября состоялся первошкольный 
турслѐт. Погода была на нашей сто-
роне – нас приветствовал по-
настоящему жаркий солнечный день. 
Программа слета включала в себя 8 
испытаний туристов на прочность: 
сбор рюкзака, переправа, кочки, бег 
по бревну, подъѐм в гору, пересечение 
местности, разжигание костра, опре-
деление азимута и растения, а в за-
вершении проходил смотр художе-
ственной самодеятельности. Преодо-
ление полосы препятствий дело не-
лѐгкое. Участники команд готовились 
к туристической эстафете - пробно 
тренировались на различных этапах, 
ведь за каждую ошибку в испытании 
команда получала штрафное время. 

Все классы показали свою выносли-
вость, смекалку и оптимизм в подходе 
к любому состязанию. Без сомнения, 
турслѐт прошѐл замечательно! Спаси-
бо организаторам мероприятия, адми-
нистрации и сотрудникам школы, а 
также родителям. 

 

Целищева Ю.И. 
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Туристические  
тропы Головина А.Н. 

11 сентября учащиеся 9 «В» класса 
школы №1 посетили районную библио-
теку, где проходила презентация книги 
Александра Николаевича Головина 
«Туристическими тропами». 
В этой книге описаны туристические 
походы, в которых принимал участие 
сам Александр Николаевич. Расска-
зы сопровождаются яркими и веселыми 
картинками, фотографиями и воспоми-
наниями участников походов. Книга 
содержит много исторических и архив-
ных фотодокументов.  
Автор рассказал интересные истории о 
походе на Алтай, в Марий Эл, на Кав-
каз и в другие увлекательные места 
нашей необъятной Родины.  

Александр Николаевич вспомнил, что 
первый туристический слѐт состоял-
ся в далѐком 1983 году. Вместе с дру-
гом они собрали команду учителей и 
выступили на «отлично»! Затем под-
твердили свои успехи на областных со-
ревнованиях. 
В настоящее время Александр Никола-
евич ведѐт активный образ жизни, 
ежегодно является судьѐй на учитель-
ских и юношеских турслетах, оценива-
ет выступление школьников на район-
ных соревнованиях по вязанию узлов. 
Александр Николаевич всегда справед-
лив и ответственен в своѐм деле. 
Мы ценим то, что поколение Алек-
сандра Николаевича передаѐт свои 
знания нам, учит, как действовать в 
той или иной сложившейся ситуации, с 
большой любовью рассказывает о сво-
их интересах. 
 

Иванова Алина  

Лето уже закончилось, а наши парни 
на месте не сидят. Они везде успева-
ют. А что же именно? Они не только 
учатся, но принимают участие в сорев-
нованиях « Допризывная молодежь». 
Они же будущее защитники своей Ро-
дины. А кто же? 
Нынче от нашей школы было три ко-
манды. Первая команда — Меланин 
Дмитрий, Пешнин Макар Свинин Дмит-
рий и Ошуев Дмитрий. Они стремились 
к победе, но, увы. Не унывайте, пове-
зет в другой раз. Вторая команда —
Ведерников Артемий, Рожин Андрей, 
Софронов Егор и Хворостов Семен. У 
этих парней получилась более спло-
ченная команда. Но вы не огорчай-
тесь, что вам не удалось войти в трой-
ку, вы же в первый раз. И самая млад-
шая команда, которая показала луч-
ший результат — Никулин Александр, 
Акаев Николай, Карташев Алексей и 
Софронов Илья.  
Команды были сформированы под ру-
ководством учителя ОБЖ Патрушевой 
Маргариты Сергеевны. 
Парни проходили испытания, такие 
как: стрельба, подтягивание, метание 
гранаты и бег два километра. Возмож-
но, вам встретились знакомые имена, 
ведь именно эти парни участвуют во 
многих соревнованиях. Мы желаем им 
дальнейших успехов в спорте, дости-
жения целей и новых побед. Удачи!  
 

Бердинских Вероника 

Соревнования 
допризывной молодёжи 
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 «Зелёная Россия» 

 
 
 

акция 

 Идѐт уже вторая неделя нашего дол-
гожданного обучения в школе. За ок-
ном сентябрь, прекрасная погода, де-
ревья, стоящие во всей красе и встре-
чающие радостные лица учеников 
нашей любимой первой школы. В та-
кие моменты хочется постоянно что-
то делать, что угодно, но только не 
сидеть на месте.  
И вот поступило известие о несанкци-
онированной свалке недалеко от де-
ревни Позмогово. Наша школа не 
смогла остаться в стороне, и, вос-
пользовавшись последними теплыми 
деньками уходящей осени, команда 
добровольцев из 10а и 10б классов 
отправились на субботник в рамках 
акции «Зеленая Россия».  
Приехав на место, мы увидели то, что 
потрясло нас до глубины души. Горы 
мусора, пластмассы и разбитых буты-
лок практически стали частью ланд-
шафта этого места. Складывалось 
впечатление, что мы просто стоим на 
горе, целиком состоящей из мусо-
ра. Ни минуты не раздумывая, мы 
приступили к делу, работая с усерди-
ем, трудолюбием и огромным  

желанием исправить положение.  
За отработанных 2 часа мы собрали 
около 100 мешков мусора (только 
вдумайтесь в эту цифру!).  
По окончании субботника сотрудники 
природного парка «Серебряное копыт-
це», расположенного в Фокино, любез-
но пригласили провести для нас  экс-
курсию.  
Мы увидели столько замечательных жи-
вотных, при виде которых от умиления 
у всех защемило сердца! Там были и 
лошади, и косули, и пятнистые олени, и 
кабанчики. Все зверушки ухоженные, 
сытые и довольные жизнью, а сотруд-
ники - настоящие мастера своего дела. 
Мы покатались на лошадях, вкусно по-
кушали и просто здорово провели вре-
мя.  
Несмотря на то что это было воскресе-
нье, мы были рады тому, что смогли по-
мочь нашему району стать чище и кра-
сивее. Хочется сказать спасибо органи-
заторам за этот великолепный выход-
ной.  
Призываем всех помогать природе, 
ведь это так несложно, но так необхо-
димо! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волонтѐры 10 А и 10 Б классов  
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Макушева Мария 4 Б класс 

НАШЕ 
ЛЕТО 

 
Мои каникулы 

 
Лето быстро пролетело, 
В школу нам уже пора. 
Расскажу своим подругам, 
Как я лето провела. 
 
Я у бабушки гостила, 
Киров с мамой посетила. 
И на речке побывала, 
Плавала там, загорала. 
 
Ходила в цирк на представление, 
Там такие чудеса! 
Гимнасты, клоуны и звери 
Нас удивляли два часа. 
 
Я у цирка прокатилась 
На огромном колесе. 
Город весь, как на ладони, 
Но не страшно было мне. 
 
Побывали мы в «Джем Молле». 
Ох, огромный магазин! 
Мы полдня там пробродили, 
К школе кое-что купили. 
 
Филька тоже ездил с нами, 
К парикмахеру ходил. 
Вѐл себя там очень плохо: 
Рычал, кусаться норовил! 
 
Жаль, каникулы прошли, 
Буду вспоминать их я. 
Но и в школу уж пора -  
Там ведь ждут меня друзья! 
 

 

«УМА ПАЛАТА» 
 
18 сентября на базе детской библио-
теки им. Б. Порфирьева состоялся пер-
вый интеллектуальный турнир «Ума 
палата». В нем приняли участие шко-
лы № 1, 2, лицей. Всего было 5 ко-
манд. 
Мероприятие прошло динамично, жи-
во. В течение 1 часа участники отве-
чали на вопросы из предложенных 
тем: литература (вопросы о литератур-
ных героях-путешественниках, авторах 
этих произведений, названиях литера-
турных произведений), история 
(история создания вещей, приспособ-
лений), музыкальные вопросы и мно-
гое другое.  
Подготовка команд была хорошей. 
Результаты получились следующие: 1 
место – команда «Л1: лучшие, пер-
вые» (школа №1) , 2 место –
команда «Гречка» (школа №2), 3 ме-
сто поделили команды 
«Мегамозг» (школа №2) и команда 
«Серебряное копытце» (Лицей), ну, и 
4 место – команда «Молния» (школа 
№2) 
Все знатоки получили удовольствие от 
игры и общения. Большое спасибо  
Анне Борисовне Косолаповой, глав-
ному организатору этого образователь-
ного события за интересную и полез-
ную игру. 
И, конечно, команду нашей школы, в 
составе Шевниной Екатерины, Ивано-
вой Алины, Ичетовкиной Ксении, Ши-
пиной Валерии, Глушковой Марии, 
Кошкиной Софьи поздравляем с бле-
стящей победой!!! 
 
 

 
Педагог-организатор Багина Н.В. 
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ПЕРЛовка 

 

Стихотворение «Я помню 

чудное мгновение!» Алек-

сандр Сергеевич Пушкин 

посвятил своей няне. 

  

 - Подберите проверочное 

слово к слову удивитель-

но? 

- Диван. 

Судьба Ленского резко из-

менилась после дуэли с 

Онегиным! 

- Назови свою любимую 

орфограмму? 

 - Окончания ешь/ишь в 

глаголе пишутся с мягким 

знаком. 

 - Хорошо, приведи при-

мер. 

 - Ёж! 

 
 
Берегите наш язык,  
 
наш прекрасный русский язык, —  
 
это клад, это достояние,  
 
переданное нам нашими  
 
предшественниками!  
 
Обращайтесь почтительно  
 
с этим могущественным орудием.   
 
     
                                            И. С. Тургенев 
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Стоп-кадр 
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Лето — прекрасная пора! 

Земля солнышком согрета, 

Радуется детвора. 

... 

Вот сентябрь стучится в дверь. 

Вновь учиться, не лениться, 

К новым знаниям стремиться 

Нам с тобой совсем не лень! 

                                 Целищева Яна  4 «Б» 


