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В НАШЕЙ ШКОЛЕ … 
Выпуск № 1  

сентябрь, октябрь   2016 
 

 
Здравствуй, 
школа! 
 
Здравствуй, осень 
золотая! 
Здравствуй, школа! 
На урок 
Нас зовёт, не 
умолкая, 
Переливчатый 
звонок. 
Мы с веселыми 
друзьями 
Вдаль на 
школьном корабле 
Поплывем по морю 
Знаний 
К неизведанной 
земле. 
Мы хотим весь 
мир объехать, 
Всю вселенную 
пройти. 
Пожелайте нам 
успеха 
И счастливого 
пути.  
1.09.2016 
  

 



 

 

 

                     Ты твори по жизни лишь одно добро, 
                         Чтоб от доброй мысли множилось оно. 

                От тепла в округе расцветут сады, 
                     Ведь добро все любят люди и цветы.  

 

 
 
 

 

                          16.09.2016 

СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

Сегодня, в двадцать 
первом веке, в 
бесконечном мелькании 
дней, лиц, событий всё 
меньше времени 
остаётся человеку на 
размышления о добре. 
Жаль. Кто-то с 
усмешкой скажет: «Да, 
доброта! Как и где с ней 
встретиться?»Мы твёрдо 
уверены: доброе начало 
есть в каждом из нас. 
Просто его нужно 
разбудить, и неважно, в 
каком возрасте это 
произойдёт, кто станет 
этим «будильником». 
Главное – это чувство 
причастности к чему-то 
хорошему и полезному. 
Делай добро, и оно к 
тебе вернётся! 
Обязательно вернётся! 
Вот и ребята школьного 
кружка «Спеши делать 
добро» вместе со своим 
руководителем 
Селивановой Верой 
Александровной тоже 
решили сделать доброе 
дело. Они привели в 
порядок клумбы и 
посадили цветы возле 
памятника погибшим 
воинам. 



 

 
 
 
 
 
 
 
          21 октября в нашей школе состоялся всеми любимый  Праздник осени . Праздник осени  – это 
праздник друзей. Только хорошее настроение и добрые улыбки друзей делают нас здоровыми и 
красивыми. Программу в виде телевизионных шоу  для старшего звена подготовили ученики 10 
класса. Ребята 8-11 классов подготовили разные шоу, проходящие на телевидении : «Голос», «Жди 
меня», «Углянские пельмени», « Битва экстрасенсов» «Интуиция».    После мероприятия была 
проведена зажигательная дискотека для всех учеников школы.   
      Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная погода… Но это не так!!! Осень по- своему 
великолепна и интересна. Мы благодарим осень за то, что она каждый год собирает нас всех на 
свой праздник 
  

 

 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 



 

 

 

 

 

 

21.10.2016 
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       Для двух первых классов в  
информационно - коммуникационном 
центре прошли библиотечные уроки 
«Знакомство со школьной библиотекой. 
Ребята познакомились с абонементом 
библиотеки с читальным залом, 
книжными выставками, узнали о 
правилах поведения в библиотеке и 
правилах обращения с книгой. 
Библиотекарь рассказала о 
возникновении  библиотек  и первых 
книг.  Ребятам понравилась   викторина 
«Сказочные герои», на вопросы которой  
они с удовольствием отвечали . В конце 
урока  все смогли записаться в 
библиотеку и выбрать понравившуюся  
книгу. 
      Приходите в библиотеку! Ваши 
друзья – книги вас ждут! 
                       
 
                       Педагог – библиотекарь 
 

27.09.2016 
 

Уважаемый читатель!  
Аккуратным будь всегда. 

Книга друг твой и приятель, 
Много мыслей в них, труда. 

 
Свет, зажжённый книгой, греет, 

Чудеса с людьми творит: 
Он становится добрее, 
Мыслит верно говорит. 

 
Уважай в читальном зале 
Тех, кто рядышком сидит. 
И читай всегда глазами - 

Здесь не принято бубнить. 
 

Возвратить старайся книжки, 
Не задерживая, в срок. 

Не давай их рвать братишке, 
Не копи на полках впрок. 

 
Посмотри, как мир прекрасен! 

как красив родимый край! 
Если ты со мной согласен, 

Книгу в руки и читай! 
 
 

 

Библиотечный 
урок 



 

 

 28 сентября 2016 года в нашей школе прошли «Выборы» президента 
в школьный Парламент. Этому событию предшествовала серьезная 
работа. Условия подготовки к выборам были максимально приближе-

ны к  реальным. Избирателями являлись учащиеся 8-11 классов. В президенты Школьного 
Парламента баллотировалось 5  учащихся. Все кандидаты предлагали хорошие  идеи в 
предвыборной программе. Голосование и подведение итогов проведено в строгом соответствии с 
законом о выборах.  Как и в большой политике, голосование проведено тайное, и его итоги 
подводила специальная избирательная комиссия, в состав которой входили учителя,  члены 
управляющего Совета школы.   Победителем стала ученица 8 «А» класса Лямчева Арина.  Мы 
желаем, чтобы президент выполнил все свои обещания, чтобы у него была активная и работоспособная 
команда. А также  желаем новых поисков, сил, терпения 

 

ВСЕ НА 
ВЫБОРЫ!!! 
 

 

28.09.2016                       

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                28.09.2016 

 



В I четверти обучающиеся 3 «Б» класса побывали  на экскурсии в 
Воронежском государственном природном биосферном заповеднике.   
В котором проводился четвертый межрегиональный   фестиваль 
экологического туризма «Тропами доверия». Ребята приняли участие в 
экологических конкурсах, мастер – классе по валянию из шерсти , экоквесте. 
Посмотрели фильм о заповедной России. 
 

 

       

 

 



 



         

 

 

 

 

 

Этот год стал особенно ярким для наших первоклассников, ведь они пошли в школу! И вот в 
конце четверти для них было подготовлено посвящение. Организовала это мероприятие 
учитель 1 «Б» класса  Селезнева И.А., а помогли ей ученики 6 «Б» класса. Они 
перевоплотились в сказочных героев и предложили первоклассникам попутешествовать по 
станциям знаний.  Но и сами ребята тоже поучаствовали в концерте,они пели песни и 
частушки, рассказывали стихотворения  чем порадовали своих родителей, которые также 
присутствовали на этом празднике. Дети справились со всеми заданиями на отлично и им 
вручили дипломы первоклассников. Мероприятие получилось не просто веселым, оно еще 
сплотило и  раскрыло ребят. Теперь они гордо несут звание первоклассников. 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ  

В ПЕРВОКЛАССНИКИ 



       

 

 
          Семья – основная среда обитания ребенка. Здесь он делает первые 
шаги, начинает говорить и познавать мир. Роль родителей в воспитании 
ребенка сложно переоценить. Именно они закладывают фундамент 
будущего развития личности. Для соблюдения правильной стратегии  
воспитания ребенка соблюдайте  некоторые рекомендации. 

                                                                                 

говорите ребенку о своей любви к нему, хвалите его за успех; 

 не повышайте голос на ребенка, если сорвались – извинитесь; 

не врите детям, они в любом возрасте подражают вам; 

играйте и занимайтесь вместе с ребенком регулярно; 

 умейте слушать и выслушать; 

не устраивайте ссоры при детях; 

 не создавайте тепличные условия, не ограничивайте ребенка от мира; 

не идеализируйте ребенка, не навязывайте чрезмерную любовь; 

не используйте чрезмерную  авторитарность, грубость; 

исключите физические наказания; 

 не перекладывайте на других заботы о вашем чаде; 

 в общении с ребенком всегда должно присутствовать чувство такта; 

 учите ребенка доверять вам и говорить правду о любых его действиях; 

 если детей в семье двое, не разжигайте между ними  соперничество; 

 не демонстрируйте ребенку собственные негативные эмоции; 

 повышайте уровень самооценки своего чада; 

 следите за тем, чтобы между вами было полное доверие; 

 уважайте в ребенке индивидуальность; 

уважительно относитесь к увлечениям ребенка; 

 привлекайте ребенка к  различным формам труда. 

           Уважаемые родители, помните, что мало родить ребенка, нужно 
воспитать его так, чтобы он смог занять свое достойное место в обществе 
и быть счастливой личностью.                                         

                                                                     Школьный психологДеева Н.А 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 


