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Приветствие

Приветствуем Вас, друзья!Редакция газеты «Школьный вестник»снова с Вами. Спешим поздравить Вас снаступившим новым учебным годом иобъявить, что мы снова готовы на стра-ницах газеты освещать жизнь нашейшколы. Все важное и интересное Вынайдете в «Школьном вестнике». В этомгоду ряды редакции  пополнили пяти-классники и шестиклассники. Желаемим удачи в новом деле, надеемся, чтонаша совместная работа будет интерес-ной и плодотворной. Приглашаем всехжелающих, тех кому не безразличнажизнь школы, кто всегда желает быть в

курсе всего, что происходит вокруг, при-нять участие в создании нашей общейгазеты. Будем ждать не только Вашихработ (заметок, статей, стихов и простоинтересных сочинений),но и предложе-ний, как сделать выпуски газеты инте-реснее. Еще в этом году в «Школьномвестнике» Вы сможете найти и поуча-ствовать в интересных конкурсах ма-леньких и больших. Будьтевнимательны!!!Удачи Вам, дорогие нашичитатели! Ждем Ваших предложений инадеемся на плодотворное сотрудниче-ство! главный редакторКонкурс!Конкурс!Внимание!Внимание! Первый конкурс для самого вниматель-ного читателя газеты Вы можете найти в этом номере!Решениезадачи нужно принести в 34 кабинет,работы принимаются довыхода следующего номера. главный редактор

22 сентября в Шилке состояласьрайонная олимпиада по легкой атле-тике.Команда нашей школы всоставе:Меньшикова Егора, Ботанина

Кирилла, Кузякина Александра, Смол-кина Сергея, Литвина Никиты, Коряги-ной Арины, Муратовой Ани,Манетчиковой Саши,Бороздиной Ани,Федотовой Дарьи- заняла общекоманд-ное третье место. Команда девочек за-няла 1 место в эстафете 4 по 100 метров.В личном первенстве Меньшиков Егорстал бронзовым призером в прыжках вдлину с места и в беге на стометровке.Корягина Арина заняла 3 место на сто-метровке, а Муратова Аня стала серебря-ным призером в прыжках в длину.Поздравляем команду, достойно высту-пившую на соревнованиях.Номоконова И.П.

Наши достижения!
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наши традиции

Немного истории. Дорогие гости, ребятапопробуйте прикрыть мысленно глаза и пред-ставить эту самую ярмарку. Все помнят, что яр-марка – это большой сельский базар? Тактрактуется это слово в словаре Даля. А вотфранцузский писатель Александр Дюма, гова-ривал: «Что дыхание ярмарки можно было по-чувствовать еще издалека, по мереприближения к ней. Это был страшный шум,похожий на гром небесный, или, скорее, на гулперед землетрясением!!!» Еще бы. Если мыпредставим себе самую большую Новгород-скую ярмарку, которая вмещала в себя целых120000 чел., а это ни много, ни мало, населениечетырех Новгородов (в одном Новгороде про-живало 30000 чел). Вот так. Ведь на эту самуюбольшую ярмарку России съезжались со всегосвета, чтобы и «других посмотреть» и «себя по-казать»….Поначалу на ярмарку везли ненужный в

доме хлам….. Ну, например, зачем крестьянину100 мешков зерна, когда съедает он за год отсилы два-три? Или зачем кузнецу 500 подков,когда у него и лошади-то нету, а только куз-ница? Вот и заполнялись унылые ряды первыхярмарок барахлом. Со временем начало все ме-няться и на ярмарку стали везти не только ба-рахло.
А самым интересным было то, что

именно благодаря ярмаркам на Руси расцве-тали различные народные промыслы, пряникипечатные (с надписями) и непечатные (с над-писями и рисунками), зелено вино (называемоетеперь абсентом) – все это раскупались с беше-ной скоростью. А хохлома и гжелка, жосткин-ские подносы, расписные матрешки,филимонновские игрушки и павлопасадскиешали, да и прочие народные поделки, благо-даря невысоким ценам, молниеносно распрода-вались и были в каждой семье.Но самое главное. На ярмарку ведь при-езжали не только продать и купить товар, но иповеселиться!!! Ведь душа каждого русского че-ловека всегда ждет и разрядки, отдыха и ве-селья. А Какой же русский не любит послеработы хорошенечко отдохнуть и повесе-литься, чтоб не было стыдно за бесследно про-житое время!!!Именно поэтому ярмарочная площадь станови-лась еще и местом проведения традиционногодосуга — местом гуляний, разнообразныхпредставлений, затей и увеселений.из интернета

В  нашей школе каждый год прохо-дят ярмарка и '' День здоровья’’ . На яр-марку дети приносят разные поделки ,овощи , фрукты – всё, что выросло наогороде и сделано своими руками.

Чтобы продать свой товар детикричат кричалки . Торговля идёт бойко .Родители ,  работники школы и школь-ники быстро разбирают товар . Чеготолько не было в этом году на ярмарке :разнообразные овощи , яблоки и груши, варенье  и соленья . А постряпушек непересчитать . Ярмарка удалась на славу .И продавцы , и покупатели остались до-вольны . Бузунова Вика,уч-ца 5-б кл.
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День здоровья!

Проверь себя! Конкурс!

И вот настал день  долгожданногопохода. Все мои одноклассники уже рва-лись скорее идти в поход, но нас ещёожидал кросс! Для некоторых волнующая вещь!Ведь хочется прибежать первым! Не всев полную силу бежали по стадиону. Имногих результат  разочаровал.ТЕПЕРЬ  МОЖНО ИДТИ В ПОХОД!Мы шли весело и бодро с музыкой.Дойти до назначенного места  было не

легко. Когда мы все-таки забралисьна гору, нам открылась такая красотана горе с крестом!  Расстелив покры-вала, мы принялись пировать! Черезнекоторое время к нам присоеди-нился 6-а класс.  За обедом мы говорили и гово-рили. Мы начали замерзать. Чтобысогреться, мы принялись играть.Кому-то пришла идея разжечь костёр.Отогрелись! За одно полакомилисьжареной колбасой. Наигравшись, наевшись, мы отпра-вились по домам. Пока шли домой гово-рили о проведённом утре. На мой взгляд,отлично! Спасибо всем, кто был со мнойв походе! Куневич Вера, уч-ца 5-б кл.
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Гости школы

14 сентября нашу школу посе-тили дорогие гости: депутаты заксобра-ния  Жиряков Степан Михайлович иБутыльский Алексей Николаевич, Бян-кин Сергей Юрьевич глав. врач   Шил-кинской больницы, кандидат вдепутаты   и действующий мэр поселкаНомоконов Игорь Анатольевич.Причиной посещения школы были нетолько предстоящие выборы, но и оченьзначимая дата-50 лет назад Степан Ми-хайлович окончил нашу школу. Гостивстретились со старшеклассниками, по-здравили учеников и коллектив школыс началом учебного года, ответили на во-просы детей. В конце встречи гости по-дарили необходимые школе  подарки 

Конкурс для пятиклассников!Ответь подробно на вопросы, записиоформляй аккуратно!1.Сколько предметов ты изучаешь в 5классе?2.Сколько всего учителей обучает тебя в5 классе?3.Сколько среди обучающих тебя учите-лей Татьян?4.Сколько девочек учится в 5-а и в 5-б

классах (вместе)?5.Сколько поваров работает в школьнойстоловой? Перечисли их по ФИО?6.Продолжительность работы школь-ного охранника?7.Какой предмет ведут классные руково-дители 5-а и 5-б классов?8.Назовите по ФИО всех заучей школы?9.Сколько учеников в 5-х классах?10.В каком году была открыта 2 школа?
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С праздником!

Уважаемые коллеги! Кто из нас не пом-
нит Дня учителя, веселого и бесшабаш-
ного, так как все уроки в этот день
проводили не учителя, а старшекласс-
ники? Тогда все ходили веселые, с буке-
тами и конфетами, устраивались
праздничные концерты и веселые выступ-
ления.

День учителя начали отмечать еще в
Советском Союзе, указ об этом был издан
29 сентября 1965 года. Начиная с 1980
года, его праздновали в первое воскре-
сенье октября.

В 1994 году случилось событие, кото-
рое задело и российских учителей:
ЮНЕСКО ввела празднование Междуна-
родного дня учителя 5 октября. Россия не-

медленно присоединила празднование
«своего» Дня к этой дате, поэтому с 1994
года День учителя в России отмечается 5
октября. Что значит быть учителем? Это
бесконечная вереница детских лиц и
судеб, в каждой из которых учитель остав-
ляет свой след.

Дорогие учителя! Поздравляю вас с
Всемирным днем учителя! Пусть ваше не-
легкое, но такое важное дело ценится, ува-
жается и щедро вознаграждается. Пусть
крупицы знаний, из которых формируется
полноценный умственный багаж, прочно
оседают в головах наших детей. Пусть ваш
досуг — это не только проверка тетрадок и
написание методик, но и личная, насы-
щенная жизнь. Отличного самочувствия и
простого человеческого счастья!

Сколько строк уже написано?

Сколько сказано добрых слов?

Сколько песен? Но есть одна истина —

Учитель — основа основ!

Он дарит мудрость и знания!

Он дарит детям любовь!

Желаем мы вам процветания,

Желаем вам море цветов!

С профессиональным праздником всех пе-

дагогов!
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фоторепортаж
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День учителя!

5  октября. Удивительный день. 
День учителя!Удивительный для всех, т.к. в этотдень в школе день самоуправления. Уче-ники на один день превращаются в учи-телей и на собственном опыте могутпочувствовать, что значит стоять перед20-25 учениками и объяснять материал,который эти ученики слушать и темболее понимать не хотят. Нужно нетолько объяснять материал, но и сле-дить за дисциплиной в классе. А если тыдиректор - успевай следить за жизнедея-тельностью всей школы. Учителямможно расслабиться и отдохнуть, поси-деть спокойно  в учительской и, прове-ряя тетради и дневники (такова ужработа учителя, нельзя терять ни ми-нуты даже в праздничный день), прини-мать поздравления от учеников,посмеяться над смешными историями,рассказанными коллегами. Все успеваетучитель! А потом, после уроков- концерт! Вэтом году он состоял из 17 номеров! Учи-телей пришли поздравить и самые ма-ленькие- ученики начальной школы, исамые большие- выпускники школы.

Ю.Г. Казанова с участниками вокальногокружка порадовали всех двумя номе-рами: девочки 4-х классов подариливсем песню «Учителя», Андрей Мерку-лов, ученик 2-б класса исполнил весе-лую песню «Если б я был султан».  Передзрителями выступали  уже знакомые иполюбившиеся артисты: девчата из 9-акласса исполнили танец «Настроение-супер!», Пугаева Вика спела песню « СДнем Учителя, дамы и господа!»,Кри-стина Чернышева подарила всем песню«Доброта».Были на концерте и драмати-ческий жанр( сценка «Сказочный педсо-вет» в исполнении 6-б кл),ииструментальная композиция от 8-б (Са-сова Юля), и поэтический этюд от маль-чиков 6-а кл., и красивые песни,исполненные сольно и группами. Особенностью праздника былоприсутствие на концерте наших ветера-нов. Им был посвящен не один номер. Очень трогательно и удивительнопрозвучали нежные слова любви отдетей, чьи мамы работают в школе. Осо-бая благодарность и слова признатель-ности режиссеру и соведущей праздниказаучу школы Калининой О.Г. 
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Немного юмора

Над номером работали:
Главный редактор:Зимина Н.П.
Фотокорреспондент: Гагаркин Егор
Корреспонденты:Куневич Вера,Бузунова Вика

Благодарим директора Юргатову В.Ю., ЗДРВ
школы Калинину О.Г.и учителя физкультуры
Номоконову И.П. за оказанную помощь и со-
трудничество.

1 сентября, 1 класс.
Учительница говорит:
– Дети, вы пришли в школу. Здесь
нужно сидеть тихо, 
а если хотите задать вопрос – нужно
поднять руку.
Петя тянет руку...
– Ты что–то хочешь спросить, Петя?
– Нет, просто проверяю, как работает
система.А спонсор нашей школы -энтузиазм.
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