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Стр. 4-5   Учительский го-

роскоп 

Стр. 6  Встреча с историей. 

                       
Стр.3 День здоровья 

 

 

Учитель! Как бесценно имя это 
Среди богатых россыпей сердец. 
Учитель! Это имя чище света. 

Он мой отец, духовный мой отец! 
Склонял он надо мной виски седые 
И мир учил, как надо понимать, 

И под его диктовку я впервые 

Два слова вывел «Родина» и «Мать». 

Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 



С т р .  2  

          1 сентября—День знаний. 
       

 Важен этот день и для выпускников  9 

класса, им стоит стать более самостоятель-

ными и ответственными, ведь предстоит 

сдавать экзамены. От этого года зависит их 

будущее.   

В 10 классе продолжили учебу 11 чело-

век.  9 мальчиков и всего  2 девочки.  

Традиционно после линейки для наших малышей 

в ЦД была развлекательная программа.  

Директор нашей школы Лебедкина Н.П., депутат  

городской думы Гареева Р. П. и глава админист-

рации  нашего поселка Гареев А. Р. поздравили 

ребят с Днем знаний и пожелали успехов в учебе. 

   Вот и наступила долгожданная осень. Кто-то всё лето 

ждал нового учебного года, а кто-то нехотя  

пошёл в школу. В любом случае, День знаний важен 

для каждого из нас, а особенно для первоклассников. 

Эти ребята, еще совсем маленькие и неопытные, впер-

вые переступают порог школы. Их ожидает трудная, 

но интересная школьная жизнь, которая запомнится  

надолго.  

  В  этот ясный солнечный день в нашей школе тради-

ционно прошла торжественная линейка,  посвященная 

Дню знаний. Все нарядные и красивые застыли под 

звуки гимна России. Также был объявлен новый прези-

дент нашей школы Димка Козлов. Он произнес слова 

присяги.  

После торжественной линейки, учащиеся разошлись 

на классные часы и смогли пообщаться с одноклассни-

ками, которых не видели всё лето. Думаю, всем запом-

нился этот день. Надеюсь, весь учебный год будет на-

полнен  

.новыми знаниями, чудесными открытия-

ми и радостными встречами.   

                                               Коцеруба А. 9 класс 



С т р .  3  

                             День здоровья 

И в заключение фото на память. 

                                                                                                                                                        

   Каждый год в нашей школе осенью проходит турс-
лет.  Вот и в этом году в один из теплых сентябрь-
ских дней мы отправились в лес всей школой. Сна-
чала у нас была линейка, нам сообщили, какие будут 
соревнования, как они будут проходить.  

   Каждый класс выбрал себе место, где можно будет 
разбить бивуак и хорошо отдохнуть. Мы с одно-
классниками разожгли костер, жарили сосиски, ве-
селились. Затем было много различных соревнова-
ний.  Младшие классы (с 1 по 4) и старшие (с 5 по 11)  
соревновались в ловкости и смекалке отдельно  на 
разных территориях. А в конце турслета традицион-
но все классы тянули канат.  

                                                                                                   Фадеева В.  9 класс 

На  турслете было 
очень весело! Свежий 
воздух, прекрасная по-
года! А какая вкусная 
еда, приготовленная на 
костре! Из леса все уш-
ли с хорошим настрое-
нием и воспоминания-
ми... 

Полоса препятствий. 

Ох и вкусная еда  на свежем 
воздухе! 

Перетягивание каната. 

Чтобы поставить палатку правильно, нуж-
но  не только умение, но и тренировка. 



С тр .  4  

            Дорогие  наши  учителя ! 

Ш ко л ь ны е  в е сти  

Есть в мире гороскопы всех мастей, 
Их обожают взрослые и дети, 
Лишь гороскопа для учителей 
Никто не сочинил на всей планете. 
Пора ошибку эту нам исправить 
И гороскоп учительский составить. 

Не даст вам Овен  
блеять у доски – 
он настоящий волк                  
в овечьей шкуре. 

Зато Тельцы –                            
не грозные быки, 
а добрые телята                       
по натуре. 

Всем Близнецы                       
нещадно пары лепят, 
ворча сердито:                     
"Что за детский лепет?" 

А Львы порой ворчат 
сердито,     
но щедро награждают  
за ответ. 

Для Девы внешний вид  
и прилежанье 
важнее, чем ответов  
содержанье! 

Стреляет замечаньями  
Стрелец, 
кто сможет увернуться –  
молодец! 



Вы п у с к   1  С тр .  5  

            Поздравляем вас с праздником! 

У Раков очень цепкие клешни,  
подолгу от доски не отпускают! 
Сморозишь глупость – пятятся 
они. 

Весы все справедливости  
хотят, 
да только равновесие  
нестойко. 

А Скорпион таит  
опасный яд, 
вдруг как ужалит –  
и в журнале двойка! 

Бодаться с Козерогом  
невозможно: 
учитель прав –                         
он знает наперёд! 

И с Водолеем тоже  
спорить сложно, 
утопит на уроке –  
кто тебя спасёт? 

Всегда молчи,                  
когда ты у доски 
идёшь ко дну,  
ведь Рыбы очень  
любят тишину! 

Теперь мы всё про педагогов знаем, 
И нам не страшен никакой потоп, 
Ведь будет ученик непотопляем, 
Когда изучит этот гороскоп!  
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                           Встреча  с историей. 

Сейчас оружие, конечно, не боевое, его заряжают хо-

лостыми патронами, поэтому в итоге при выстреле 

получается только хлопок. 

  15 сентября к нам приехали участники военно-

исторических клубов, чтобы реконструировать 

битву между представителями красного и белого 

движений. В основе военно-исторической реконст-

рукции -  мятеж времен Гражданской войны. Сре-

ди гостей  были участники раскопок на местах бо-

ев во Франции. 

  В субботу в школе с ними состоялась  встреча.  

Ребята и взрослые с интересом слушали рассказ о 

поездке, рассматривали экспонаты..  

  Гости  рассказали, что 18 сентября состоится 

седьмая реконструкция «Ирбитский завод». . 

 В этом году в постановке будут участвовать 

военно-исторические клубы из Екатеринбурга, 

Новоуральска и Шадринска На поле боя будут 

наганы, шашки и трехлинейки, некоторые еще 

1905 года выпуска. Знаменитая винтовка Моси-

на – оригинальная, производства начала XX 

века.  

Совместное фото и книга на память. 


