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И звенит Первый школьный звонок
Он как начало дальних дорог.
Он за собой зовет в светлый класс.
Друзья, в добрый путь! В добрый час!
1 сентября – праздник Первого звонка. В этот день в
школе прошла традиционная торжественная линейка,
посвященная началу учебного года. Яркое солнце, море
цветов и белых бантов задали радостный тон мероприятию.
Почѐтные гости поздравили всех с Днѐм Знаний и пожелали
успехов в учѐбе. Директор школы Волчановская Ольга
Игоревна поздравила учителей, учеников и родителей с
началом нового учебного года и пожелала всем новых
открытий и свершений. С особой торжественностью встретили
на линейке первоклассников.
В этот торжественный день случилась долгожданная
встреча учащихся 3-А класса с новым учителем – Ольгой
Алексеевной! Первый урок был посвящен теме «Здравствуй ,
школа!!!»

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесѐт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.
(В. Лебедев-Кумач)
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11 сентября в нашей
школе состоялся «День здоровья». В этот день были
организованы спортивные соревнования на свежем воздухе: спортивная эстафета,
футбол, прыжки на скакалке, армреслинг. Мы всем классом сразились в спортивной
эстафете с 3-В классом. Ребята должны были не только пройти свою дистанцию, но
и придерживаться определенных правил. Спортивная эстафета завершилась со
счетом 1:1.
А также наши мальчишки одержали победу в футболе, обыграв мальчишек 3-В
класса!!!! Но это не все победы нашего класса за этот день. В завершении дня
здоровья были подведены итоги и определены призовые места. Вот наши
спортсмены:
Варданян Артур - 1 место по прыжкам на скакалке среди учащихся начальной
школы;
Тюх Тимофей – 1 место по армреслингу среди учащихся начальной школы;
Федоренко Михаил – 2 место по армреслингу среди учащихся начальной школы;
Нефедов Артем – 3 место по армреслингу среди учащихся начальной школы.
В этот день наши ученики получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Школьная жизнь
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Как я стал президентом.
Четыре простых слова, но, сколько в них заключено. Здесь и ответственность, и история, и
переживания, но самое главное желание победить.
Само слово «президент», в переводе с латинского означает «сидящий впереди». В русском языке
аналогичное значение «председатель". Это значит, человек должен хорошо подумать, прежде чем что-то
сказать или что-то сделать, должен отвечать за свои поступки.
Как же все происходило?
Прежде всего, все кто решил баллотироваться на пост президента, должны были зарегистрировать свою
кандидатуру, подготовить презентации о себе и доказать всем, что именно он достоин стать «президентом
класса». И вот встречайте 13 кандидатов : Михаил Прошкин, Полина Носкова, Алина Особова, Михаил
Федоренко, Артур Варданян, Мария Рудинская, Екатерина Федотова, Никита Бичеховский, Артем
Корякин, Иван Ряпин-Тюх, Тимофей Тюх, Марина Иванова, Артем Нефедов.
В классе выбрали избирательную комиссию, во главе которой была Анастасия Крычева, которая
следила за честностью проведения выборов.
Первый этап – «Политическая разминка». В данном конкурсе каждый из кандидатов
продемонстрировал свою эрудицию, а именно назвал символы государства - гимн, герб, флаг и рассказал
для чего государству необходимо иметь личную отличную от других символику. И вот мы подходили к
очень важному и ответственному этапу - «Президентская программа кандидата». Каждый из нас, кто
участвовал в выборах, представлял себя и свою программу. Это было очень серьезно. Все так сильно
переживали. Что иногда даже были маленькие непредвиденные неприятности в отношениях. Третий этап
«Фотосессия президента», необходимо было придумать позу при фотографировании, а также название
снимка. В этом конкурсе каждый проявил свою фантазию и находчивость.
И вот пришел день голосования. Все было по настоящему. И бюллетени, и тайное голосование, и
избирательная комиссия.
Слово дали председателю комиссии. И он произнес мою фамилию. Я ждал этого момента, надеялся на
свою победу, и все равно было очень неожиданно.
Я очень благодарен всем, кто переживал за меня, помогал мне, голосовал за меня.
А так же хочу представить кабинет министров : премьер – министр – Иванова Марина,
министр помощи и поддержки – Мария Рудинская, министр культуры – Фомичева Кристина, министр
спорта – Ряпин – Тюх Иван, министр информационных технологий – Бичеховский Никита, министр
чистоты и порядка – Крычева Анастасия. И заключительный этап конкурса – вручение удостоверений!
Ваш президент Михаил Федоренко.
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МОЙ КОТ - «БАНТИК»
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Ваш Вице-президент
ИВАНОВА МАРИНА

Наши путешествия

Он
интересуются всем
происходящем:
внимательно
слушают
новые звуки, обследуют
новые предметы на своей
территории,
трогая
их
лапками
и
нюхая
с
удивительно
умной
мордочкой.
Бантик
стал
для
нас
настоящим членом
семьи. Он может найти
время для каждого, и
уделить внимание всем, не
вызывая чувства ревности.
Чувствуя
все,
что
происходит в доме, он как
будто
может
урегулировать возникшие
конфликты, помочь решить
семейные
проблемы,
используя свою чуткость и
прозорливость.
Мой котик
необычайно
нежный, это, пожалуй,
самая
«мягколапая»
кошка. Вряд ли вам когдалибо
«посчастливится»
украсить
своѐ
тело
царапинами. Общение с
человеком для них –
просто
счастье.
Наш Бантик очень умный
кот.
Он
прекрасно
понимают
человеческую
речь и жесты, а так же
может общаться с нами на
своем кошачьем языке. И
мы непременно понимаем,
что хочет наш любимец.
Если кота что-то тревожит,
он сумеет показать нам
это. По его поведению мы
можем
понять,
что
конкретно не нравится
кошке и исправить это.
Вот такой мой кот!!!

Это интересно

Родоначальницей
всех
домашних кошек является
нубийская
дикая
кошка,
вывезенная египтянами пять
тысяч лет назад из Нубии.
Древние египтяне очень
высоко оценили способность
кошки уничтожать грызунов и
поэтому они причислили ее к
священным животным, а
богиню
плодовитости
и
деторождения
Басту
изображали
с
кошачьей
головой.
В России кошка всегда
олицетворяла
собой
домашний
уют
и
благополучие. Ее называли
«хозяйкой дома».
В истории известно немало
случаев,
когда
кошки
защищали своих хозяев от
змей. Они хватали их зубами
и убивали.
В некоторых странах кошки
состоят на государственной
службе. Так, например, в
Англии, в Британском музее,
в
штат
официально
зачислена "кошачья рота",
состоящая из шести кошек.
Их держат для того, чтобы
мыши не портили бесценные
коллекции. Каждой кошке
выдается
униформа:
пышный
желтый
бант,
который повязывают на шею
каждой кошке.
Любовь к кошкам во всем
мире оказалась настолько
велика, что их владельцы
просто не могли обойтись
без специального праздника
для своих любимцев. В итоге
каждый год 1 марта в очень
многих
странах
мира
отмечается Всемирный день
кошек, который объединяет
миллионы владельцев этих
животных по всему миру.

Однажды мне подарили
прекрасного
сомалийского
котенка, которого я назвала
Бантик.
Прочитав
много
статей об этой породе мы
пришли в восторг!
Окрас у Бантика дикий, а это
значит, цвет шерсти у него
коричневато- красный или
можно
сказать
темно
оранжевый.
Это преданный и любящий
друг,
внимательный
и
вежливый
напарник,
ласковый и нежный товарищ.
Он
внимателен
к
окружающим, но не навязчив.
Он
вполне
может
самостоятельно
провести
целый день один дома, и
найти себе занятие по душе,
пока нас нет дома. Иногда он
не считается с тем, что я
занята важными делами,
например,
делаю
уроки.
Может сесть напротив меня
на подоконник, и настойчиво
привлекать меня к своей
игре. Это всегда происходит
очень забавно.
Кот может с удовольствием
расположиться на коленках
или рядом и спеть свои
песенки- мурчалки. Будет
преданно смотреть в глаза и
подставлять свою мягкую
спинку под теплую руку.
Общение
с
Бантиком
приносит
мне
большое
удовольствие.
Бантик очень любопытный,
всегда
интересуется
происходящим
вокруг,
и
любит принимать участие в
жизни нашей семьи.
Он
с
удовольствием
наблюдает
в
окно
за
пейзажем
или
пролетающими
птичками.
Нередко
можно
застать
Бантика, уснувшего в шкафу
или в стиральной машинке.
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Наше путешествие в Испанию.
Этим
летом
всей
семьей
много
путешествовали. Ездили в город Елец и Задонск,
потом были на даче, отдыхали в Испании и
посетили
Санкт-Петербург.
Особенно
мне
запомнилась Испания.
Мы прилетели в город Малагу. Здесь мы жили
в гостинице. Мы загорали, купались в море и в
бассейне. Я очень люблю плавать и нырять. На
побережье живут дикие попугаи, а на улицах растут
апельсины. В каждом большом городе в Испании
есть арена для корриды. Коррида - это бой с
быком, он может быть
опасным! Мне это
состязания не нравится, я даже не хочу смотреть,
потому что это очень жестоко! Мы ездили в город
Ронду . Этот старый городок находится высоко в
горах. Он красивый. Нам он очень понравился. В
Ронде есть необыкновенный мост над о-о-очень
глубоким ущельем. Здесь невысокие дома и узкие
улицы. Так что машина не везде проедет. Малага тоже древний и красивый город. Здесь есть старая
крепость и красивый собор, мы их посетили. На
главной улице много уличных актеров. Я назвал их
«газетный человек» и «волшебники». «Хранитель
подземных сокровищ» подарил мне камень удачи.
А еще мы слушали испанские мелодии. Очень
красиво. В Малаге есть порт. Сюда приплывает
много кораблей и грузовых судов.
Мы здорово отдохнули в Испании. Я бы хотел
съездить туда еще.
Игорь Дубовиков
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День рождения – это один из
самых любимых праздников в
детстве, который каждый из нас
ждал весь год, потому что в этот
день
происходило
что-то
особенное,пороюнеобъяснимое.
Став взрослыми, многие из нас
по-прежнему любят этот день,
потому что День рождения –
это хороший повод собрать
друзей и близких, в теплой
атмосфере
по-настоящему
насладиться общением с теми,
кто нам дорог, и в праздничной
обстановке получить самые
искренние поздравления.
А вот и наши именинники:

Хочется еще раз поздравить
наших одноклассников!!!
Собирай свои тетрадки,
На урок не опоздай!
Вечером – подарок сладкий
В день рождения получай!
Пусть тебе все будет в радость,
И наука, и досуг!
Чтобы тобою восхищались.
И был самый лучший друг!

В нашей школе 5 октября состоялось
празднование Дня Учителя. Согласно многолетней
традиции, был организован День Самоуправления.
Наш класс не стал исключением, многим ребятам
посчастливилось попробовать себя в роли учителя.
В этот день «новые» учителя проводили уроки
по расписанию, умело проверяли сформированные
знания у учащихся по изученным темам, следили
за
дисциплиной
в
классе,
выставляли
справедливые отметки в дневник. Все наши
«новые» учителя блестяще справились со своей
ролью!!! Молодцы!!!

Дорогие Учителя!!!
С Днем учителя Вас поздравляем.
И в погожий осенний денек
Результатов в работе желаем,
Чтобы в радость был каждый урок!!!
Обещаем внимательно слушать,
О шпаргалках забыть навсегда!
Свой талант побыстрей обнаружить,
Не бояться забот и труда.
Ваш 3 «А»

Пункт
Смешно

плана

Министр культуры
Фомичева Кристина

Всемирный день учителей был учреждѐн ЮНЕСКО в
1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в
1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной
организацией
труда
конференция
приняла
Рекомендацию «О положении учителей» — первый
международный документ, определяющей условия
труда учителей. Всемирный день учителей входит в
систему всемирных и международных дней ООН.
Этот день призван привлечь внимание к положению
учителей в обществе, их роли в образовании и
развитии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный
день
учителей,
иногда
отмечается
отдельный
национальный День учителя.
День учителя в России был учрежден указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября
1965 года. С 1994 года Россия отмечает День учителя 5
октября вместе со Всемирным днѐм учителей. Ранее
этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября.

Поздравляем!!!
Пункт плана

Дубовиков Игорь (12 июня)
Крычева Анастасия (14 июня)
Фомичева Кристина (25 июня)
Львов Кирилл (2 июля)
Ряпин-Тюх Иван (5 июля)
Тюх Тимофей (19 июля)
Доровской Эдуард (31 июля)
Федоренко Михаил (20 августа)
Носкова Полина (9 сентября)
Проскуряков Тимофей (12
сентября)
Прошкин Михаил (19 сентября)
Особова Алина (22 сентября)
Бичеховский Никита (26 октября)
Нефедов Артем (28 октября)
Шинкевич Михаил (28 октября)
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Школьный гороскоп
Воля сильная у ОВНА,
Он настойчив,
безусловно,
В постижении наук
И лентяям он не друг.
Если ж ты твердишь
упрямо:
- Не пойду я в школу,
мама,
Лег в кроссовках на
диван,
Ты не ОВЕН, ты баран.

Настойчив ты,
трудолюбив,
И много воли есть в
запасе.
Ко всяким бедам
терпелив
И самый справедливый в
классе.
К чужим советам
равнодушен,
Но всѐ-таки совет
послушай,
Наш уважаемый ТЕЛЕЦ:
Уроки сделай, наконец!

Они с изменчивой натурой,
Всегда дружны с литературой,
В уменье, в навыках легки,
А вот безделье - не с руки.
У них ума палата Толковые ребята.
На пятѐрочки учитесь,
БЛИЗНЕЦЫ,
Чтобы мамочки гордились и отцы!

Смешно 

Не любит бывать у людей на
виду,
Заранее чует любую беду,
Не терпит нежданных известий.
Он скромен и добр,
И большой домосед.
И к РАКУ претензий особенных
нет,
Но не доводите, РАКИ,
Дела и делишки до драки.
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Сайт: ok-study.com
Тираж: 30 экз.
Ответственный
Корниенко О.А.

за

выпуск:

Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,
Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,
Если ж не смогла узнать,
То нафантазировать.
Ей далеко не безразлично,
Что ставят: «хор.» или
«отлично».
Желает в школе много значить,
Лишь на отлично, не иначе.
И с эрудиткой эрудит
Под звѐздным знаком тем сидит,
За школьной партой учится.
Так кто ж из ДЕВ получится?

Кто рождѐн под этим знаком,
Обладает тонким тактом,
Он девчонок уважает,
Но до дома провожает
Он всегда одну и ту же.
И со всеми в классе дружит,
Ходит он в кругу друзей
То на речку, то в музей…
Точным будь, как ВЕСЫ,
Не теряй в реке трусы!

Вот Новый год у порога.
Где же дневник КОЗЕРОГА?
Ты закопал его в снег,
Чтоб не расстраивать всех:
Папу и маму, брата с
сестрой.
Ты ведь надежный, честный,
простой,
Ты же в учѐбе должен
достичь
Полных успехов! Держись и
не хнычь!..
Вынул из снега дневник
КОЗЕРОГ,
В дверь позвонил и шагнул за
порог.

Во всѐм хочет быть вожаком.
Он к лидерству сердцем влеком.
И школа ему – словно сцена,
Он – главный герой,
непременно.
Но если нет аплодисментов,
Он плачет в такие моменты.
Ему благородства не занимать:
Подскажет, соседу позволит
списать,
Подкинет, коль надо, шпаргалку,
Добром поделиться не жалко.
Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА,
От ума не болит головушка.

Какой он противоречивый!
То хохотун, то молчаливый,
Всегда предчувствует в тоске:
«Сегодня вызовут к доске!»
Зато легко берет преграды,
Учителям с ним нету сладу,
Но если уж за что возьмѐтся,
Успеха высшего добьѐтся.
И он безжалостен к тому,
Кто помешает вдруг ему.
Но будь, пожалуйста, хорошим
И не кусачим, СКОРПИОША!

Очаровательные дети,
Рождѐнные под знаком этим!
Любимцы общие, они
С Диснеем звѐздами сродни.
Нет в озорстве ограничений
И много всяких увлечений:
Туризм и чтение, футбол,
Влепить в окно соседу гол!
Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ?
А кто платить будет, отец?

Под этим знаком гений
Рождается всегда.
Но в нашем классе гений –
Ну, просто с ним беда.
Он гениальный спорщик
И гениальный врун.
Талантливый притворщик,
Способный говорун.
Когда все недостатки
Сумеет он изжить,
То гением, ребятки,
Он станет, так и быть!
ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ,
Двойки исправляй скорей!

Сидит на уроке мечтатель
И грезит о чуде чудес:
Когда к его дому подкатит
Шофѐр голубой «Мерседес».
Забыв о другой своей стати:
Задачки умело решать,
Летит в «Мерседесе» мечтатель,
Что может ему помешать?!
Звонок. Он за партою в классе,
Листочек пустой перед ним.
Он разочарован, несчастен
С листком бесполезным одним…
Да, в четверти третьей все
РЫБЫ
Прилежней учиться могли бы…

