
 Здравствуйте, дорогие дру-

зья! Мы снова с вами в этом 

вновь наступившем учебном 

году. Позади летние канику-

лы, а впереди месяцы упор-

ного, но интересного и по-

знавательного труда. 

Кто-то нынче простится со 

школой, а кто-то только во-

шёл в школьную жизнь. Но 

все, несомненно, почувство-

вали праздник нового учеб-

ного года, новых встреч, но-

вых надежд и знаний. 

От всего сердца мы хотим 

пожелать каждому, чья 

жизнь сегодня связана со 

школой, сохранить восторг 

души, желание учить и 

учиться. 

В добрый путь, сотрудники, 

друзья! 

                                Редакция 

Первое сентября 
Друзья, прекрасен наш союз!         Шары, банты, улыбки, смех, 

Пусть школа всё ещё не вуз,          Надежды в будущий успех. 

Но как же здорово опять              На год становятся взрослей 

Нам год учебный открывать       Ты сам и каждый из друзей. 

Линейкой праздничной всегда     В созвездии Детства в мир добра 

 В День знаний первый сентября!     Ведёт учителя рука… 

Век живи - век учись тому, 

как следует жить.  
 Сенека 
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 Вырази себя и сделай мир лучше! 



  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Первый раз в первый класс  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 сентября -  Праздник  Знаний. В нашу школу из детского садика в 1-ый класс пришли дети. Они будут знакомить-
ся со школой, учиться, открывать новый для себя мир. И самым главным человеком теперь для них станет их пер-
вый учитель. Мы решили узнать, как дела у наших первоклассников, и побеседовали с «первоклассными» учителями: 
Коневой Натальей Дмитриевной(1А) и Копалиной Ольгой Викторовной (1Б).  
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Наталья Дмит-

риевна, скажите, 

пожалуйста, как 

дети чувствовали 

себя, когда при-

шли в школу впер-

вые уже как 

настоящие ученики?   

Каким был первый урок зна-

ний?  

Дети все были просто в вос-

торге! Это был праздник для 

всех! Не было ни одного ребён-

ка, которому не понравилось. 

Вот сейчас, когда вы уже 

сформировали два первых клас-

са, познакомились с детьми, 

что вы чувствуете?  

Большое эмоциональное удо-

влетворение, потому что попа-

лись ребятишки, с которыми мы 

на «одной волне», как и с их ро-

дителями. Думаю, это произо-

шло, потому что родителям да-

вали право выбора. 

Скажите, пожалуйста, вол-

новались ли вы 1 сентября, ду-

мали, как найти подход к клас-

су?  

Волнение было очень сильное 

– что сказать на уроке, как по-

дойти. Хотя  у меня это уже ше-

стой набор, но я вновь репети-

рую свою первую речь сначала 

по бумажке, а потом уже легче – 

говорю  сама. (Улыбается.) 

Больше всего я волнуюсь перед 

родителями, чувствую ответ-

ственность перед ними. Они ре-

шили доверить тебе собственно-

го ребёнка, а это доверие нужно 

оправдать. Отсюда и волнение.  

Наталья Дмитриевна, гово-

рят, что ваши классы всегда 

сильные в учёбе.  

Нет такого понятия «сильный 

класс», Все дети трудолюбивые, 

но каждый по-своему.  

Скажите, пожалуйста, как 

дети общаются с друг с дру-

гом, дружат, учатся? 
Сейчас идёт период адаптации – 

привыкают к учителям, ко все-

му. Пробуют простроить отно-

шения. Их друг о друге интере-

сует всё. Об успехах в учёбе ещё 

говорить рано – сейчас  прежде 

всего воспитание. 

Далее наше интервью про-

должилось уже в кабинете 

учителя 1Б клас-

са.  

Ольга Викто-

ровна, как прошёл 

первый день в 

школе для ваших 

ребятишек? 

Первый день 

очень тяжёлый.  

Дети волновались, у некоторых 

были слезы в классе, а кто-то 

расплакался уже дома.   

Скажите, пожалуйста, как 

привыкают ребята к школьной 

дисциплине?  

Пока в классе шумновато. Но 

родители уже говорят, что дети 

уже входят в роль ученика, ста-

новятся серьезней – и спать по-

раньше лягут, и домашнее зада-

ние вовремя сделают. Отноше-

ние к учёбе у всех разное. Пока 

трудно что-то сказать опреде-

лённое и об успехах (многие не 

умеют 

пока и 

читать), 

поэто-

му ве-

дущий 

вид де-

ятельности сейчас – игра. Учить-

ся – новое дело. Сначала нужно 

познакомиться с правилами 

школьной жизни. Ведь даже 

вместо оценок у нас жетоны с 

печатными картинками. 

Скажите, пожалуйста, де-

ти начинают дружить друг с 

другом? 
Ребята 

актив-

ные. 

Начина-

ют  дру-

жить и 

на про-

гулках, и на переменах.  Класс 

на 5-ый день учёбы всё более и 

более сплачивается, хотя пока 

коллектив ещё не сформирован. 

Если возникают конфликты, то 

мы учимся решать  его добрыми 

словами, понимать и принимать 

друг друга такими, какие есть. 

Скажите, пожалуйста, де-

ти вежливые? 
 Я их приучаю. Если кто-то 

дал ручку, то надо сказать 

«спасибо». Они потихоньку при-

выкают к этому. 

 О чём Вы думаете, когда 

смотрите на свой вновь пер-

вый класс? 

Ждёшь и загадываешь, какими 

они станут в выпускном классе. 

Хочется, 

чтобы 

выросли 

они доб-

рыми и 

отзывчи-

выми. 

Скажите, пожалуйста, что 

вы хотите пожелать всем де-

тям? 

Я хочу пожелать трудолюбия и 

упорства в достижении своей  

цели!! 

   
  Интервью подготовили   

 Нерозя Данил  и    Григорьева 

Юля 
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Наши «первоклассные» учителя – самые лучшие, самые добрые, самые 

нужные люди Северска !!! 

Первоклассник – труд и  праздник! 
Трудно ли  быть первоклассником? Что 

меняется в жизни малыша, который, ка-

жется, ещё вчера ходил в детский сад? 

Мы решили спросить об этом у Яны, уче-

ницы 1А класса.  

Яна, тебе нравится ходить в школу? 

Конечно, нравится. Но вот  если бы не 

было уроков, то было бы ещё лучше. Хоте-

лось бы больше играть с девочками и гу-

лять на улице, как в садике. 

Легко тебе учиться в школе или слож-

но? 

Иногда сложно, но я стараюсь. 

Какие предметы вы уже изучаете на 

уроках? 

Математика, чтение, письмо. Писать я 

ещё не умею, но зато знаю математику – 

умею считать. Этому меня научила старшая 

сестра. 

Яна, скажи, пожалуйста, тебе нравит-

ся твой класс?  

Да, девчонки хорошие, а мальчики дево-

чек не обижают. 

Как ты считаешь, каким должен быть 

хороший ученик? 

Он должен уметь писать, считать, знать 

много цифр. Настоящий хороший ученик 

всё знает, всегда делает домашние задание 

и не прогуливает уроки. 

А когда приходишь домой, чем ты зани-

маешься?  

Меня мама сразу после школы заставляет  

делать уроки. 

О чём ты мечтаешь? 

Стать отличницей и доучиться до 11 клас-

са. 

PS: 

Вот такие нехитрые желания и забо-

ты у младших школьников. И хочется 

верить, что однажды сегодняшний перво-

классник станет не только старшекласс-

ником и отличником, но прежде всего – 

добрым, настоящим ЧЕЛОВЕКОМ!  

                                                       Редакция 

Проба пера  

Школа, школа – это дом, 
Где так весело живём. 
Здесь мы учимся писать, 
Вычитать и умножать, 
Даже Азбуку читать! 
                                Юрченко Алиса,1Б  

              Учитель, кто ты? 
На самом деле, учитель - это такое создание, 

которое может донести до тебя то, что тебе 

сложно понять самому... 

Такое создание, которое протянет тебе руку, 

чтобы помочь выбраться из болота непонима-

ния, а не запихнуть поглубже... 

Такое создание, которое может найти с тобой 

общий язык, но при этом остаться с другой сто-

роны... не переходит грани... 

Такое создание, которое принесёт свет в твоё 

настоящее и будущее. Наполнит  каждую мину-

ту твоей жизни осознанием своего значения, 

где каждый шаг – движение вперёд, утвержде-

ние в тебе всего лучшего, верного, честного,  

ответственного, истинного знания и справедли-

вости. 

                                                                        Н.Д.  
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Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца — терпение.  
                                                                                                                                                            Г.Ибсен  
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - От сердца к сердцу- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   Во вторник 

28 сентября в 

городе Север-

ске на поляне 

реки Киргиз-

ка прошёл «День Здоровья», по-

свящённый 65-летию атомной 

промышленности. Главными 

героями дня стали дети, пригла-

шенные  из реабилитационного 

центра для детей инвалидов, 6 – 

10 лет. На поляне слёта собра-

лись 19 детей, 10 из них  - на ко-

лясках. 

    Для детей работали четыре 

станции: туристская, спортив-

ная, логическая и творческая. На 

туристской станции дети лазили 

по натянутым 

верёвкам, кача-

лись на маятни-

ке. На спортив-

ной станции 

проходили игры с мячом, сбива-

ние кегель, бросок мяча в коль-

цо, пускание самолётиков на 

дальность. На логической стан-

ции дети рисовали рисунки и 

строили домики из палочек, а на 

творческой станции они делали 

себе медальки 

из пластилина 

и подручных 

сухих материа-

лов. Ребята 

очень радовались, что их подел-

ки всем нравились, и благодаря 

этому  они снова шли на стан-

ции и придумывали новые ещё 

более интересные поделки. 

   Проходить все станции детям 

помогали ученики десятых клас-

сов и учителя нашей 89-й шко-

лы: Минина Е.В. (заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе), Проко-

фьева И.В. (заместитель дирек-

тора по воспитательной работе), 

Дёмина И.А. и Решетников А.Л. 

(учителя технологии),  Лазутки-

на С.В. 

(учитель ИЗО). 

После прохож-

дения всех 

станций и 

окончания слёта все дети полу-

чили призы: именные сертифи-

каты, шарфы с надписью «СХК» 

и красочные  пазлы. 

   Слёт прошел очень задорно и 

интересно. Дети радовались и  

забывали о своих недугах. Ве-

рим, в их  памяти надолго оста-

нется этот день здоровья, т.к. он 

лечил не только тело, но души.               

Очень  хочется, чтобы такие 

праздники в нашем городе про-

ходили как можно чаще, с теп-

лом дружеских сердец, и одино-

чества в нашей жизни уступило 

место дружбе и состраданию. 

Пугачёва Лера, 10Б  

Первое сентября!  
Снова в школу! Все волнуют-

ся, суетятся, куда-то бегут. Уче-

ники покупают тетрадки, учите-

ля готовятся к учебному году, а 

представляете, как трудно пер-

воклашкам, - как говориться, 

первый раз в первый класс! Для 

них это большое событие.  Своё 

Первое Сентября  они никогда не 

забудут. 

А знаете, я соскучилась по 

школе, по переменам, по учите-

лям,  по этим иногда надоедли-

вым урокам. Школа - наш второй 

дом, и мы его будем помнить да-

же, когда вырастим. 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ШКОЛУ! 
                                 Бабаева Софья 

 

                                    Здоровый спорт 
                       Спортивные мероприятия на сентябрь  
Общешкольный кросс, посвящённый Кропотнику, пройдёт 28 

сентября среди 2 -8 классов.  

Футбол - среди 8-10 классов.  

Первенство города по лёгкой атлетике среди 7-10 классов. 

Городской лёгкоатлетический кросс среди 5-10 классов. 

                                       Забавы ради… 
Сочинительные ляпы…  
 Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. 

 Трактор мчался по полю, слегка попахивая... 

 Мы с другом взялись за руки и пошли в разные стороны. 

* * *  

Что означает словосочетание "Сизифов труд"? 

— Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а 

тебя не спросили! 

             Над выпуском работали: Е. Тюкова, Д. Нерозя, Ю.Григорьева, С. Бабаева, Л. Пугачёва, И. Прокофьева.   
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