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Поздравляем! 

Вот и закончилась первая стартовая четверть нового учебного 

года. Можно подвести итоги наших успехов, как в учебе, так и в различных 

конкурсах. Есть в школе ученики, которые учатся только на «хорошо» и 

«отлично». Это Вика Анфалова, Маша Чудинова, Вика Рябова, 

Дима Годовалов, Даниил Марин, Катя Садилова, Данил 

Квасов, Андрей Ершов и Карина Анфалова. 

Чудинова Мария и Марин Даниил приняли участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений. Чудинова Мария получила 

Диплом III степени (учитель Тамара Тимофеевна), а Марин Даниил 

– сертификат (учитель Анна Ивановна).  

Садилова Катя, Тунева Кристина и Вахрушева Настя успешно 

защитили честь школы в краевом конкурсе «Лидер в экологии» 

(учитель Александра Ивановна). 

Отличились наши девочки в районных соревнованиях по 

футболу. Наша команда в составе Садиловой К., Туневой К., 

Овчинниковой М., Чудиновой М., Вахрушевой Н., Мелехиной П., 

Шкляевой Л. и Мышкиной В. заняли 2-е место.  

Администрация школы поздравляет вас и желает успехов в следующей 

четверти! 
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Только у нас 

Внимание, на старт! 

Первая четверть – это старт на весь учебный 

год. Для меня эта четверть пролетела быстро. 

За это время я узнала много нового. Были 

интересные домашние задания, чтобы их выполнить, 

нужно было  поискать информацию в книгах, справочниках и даже в 

интернете. 

За правильно выполненные задания ставили хорошие оценки. Свои 

знания мы показали на олимпиадах, которые прошли в школе по всем 

предметам. 

Самое интересное мероприятие, по моему мнению, День Учителя. Этот 

праздник прошел, как всегда, здорово! Ученики работали преподавателями, а 

педагоги были учениками. Для них мы приготовили тоже интересные уроки: 

Рисовашки, Студия Союз, Танцландия и классный час. Оказывается, наши 

любимые учителя - творческие и интересные люди. После уроков все  пошли 

в Дом культуры на концерт, посвященный Дню учителя. Ученики  и 

родители показали интересные номера, а педагоги показали  веселый танец. 

С нетерпением ждем следующий День учителя. 

Запомнился еще один интересный конкурс «Письмо солдату», «Письмо 

прадеду». Ученики старшей школы писали письма.  Лучшими признали 

письма Вахрушевой Насти, Шкляева Александра, Чудиновой Марии,  

Марина Даниила,  Мелехиной Полины и Мышкиной Веры. Их письма 

отправлены в город Пермь на краевой конкурс. 

Эта четверть не была скучной. 

Пономарева Настя.  

 Учитель. 

7 октября в нашей школе прошел в 

очередной раз День Дублера. Я 

дублировал Ольгу Александровну, 

учительницу 1,3 классов.  

Мне нужно было 

провести четыре урока: 

математику, русский 

язык, окружающий мир 

и ИЗО. Сначала мне 

было очень страшно. Я 

никак не мог себе 

представить, как это 

возможно провести 

уроки сразу в двух классах. При 

поддержке мамы я успокоился и 

подобрал такие задания, где один класс 

выполнял их самостоятельно, а 

с другим  я занимался сам. В 

перемену я тоже не мог выйти 

из класса, потому что надо 

было успеть приготовиться к 

другому уроку, да еще успеть 

раздать тетради. 

Теперь я понимаю, как 

трудно быть учителем. Я 

очень устал!!! 

 
Марин Даниил 
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Говорят дети 

Урок про урок. 

Однажды в школе у меня, как всегда, был очередной урок русского 

языка, который превзошел все остальные. 

Он меня сильно впечатлил и оставил много положительных эмоций. 

Именно этот урок навсегда остался в моем сердце. Такого урока я ждал уже 

давно, и вот он вышел из тени. На этом уроке я, наконец, смог похвастаться 

отлично выполненной домашней работой. С тестом справился всего за пять 

минут и получил оценку «Отлично». 

После этих двух замечательных оценок моя душа запела, и я не заметил, 

как пролетел урок. 

Годовалов Дима 

Ура!!!  

Каникулы!!! 
В осенние каникулы мы всем классом 

ездили в Пермь. В городе сначала мы пошли 

в кинотеатр «Колизей» на фильмы 

«Бешеное бревно» и «Реактивные 

горки». Фильм показывали в формате 4D. 

Там нам было и смешно, и страшно.  

Потом мы на трамвае поехали в 

планетарий. В нем нам особенно понравилось 

звездное небо.  

А какие вкусные блины мы отведали в 

«Сковородке»! 

Довольные и счастливые мы возвратились домой. А 

завтра снова в школу на уроки.  

Квасов Данил 
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Уроки жизни 

М г н о в е н и я 
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Сме-ха-ха 

Смешной случай. 

Сегодня  смешинка попала нам  в рот, 

И  мы опоздали  на этот  урок.   

- В следующий раз будьте добры 

Не опаздывайте на труды! 

Чудинова Маша. 

  
Однажды наш 6 класс играл в футбол с 5 классом. Когда противник был один 

на один с вратарем, случилось ГОЛ! УРА! ПОБЕДА!нечто необыкновенное. 

Мы видим, как мяч летит в ворота.  Вдруг он попадает вратарю прямо в лоб! 

Голкипер  залетает в ворота вместе с мячом. Так кто же на самом деле 

«гол»?! Вратарь или мяч! 
Рябова Виктория 

 

Александра Ивановна спрашивает: 

- Вот слева у тебя - запад, справа – восток, впереди – юг. А что у тебя 

сзади? 

Ученику стало стыдно, и он воскликнул. 

- Я же говорил маме, что Вы увидите дырку на моих штанах! 

 

ХА – ХА - ХА!   ХИ - ХИ – ХИ! 
 

 

Валерий Юрьевич спрашивает: 

- Стулья спускать надо? 

Мы хором: 

-  Надо! 

Он показывает нам рукой на задние парты. Мы оборачиваемся, а стулья 

на партах как стояли, так и стоят. Все рассмеялись!!! 
Анфалова Виктория 
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