
 



Ты  двери распахнула вновь в 

 надежде,

 Что встретишь  ты своих учеников,

И в новых стенах будет, как и 

 прежде:

 Звенеть звонок, уроки  чередой,

 Экзамены, беседы, перемены.

Как в доброй сказке – ты, школа, 

 стала молодой,

 Красивой, новой, современной.

Учитель – это человек, который 

стоит между наукой и маленькой 

личностью. Он эрудирован и 

образован, знает свой предмет: 

только большой багаж знаний даѐт 

право учить других. Современный 

учитель – это профессионал, 

владеющий комплексом качеств, 

которые способствуют успешной 

передаче знаний. Когда надо, он 

артист, художник, потребуется – 

 писатель, певец.



 

 



 Ты не поверишь!

 

   На одном из баннеров нашего 

города вы можете увидеть ученика 

школы Сироткина Кирилла и его 

 тренера. Гордимся? Конечно. 

 
 С  Кириллом встретилась 

корреспондент газеты «На школьной 

Волне»  Гордиенко Ирина. И вот что 

она узнала. Кирилл занимается 

смешанными единоборствами, это 

экстремальное сочетание  

разновидностей единоборств, где 

разрешено вести схватку в ударной и 

борцовской технике на полу и в 

стойке. Этот вид спорта развивает 

силу воли, укрепляет тело. Это 

полезное занятие и в физическом, и 

 духовном плане.  

 

Самое большое достижение 

Сироткина Кирилла и его тренера – 

Рыжова Ивана – победа в Первенстве 

 России по панкратиону.

 
 Перед соревнованиями тренер 

говорит,  как лучше работать, что 

бить, а дальше ты думаешь сам в 

бою, действуешь по своей тактике. 

Если бы не усиленные занятия 

спортом, юноша выбрал бы самую 

мирную профессию – стал 

строителем. А пока для Кирилла 

 спорт – это жизнь!



5 октября – Всемирный 

 день Учителя.

 

Хотелось поздравить педагогов как-

то необычно, весело. Это сделали 

учащиеся школы, а также ребята 

театра «ОБРАЗ». Принимали юных 

артистов аплодисментами. Между 

залом и сценой царило 

 взаимопонимание.

 

 И в шутку и всерьѐз!

 

 Мы с вами где-то встречались.

 

 Дорогие Учителя!

 Мы вас любим!

 

Звенит звонок – 

 начинается урок!



  Побеседовали с учащимися о том, 

как они относятся к такому формату 

классного часа, как «Разговор о 

важном».  

  Были рады, что большинство 

учащихся воспринимает все 

происходящее совершенно спокойно. 

Они узнают много нового и 

интересного, получают ответы на 

волнующие их вопросы. Эти встречи 

учат умению общаться. Особенно 

понравился разговор об 

удивительном учѐном – К.Э. 

Циолковском. Судьба его тронула 

всех. Значит, мы на правильном 

пути. 

 

Да, в школу дети ходят для того, 

чтобы лучшие учителя передавали 

им свои знания, обучали грамоте и 

 наукам. 

 

С 1 сентября года во всех российских 

школах учебная неделя  начинается с 

исполнения гимна и подъема флага 

РФ. Владимир Путин отметил, что 

процедура должна иметь особый 

статус и  проводиться не формально, 

а с пониманием и значимостью. 

Событие торжественное и очень 

 важное для всех учащихся школы.

 

 

Очень часто, прожив долгую жизнь в 

трудах и заботах, старики остаются 

одинокими при живых детях и 

внуках. Их пугает предстоящая «зима 

жизни», они нуждаются в поддержке 

и добром слове. А нам, молодым, не 

стоит забывать, что когда-нибудь на 

 их месте будет каждый из нас.


