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День знаний 
В денёк осенний сентября 

Так хочется мне Вас 

поздравить. 

Ведь класс и Вы - одна семья. 

Пускай учебный год 

начнётся, 

Пусть только радость он 

несёт, 

А ваше сердце не сдаётся, 

Ликует, празднует, поёт! 

 

И снова 

здравствуй, дорогая школа! Наш второй 

дом наконец открывает свои двери для 

учеников и учителей. И мы снова готовы 

освещать события, происходящие в 

родных стенах. 

Удивительный праздник - первое 

сентября. Именно в этот день 

первоклашки слышат свой первый 

звонок. 

Для многих малышей это 

долгожданный день, это своего рода 

новый рубеж, когда начинается новая 

жизнь. Наверное, поэтому этот праздник 

– День знаний - столь волнующий, ведь 

это начало нового учебного года. 

В этот день повсеместно проводятся 

торжественные линейки, где особое 

внимание уделяют первоклашкам. В 

средних специальных учебных 

заведениях, а также в ВУЗах линейки, 

как правило, не проводятся, однако 

праздничная атмосфера все равно витает 

где-то рядом и ощущается. 

Первое сентября - это день знаний. 

Этот праздник является особенным, 

когда во всех уголках страны звенят 

колокольчики в руках маленьких 

первоклассников. 

Пандемия не оставляет нам выбора. 

Приходится подстраиваться под 

нынешние условия, чтобы провести этот 

день максимально празднично, но без 

вреда для здоровья учащихся. Для 1, 10 и 

11 классов была 

проведена 

торжественная 

линейка. Остальные 

ученики встретили 

этот долгожданный 

день в своих 

кабинетах на уроке 

Мира.  

Поздравление 
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с днем знаний подразумевает, в первую 

очередь, поздравление учителей. Но и 

для первоклассников, и для учеников 

начало нового учебного года также 

является событием, и им также важны и 

приятны добрые слова, поздравления и 

пожелания.  

С первым сентября, дорогие наши 

учителя и учащиеся. Новых свершений, 

впечатляющих открытий, успехов на 

этом непростом и тернистом пути 

знаний!  

Беляева Анастасия, Яковлева Елена. 

 

Учителям посвящается 

С днём учителя! 
 

Учитель-это ваше призвание! 

Спасибо вам за ваш бесценный труд! 

За доброту, терпение, внимание! 

Пускай успехи в каждом деле ждут. 

 

Этот праздник - замечательный 

повод выразить глубокую благодарность 

нашим учителям. 

Мы от всей души любим наших 

учителей за то, что они нас терпят, любят 

и обучают. 

Ваше профессиональное мастерство, 

теплота сердец и душевность помогают 

нам поверить в себя. В первую очередь 

хочется пожелать вам терпения и 

мудрости, а также крепкого здоровья и 

больших творческих успехов! Каждый из 

нас начинает жизнь с ваших уроков. На 

протяжении всей жизни мы помним ш

колу и наших учителей, которые несут в 

сердце тепло на всю жизнь. 

В это непростое для всех нас время 

Вы – те люди, которые несут тот самый 

привычный для нас и родной уклад жизни, 

не дают скучать и делают каждый день 

немного радостнее и теплее, продолжают 

помогать узнавать новые и удивительные 

вещи. В этом году было сложно сделать 

этот день для учителей максимально 

праздничным и необычным, но наши 

самые взрослые учащиеся попытались 

выразить все слова благодарности и 

любви, которые все мы испытываем к 

нашим наставникам в жизни, создав видео, 

которое навсегда останется в памяти. 

Учащиеся каждого класса перед камерой 

поделились своими чувствами и 

поздравлениями ко всем нашим учителям. 

Это видео можно посмотреть на странице 

нашей школе во ВКонтакте 

Ещё раз поздравляем вас от всей 

души с Днём учителя. 

Пусть ваш труд всегда ценится, а ваши 

старания будут оправданы. 

 

За мудрость доброту, терпенье 

Мы от души благодарим 

С большой любовью, уваженьем 

Поздравить с праздником хотим! 
 Афанасьева Диана, Афанасьева Олеся. 
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Здоровье  

Осторожно, COVID! 
Все мы знаем, что на сегодняшний 

день в нашем мире  тяжелая ситуация – 

опасный вирус продолжает атаковать, все 

больше людей испытывают на себе 

тяжелые последствия коронавирусной 

инфекции. И в это время важно принять 

все меры, чтобы нас и наших близких не 

коснулась эта страшная напасть. 

Чтобы защититься от коронавируса, 

Роспотребназдор и врачи-инфекционисты 

советуют соблюдать следующие правила: 

1. Чаще мойте руки с мылом. 

Это поможет удалить вирусы, протирайте 

руки спиртосодержащими средствами или 

дезинфицирующими салфетками. Спирт 

уничтожает вирусы на поверхности кожи. 

2. Носите медицинскую маску. 

Она не дает надежной защиты от 

попадания вируса в ваш организм, но 

защитит ваших близких. 

3. Ведите здоровый образ жизни. 

От COVID-19 нет специфического 

лечения, но если у вас хороший 

иммунитет, организм справится. 

Высыпайтесь. Ешьте больше продуктов, 

богатых белками, витаминами и 

минералами. Займитесь физкультурой. 

В нашей школе сегодня созданы все 

условия для безопасного получения 

знаний. Ведь никто не хочет повторения 

дистанционного обучения: детям важно и 

нужно ходить в школу и получать знания, 

как говорится, из первых уст. Поэтому 

некоторые нововведения были 

необходимы для  того, чтобы дети, 

учителя и остальные работники нашей 

школы оставались здоровы. 

Учащиеся теперь не ходят по 

кабинетам, как раньше. Теперь на каждый 

урок к ним приходят учителя-

предметники, а каждый кабинет закреплён 

за определённым классом. Так можно 

предотвратить частые контакты детей друг 

с другом, ведь первое правило для 

предотвращения заболевания – дистанция.  

Всех детей перед входом в школу 

проверяют на наличие высокой 

температуры. И если у ребенка есть 

предпосылки к заболеванию, его сразу 

отправляют в больницу. В каждом 

кабинете, коридорах и на входах в школу 

находятся антисептики, где учащиеся 

всегда могу продезинфицировать руки в 

любое время.  

Сейчас нам всем тяжело. Но если мы 

будем соблюдать все рекомендации, с 

пониманием относиться друг к другу и 

поддерживать близких, то вместе сможем 

пережить это непростое время. Будьте 

здоровы и берегите себя! 

Афанасьева Олеся 
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Школьная жизнь 

 Твори добро! 
 

Наши ученики не понаслышке  

знают, как важно помогать и оказывать 

помощь другим людям. Ведь все мы 

постоянно находимся в обществе, и без 

взаимопомощи прожить невозможно. 

В связи с этим в нашей школе с 

12 по 16 октября прошла неделя добра, 

на протяжении которой ребята еще раз 

показывали, насколько важно быть 

добрым, дружелюбным и отзывчивым. 

В первый день недели была 

проведена акция «Подари улыбку  

другу». Учащиеся с воодушевлением 

разрисовывали целые листы бумаги 

улыбками и смайликами, чтобы 

поделиться радостью и хорошим 

настроением с целой школой. И как же 

приятно было смотреть на целую стену 

улыбок, проходя по коридорам школы! 

Даже если у кого-то было плохое 

настроение, оно непременно 

улучшалось, стоило только бросить 

взгляд на один из рисунков с приятным 

пожеланием.  

Во вторник добро только 

продолжилось. В этот день ребята 

участвовали в акции «Не держи зла – 

держи шарики». И это название как 

нельзя лучше подходит к этому дню – 

ведь действительно, зачем злиться, 

раздражаться и ходить с угрюмым 

настроением, если можно подарить 

своему однокласснику или учителю 

воздушный шар с приятными словами? 

Учебный день был наполнен весельем, 

смехом, приятными сюрпризами. 

Ребята не только дарили друг другу 

воздушных друзей, но и передавали 

просто отличное настроение, а ведь оно 

так важно в преодолении сложных 

учебных препятствий. Наверное, 

никогда ещё день в школе не проходил 

так радостно и весело. 

Среда – это важнейший день в 

рамках этой недели, ведь учащиеся не 

на словах, а на деле доказывали, что 

добрые дела – одна из важнейших 

составляющих. Помощь родителям, 

бабушкам, дедушкам и просто своим 

близким – это необходимая часть 

нашей жизни, и дети должны 

приучаться к этому с самого младшего 

возраста. Именно в этот день прошла 

акция «Творим добро дома». С первого 

по одиннадцатый класс дети присылали 

фотографии, на которых запечатлено 

то, как они оказывают помощь по дому. 

Ведь добро начинается с малого. Кто-

то моет посуду или полы, кто-то 

помогает маме в приготовлении еды 

для всей семьи, а кто-то даже рубит 

дрова для того, чтобы затопить печь 

дома. Во всех семьях нашей школы 

дети – главные помощники, а самое 

главное, что это происходит не только 

во время акции, учащиеся всегда 

готовы оказать помощь и поддержку 

своим близким. 

Людям, которые остались одни, 

как никому другому нужна наша 

помощь. Поэтому наши волонтёры 

посетили Областное государственное 

бюджетное учреждение «Хинганский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов. Хоть в этот день и не было 

никакого праздника, учащиеся 

приехали к пожилым людям с 

поздравительными открытками, 
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сделали памятные поделки с 

пожеланиями здоровья, счастья, долгих 

лет жизни и порадовали людей 

сладкими подарками.  

Такие несложные поступки, 

мелочи делают нашу жизнь радостнее и 

приятнее. Не стесняйтесь помогать 

людям и оказывать поддержку, ведь в 

мире и так много трудностей, 

страданий и грусти, и если мы чаще 

будем творить добро друг для друга, 

мир станет гораздо светлее и 

радостнее. 
 Малий Полина 

 

 

Учителям посвящается 

Знакомьтесь - наши молодые педагоги! 
 

И снова в 

нашей школе, как и 

каждый год, 

пополнение в 

учительском 

коллективе. В 2020 

году мы приобрели 

двух замечательных 

педагогов начальной 

школы – Щербак 

Татьяна Сергеевна и 

Булавинова Наталья Николаевна. 

Девушки только в этом году окончили 

педагогические учебные заведения и 

сразу же посвятили себя 

преподаванию. Наши школьные 

корреспонденты взяли у учителей 

интервью, чтобы и вы могли поближе с 

ними познакомиться.  

- Здравствуйте, Наталья 

Николаевна. Вы работаете в школе 

уже почти всю четверть. Можете ли 

Вы сказать, что Вам больше всего 

нравится в работе учителем? 

- Как это ни банально, но больше всего 

мне нравится обучать детей. В этом 

году у меня четвертый класс, они уже 

взрослые дети. И за такой короткий 

срок я успела к ним привыкнуть так, 

будто преподаю у них с самого первого 

класса. И уже с грустью думаю о том, 

как буду их выпускать. Мне нравится 

делиться с детьми опытом, который 

получила сама, знаниями, которые есть 

у меня. Здорово, когда ты можешь 

передать детям что-то, что является для 

них новым и важным. 

- А кем Вы хотели стать в детстве? 
- Я сразу знала, что буду учителем. 

Моя мама всю жизнь проработала в 

школе, наверное, я взяла это от неё. 

Хоть я и видела, как ей бывает тяжело, 

ведь ни одна работа не бывает без 

сложностей. Но меня это не 

останавливало. То хорошее, что я 

получаю от детей, гораздо больше 

трудностей, которая предполагает эта 

профессия. 

- Какие у Вас отношения с классом, 

нашли ли Вы общий язык с детьми? 

- Да, нашла и довольно быстро. 

Сначала я очень переживала, ведь до 
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меня у них был другой учитель и, 

насколько я знаю, не один. А в таком 

возрасте дети привыкают к своим 

первым учителям. Я боялась, что они 

могут меня не принять. Но все 

сложилось более чем хорошо. У нас 

взаимопонимание и с учениками, и с их 

родителями. Конечно, бывают и 

проблемы, но я стараюсь решать их не 

злостью и криками, а находить подход 

к каждому ребёнку. Я вижу, что я во 

многом полюбилась детям, и это очень 

приятно. 

- Изменилась ли как-то Ваша жизнь 

после того, как Вы устроились 

работать в школу? 
Конечно. Такое ощущение, будто я 

стала матерью двадцати трёх детей. 

Ведь они все стали мне как родные, как 

большая семья. Проблемы и трудности 

каждого ребёнка я воспринимаю как 

свои, поэтому ответственность – это 

самое главное, что изменилось в моей 

жизни. Теперь я несу её не только за 

себя, но и за своих детей. 

- Спасибо Вам за Ваши ответы. 

Желаем Вам успехов в Вашей 

нелегкой деятельности. 
 

- Здравствуйте, 

Татьяна 

Сергеевна. 

Скажите, почему 

Вы захотели 

стать именно 

учителем? 
- Я даже никогда 

об этом не думала. 

Это никогда не 

было моей мечтой 

или целью. Я любила рисовать и 

хорошо умела это делать, поэтому 

хотела стать архитектором. Но когда я 

училась в 11 классе, то попробовала 

роль учителя на дне самоуправления. 

И, наверное, именно этот день 

определил мою профессиональную 

судьбу. Мне очень понравилось, я 

тогда очень серьёзно отнеслась к этому 

заданию. Я поняла, что это как раз то, 

чем я хотела бы заниматься. И с того 

дня у меня сомнений не осталось: я 

решила, что стану именно педагогом. 

- Что Вам больше всего нравится в 

этой работе? 

- Мне нравятся дети. У меня первый 

класс, 30 детей. Они еще совсем 

маленькие, но такие разные и 

интересные. Каждый ребёнок со своим 

видением окружающего мира, со 

своими уникальными чертами. Мне 

нравится наблюдать, как они растут, 

как строят отношения друг с другом. И, 

конечно, видеть, как они узнают новое 

и чему-то учатся. И мне очень приятно 

осознавать, что я помогаю им в этом. 

- Как сложились Ваши отношения с 

учениками? 

- Сначала было очень тяжело и мне, и 

им. Дети только с детского сада, не все 

понимают, что школа – это совсем 

другой и более взрослый уровень. Да и 

я пока не имею опыта, чтобы легко 

справиться с таким количеством детей. 

Но вместе мы преодолели эти 

сложности привыкания друг к другу. 

Мы вместе с ними учились налаживать 

контакт. Сейчас я могу сказать, что они 

меня понимают, я узнала гораздо 

ближе каждого ребёнка, и мне уже 

проще и легче с ними работать. Без 

трудностей, конечно, не обходится. Но 

я к ним очень привыкла и даже 

полюбила, не могу представить уже 

свой рабочий день без них. 

- Каких целей Вы хотите добиться в 

ближайшие два года? 
- В первую очередь я планирую 

получить высшее образование, 

защитить диплом на отлично. Хочется 

добиться профессионального роста, 



7 

 

набраться опыта в своей 

специальности. Я работаю всего пару 

месяцев, но уже понимаю, как мне это 

нравится. Поэтому я хочу становиться 

лучше именно в этой профессии, а  для 

этого нужно работать ответственно и, 

главное, с душой. Думаю, что у меня 

это получится, я очень люблю детей, 

поэтому желаю дать им как можно 

больше хорошего, важного для них. 

- Благодарим за Ваши ответы. 

Желаем творческих успехов и 

терпения в работе! 
Гумённая Снежана 

 

  

АНОНС 

 
С 14 по 18 сентября в школе 

прошла Неделя безопасности. 

Учащиеся школы вспоминали 

правила дорожного движения, 

отрабатывали умения безопасной 

эвакуации, вспоминали правила 

поведения во время массовых 

мероприятий. Ученики начальной 

школы вспомнили и нарисовали 

безопасный путь домой из школы, у 

учеников основной и средней школы 

прошли классные часы «Безопасный 

Интернет». 

 

4 сентября на площадке ОГБУ 

ДО «Центр «МОСТ» состоялось 

награждение участников 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». 

Ученица 11 класса нашей школы, 

Ульяна Журба, приняла участие и 

стала призером в номинации «Лидер 

детского/молодёжного общественного 

объединения в возрасте от 14 до 17 

лет». Поздравляем! 

Уже по ежегодной традиции в 

сентябре прошла выставка поделок 

«Дары осени». Многочисленные 

работы наших учеников в виде 

сказочных фигурок, лесных животных 

и причудливых картин разместили в 

холле нашей школы. 

 

 

 

В нашей школе с 20 по 23 

октября в честь Дня рождения 

библиотеки проходила акция «Подари 

книгу библиотеке». В рамках этой 

акции фонд детской литературы в 

учреждении значительно пополнился: 

учащиеся с удовольствием делились 

со школой своими любимыми 

книгами, чтобы и другие могли 

познакомиться  с ними. Также  сама 

библиотека дарила подарки в этот 

день. Самые маленькие наши ребята 

— воспитанники групп дошкольного 

образования — получили в дар 

множество книжек для самых 

маленьких. 

 

 

Главный редактор: Бручикова Людмила Александровна. Над 

номером работали: Афанасьева Диана, Афанасьева Олеся, 

Гумённая Снежана, Маоий Полина 
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