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Сегодня в номере: 

День Знаний 

Школьные будни 

Календарь природы 

Поздравляем! 

Давайте посмеемся! 

 

 

Последний день лета. Как грустно прощаться! 

Печально, но вновь завершилась пора, 

И вечно не может, увы, продолжаться, 

Уходит, сбегает, спешит со двора. 

 

Забыть мы не сможем дыханье листвы, 

И солнечных бликов игривые взоры, 

Волшебных закатов, ночей седины, 

И свежести летней душистых просторов! 

 

 

 



 

 

КЛАССНОЕ ВРЕМЯ 
 

Промчалось лето красное, 

Весѐлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всѐ-таки счастливое, 

И очень-очень дружное. 

 

(А. Усачѐв) 

 

 

 

 

 

 



 

 
По традиции на торжественную линейку мы собираемся  на 

школьном дворе возле наших красивых, пышно цветущих клумб. 

Но в этом году погода не позволила нам находиться на свежем 

воздухе, и торжественная линейка проходила в спортивном зале 

школы. Главными на линейке являются малыши-первоклассники. 

Под звуки школьной мелодии  первоклассники вместе со своими 

мамами были представлены нашей школьной семье. Ребят по-

здравила их первая учительница – Усова Ирина Николаевна, ро-

дители и учащиеся 11 класса. Всех присутствующих с началом 

учебного года поздравил директор школы - Усачев Михаил Вла-

димирович. Коллектив учителей провел обряд посвящения в 

должность директора, так как Михаил Владимирович на эту 

должность был назначен летом. У всех присутствующих было 

хорошее настроение, было сказано много теплых слов о препо-

давателях и выпускниках нашей школы. После торжественной 

линейки ребята и родители, а также гости нашего праздника ок а-

зались на классных часах, где путешествовали по стране Знаний, 

разгадывали ребусы и загадки, соревновались в ловкости и см е-

калке, а потом пили вкусный и ароматный чай с тортами и п и-

рожными . 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Школьные будни 

 
Начались обычные школьные дни, но скучать и бездельничать нам неко-

гда. Как обычно в сентябре проходит конкурс букетов и  поделок из ов о-

щей и природного материала. Многие ребята постарались на славу!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

   Календарь природы 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
Всех, кто родился в сентябре, мы поздравляем с 

днем рождения и посвящаем эти строки.

Сентябрь — продолженье лета, 

То время, когда всѐ ещѐ тепло 
И все не по-осеннему легко одеты — 
Тебе родиться в этот месяц повезло. 

 
От всей души сердечно поздравляем 
С очередным Рождением тебя! 

Всех благ, любви, добра тебе желаем, 
Чтоб каждый день твой прожит был не зря. 
 

Ещѐ мы пожелать спешим тебе здоровья, 
Поддержки и тепла твоих друзей. 
Душевного покоя и сердечного раздолья 

И чтоб все чаянья сбылись бы поскорей! 

 



                                                                   

 
 На уроке рисования один ученик обращается к соседу по парте: 

- Здорово ты нарисовал! У меня аппетит разыгрался! 

- Аппетит? От восхода солнца? 

- Надо же! А я думал - ты нарисовал яичницу! 

  

 На уроке пения учитель сказал: 

- Сегодня поговорим об опере. Кто знает, что такое опера? 

Вовочка поднял руку: 

- Я знаю. Это когда один человек убивает другого на дуэли, а тот, 

прежде чем упасть, долго поет 

 

 Писали диктант. Когда Алла Григорьевна проверяла тетради, она 

обратилась к Антонову: 

- Коля, почему ты такой невнимательный? Я диктовала: "Дверь 

скрипнула и отворилась". А ты что написал? "Дверь скрипнула и 

отвалилась!". 

 

 - Петров, почему ты так плохо учишь английский язык? 

- А зачем? 

- Как зачем? Ведь на этом языке говорит половина земного шара! 

- И разве этого мало? 

  

 - Молодец, Митя, - говорит папа. - Как тебе удалось получить пя-

терку по зоологии? 

- Меня спросили, сколько ног у страуса и я ответил - три. 

- Постой, но у страуса две ноги! 

- Да, но все другие ответили, что четыре! 

 

 Учитель пришел домой к Вовочке  и спрашивает: 

- Мама дома? 

- Нету! 

- А папа? 

- Тоже спрятался. 

 

 Сын владельца кинотеатра пошел в первый класс. Отец спрашивает: 

- Ну и  как тебе в школе? 

-Классно, папа! Распроданы все билеты! 

 

 На уроке биологии учительница говорит: 

-  Вовочка, ну-ка не кривляйся, а лучше смотри на меня, а то так и не узна-

ешь строение и посадку обезьян. 



 
 

Редакционная коллегия:  

учащиеся 7 класса, 

 Крупенева Т.Н. 

 
 


