
 

19 октября 2018 года в сель-

ском клубе нынешних пяти-

классников посвящали в пяти-

классники. 5- а и Кристина 

Иннокентьевна, 5- б и Виктория Вади-

мовна, 5- в  и Виктория Алексеевна. Ре-

бята давали клятву пятиклассников. 5 -а , 

5 -б , 5-в  подготовили  хорошие номера 

и газеты. 8 б, который был назначен за 

это мероприятие хорошо справился со 

своей задачей. Праздник получился запо-

минающимся! Классные руководители 

поздравили своих пятиклассников. После 

праздника была небольшая дискотека. 

Ребята так зажигали!  Вот теперь эти 

ребята настоящие Пятиклассники!!!                                                                                                                     

Юнкор  Михайлова Софья , 

5 – а класс 
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Учителям посвящается  
 

Когда 

мы пришли в 

пятый класс, 

нашим класс-

ным руководи-

телем стала Да-

шиева Елизаве-

та Владимиров-

на. Она сразу 

нам понрави-

лась. Вместе с 

ней можно по-

смеяться и погрустить, она может пого-

ворить с нами обо всем и помочь.  

Дорогие наши учителя будьте 

такими, какие вы есть: добрыми и от-

зывчивыми!  Не забывайте, мы вас лю-

бим. 

Вы столько сил вкладываете в 

свое дело, что порой отнимаете внима-

ние у своих близких. Желаем провести 

этот праздник в кругу семьи. Любви 

вам, терпения, счастья и благополучия! 

С Днем Учителя вас, дорогие учителя! 

Вы учите детей с любовью, 

Находите ко всем подход. 

Так дай вам Бог добра, здоровья 

Счастливой жизни без невзгод. 

 

Юнкор Верещагина Галина,  

6-б класс 

 

 

Дорогая Наталья 

Владимировна! 

Вы наш первый 

учитель и просто 

не возможно не 

поздравить вас. 

Желаем счастья, 

здоровья, всего 

хорошего в школе 

и дома.  Наш 5 

«А» помнит нашу первую «маму» Ната-

лья Владимировну! С праздником. 

                                                                                                              

Юнкор Михайлова Софья ,  

5 – а класс 

 

 

Посвящение в пятиклассники 

 

 

 

 

 

 

 

Наши классные «Классные» 

Профессия «Учитель» сочетает 

в себе мудрость, доброту и, 

конечно, строгость. Труд учи-

теля невероятно сложно оце-

нить, ему просто нет равных. 

Мудрые, добрые и, в то же вре-

мя, строгие - именно  такие 

учителя работают в нашей 

школе. 

Первым моим класс-

ным руководителем была На-

гаева Елена Владимировна. Это 

добрый, веселый, интересный, 

умный, но в то же время серь-

езный и строгий педагог. Елена 

Владимировна учила на с пер-

вого по четвертый класс. Она 

научила нас не только читать, 

писать и считать, но и дружить, 

помогать друг другу преодоле-

вать трудности.  

 



14 октября 2018 года 5 – а класс 

вместе с классным руководите-

лем и родителями ходили в по-

ход. Родителями  были организо-

ваны различные веселые  кон-

курсы, и развлекательная про-

грамма. После активной размин-

ки  ребята  сели кушать. Ну, а 

позже отправились исследовать  

ближайший лес, где нашли вещи 

которые невнимательней человек 

не увидит! Ребята  нашли два пче-

линых улья и разглядывали соты , 

которые нашла Миронова Даша. 

После поисков началась увлека-

тельная игра « Лапта». Как оказа-

лось, наши родители тоже в дет-

стве играли в эту игру. Они по-

могли нам разобраться с правила-

ми и выступили в ролях судей и 
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своими руками, вложив в них частичку 

доброты и внимания к малышам. 

Мы уверены, что это сказочное путе-

шествие надолго запомнится малень-

ким зрителям. 

                                                              

Педагог-библиотекарь,  

  Арчакова Н.И..  

   

 

участников игры. Ребята играли, не от-

рываясь. На столько это было увлека-

тельно! Позже все решили передохнуть и 

пожарить сосиски на костре. После соси-

сок нас ждал большой и вкусный  арбуз. 

Конечно же,  не обошлось и без фотосъе-

мок. Я думаю, всем ребята, родителям и 

Кристине Иннокентьевне,  поход понра-

вился. Думаю, что поход оставил массу 

впечатлений. Надеюсь,  такие совмест-

ные походы станут доброй традицией 

нашего класса! 

                                                                                                                

Юнкор Михайлова Софья , 5-а класс 

            

Осенние приключения 

Посвящение в читатели 

Книгу первую мою 

Берегу я и люблю. 

Хоть пока и по слогам, 

Я ее читаю сам – 

И с конца, и с серединки, 

В ней красивые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни. 

С книгой жить мне интерес-

ней! 

           24 октября 2018года в 

школьной библиотеке прошёл 

праздник  

« Посвящение  в читатели»  для 

учащихся первых классов.  

Этот праздник  с недавних пор 

стал традиционным для  нашей 

школы. 

          Актовый зал наполнен весё-

лыми голосами ребят, все ждут 

начало волшебного путешествия 

в сказочную страну  любимых 

книг.   

 Звучит музыка, начинается пред-

ставление и  на сцене появляются 

сказочные герои:  домовёнок  Ку-

зя,  королева  Книга, Баба - Яга, 

доктор Айболит, лентяй  и др. Это 

ребята старших классов, активи-

сты отряда «Юность». Играя свои 

роли, рассказали  первоклассни-

кам о том, как  нужно обращаться 

с книгами, как  вести себя на пере-

менках  в школьной библиотеке,  

в  какие сроки  нужно возвращать 

полученные на абонементе книги.   

         Во время сказочного пред-

ставления  юные зрители  приняли 

участие в викторине "Какая сказ-

ка?»,   поиграли в игру «Да – 

Нет» , узнали новые пословицы о 

книгах, посмотрели презентацию 

о работе школьной  библиотеки.  

В ходе приключений, благодаря 

помощи  активных читателей, до-

мовёнок Кузя нашёл свой поте-

рянный сундук сказок, подарил 

маленьким зрителям  книжные 

закладки и памятки. Этисувениры 

старшеклассники изготовили 
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Весёлые старты 

Информационный вестник  начальной школы 

«Учитель – это человек, 

который может делать 

трудные вещи легкими». 

  Ральф    Эмерсон 

Классы украшали самодельными 

стенгазетами и воздушными шарика-

ми.  

Активисты самодеятельности  

готовили поздравительные концерты 

с песнями, стихами и веселыми сцен-

ками. 

В 1994 году президентом Российской 

Федерации было принято Постанов-

ление о переносе Дня учителя 

на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, 

— 5 октября. С тех пор работники 

образовательной сферы точно знают, 

какого числа их ждут почести 

и поздравления. 

История Дня учителя в России 

      В календаре СССР профессио-

нальный праздник преподавателей 

появился в 1965 году по Указу прези-

диума Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено первое 

воскресенье октября. В итоге учителя 

получили свой законный праздник, 

который ежегодно выпадал 

на выходной день. Возможно, для 

людей других профессий это боль-

шой плюс, но педагоги, неразрывно 

связанные со школьниками, все рав-

но отмечали его на рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, 

советские школьники спешили 

на занятия с охапками цветов.  

        

 

На осенних каникулах в стенах 

нашей школы прошли соревнова-

ния «Веселые старты».  

Участвовало две команды от 

третьих классов, под названием 

«Комета» и «Белые медведи». 

Участники героически сражались 

за первое место.  

Болельщики активно поддержива-

ли свои команды. Градус напря-

жения возрастал с каждым кон-

курсом.  

В результате всех соревнований 

победу одержала команда «Белые 

медведи», набравшая наибольшее количе-

ство баллов. Поздравляем с победой! Так 

держать!  

        Юнкоры  3-в  класса 



 

Где живет почтальон?   
 

На осенних каникулах мы всем классом 

ходили на экскурсию на почту. Там мы 

узнали много нового и интересного! 

 Мы узнали как почтальон забирает пись-

ма из большого ящика, как люди получа-

ют письма и посылки. Нам показали храни-

лище писем и посылок.  Мы увидели штамп, 

которым все попробовали поставить печать 

на письмах и посылках. 

Работа почтальона очень нужна, 

ведь очень важно вовремя и в 

нужное место доставить письмо 

или посылку. Именно с помощью 

почты можно подружится со мно-

гими людьми. 

Юнкоры 4 –б класса 
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Есть такая профессия 

родину защищать 

 
На каникулах мы - ученики третьих 

классов ездили на экскурсию в воен-

ную часть. Прибыв в расположение 

части мы узнали много нового и инте-

ресного. Нам показали пункт управле-

ния полетами самолетов. Там много 

разной важной аппаратуры и очень 

точных приборов . Человек, который 

управляет полетами должен быть 

очень ответственным и вниматель-

ным, ведь от него зависит жизнь 

других людей. Летчик, который 

управляет самолетом всегда на связи 

с пунктом управления и корректиру-

ет свой полет согласно командам с 

земли. У нас остались яркие впечат-

ления от поездки и многие ребята 

решили стать военными.   

  Юнкоры 3 классов 

                          Где мы бывали, что мы узнали? 

     РШД—Российское движение школьников. 

Российское движение 

школьников (РДШ) — 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация, 

деятельность которой 

целиком сосредоточена 

на развитии и воспита-

нии школьников. В сво-

ей деятельности движе-

ние стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспита-

нием подрастающего поколения и формирова-

нием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 ок-

тября 2015 г. № 536 «О создании Общерос-

сийской общественно-государственной детско

-юношеской организации «Российское движе-

ние школьников». 

Что дает школьнику уча-

стие в РДШ? 

Организация предоставляет каждо-

му школьнику в возрасте от 8 лет 

возможности приобретать навыки 

по всем направлениям деятельно-

сти РДШ и принимать участие в 

творческих конкурсах, семинарах, 

тематических слётах, форумах, 

фестивалях, посещать детские оз-

доровительные лагеря, заниматься 

добровольческой  

деятельностью, встречаться с инте-

ресными людьми, заниматься в 

военно-патриотических клубах, 

пробовать свои силы в журнали-

стике, обмениваться и перенимать 

опыт школьников из других регио-

нов страны 

  

С какого возраста школь-

ник может стать участни-

ком РДШ? 

Любой школьник может стать уча-

стником организации с 8 лет. 

Как присоединиться к 

РДШ? 

Для того, чтобы присоединиться к 

Организации, прежде всего, требу-

ется твое желание. Ты можешь 

обратиться к региональному коор-

динатору , который подскажет те-

бе, каким образом принять участие 

в мероприятиях по направлениям 

нашей организации. Либо регист-

рируйся на нашем сайте и прини-

май участие в наших конкурсах! 


