
МОУ  - СОШ пос. Чайковского 

Для кого-то этот день — возвращение памяти в 
прошлое,  

для кого-то — шаг в будущее 

Том 1, выпуск 1 

1 сентября—Всемирный День знаний.  

В нашей школе прошло праздничное вы-

ступление учеников 8,9,11 классов. Уче-

ники 8 класса показали веселую сценку в 

честь праздника Дня знаний. Не остались 

без внимания и самые маленькие жители 

нашей школы. У них прошло в актовом 

зале посвящение в Первоклассники! Ма-

лыши были довольны! Красочные костю-

мы, зажигательные танцы, отличная игра 

актеров 8 класса…  

В целом праздник прошел на УРА! 

Петрова Ю., Карая Э., 8 класс 

Сентябрь 2015 год 

1 сентября в школе 1 

Поздравляем пер-
воклашек 

1 

Медиа-безопасность 2 

Фоторепортаж из 
классов 

3 

Школьники о дне зна-
ний 

3 

Важные сведения 4 

  

В этом выпуске: 

На сцене агитбригада 8 класса 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Поздравляем первоклашек 

Обратите внимание: 

 Все самые свежие 

новости о проводи-

мых мероприятиях—

только у нас! 

 Наш номер выходит 1 

раз в месяц! 

 Мы рады сотрудни-

чать с каждым из Вас, 

если у Вас есть что 

рассказать миру! 

На сцене актеры 8 класса 



«Сказка ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам 

урок» 

На своем первом классном 

часе мы слушали сказку 

про Медиа-безопасность. 

Сказка непростая, она учила 

нас как не заблудиться в 

царстве Интернета и не по-

пасть во «всемирные сети 

паутины». А для этого мы 

должны соблюдать несколь-

ко золотых правил общения 

с компьютером: 

 Помнить свое Интернет-

имя и не говорить его 

всем подряд; 

 Не поддаваться ярким ре-

кламам; 

 Соблюдать временной ре-

жим нахождения за ком-

пьютером; 

 Не забывать про антиви-

русные программы—чтобы 

не заболеть! 

Знания эти нам пригодятся в 

дальнейшем! 

Гудаева Полина, 5 класс 

 

Медиа-безопасность 

5 класс на первом классном 

часе 

Стр. 2 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В 8 и 9 классе в этот день тоже 

проходил классный час, посвя-

щенный нашей безопасности в 

информационной сфере. Мы 

узнали, что главными и важны-

ми объектами национальной 

безопасности России является 

сохранение нравственности, 

обеспечение физической, ду-

ховной и информационной без-

опасности детей.  

Остапович Н., 9 класс 

Информационная безопасность учащихся 



Но сегодня праздник!  

Музыка, улыбки учителей и 

одноклассников, торжественные 

поздравления, веселые сценки 

про школу, выступление агит-

бригады, первый школьный 

звонок маленькой первоклашки 

на плечах возмужалого стар-

шеклассника… 

Еркина М., 9 класс 

Счастливые лица учеников, 

сияющие взгляды первокла-

шек… Все это с многочислен-

ными букетами цветов и раз-

ноцветными воздушными ша-

рами создало неповторимое 

ощущение праздника! 

Неужели и мы перешагнули 1 

сентября еще одну ступеньку в 

образовании? 

Прощай детский сад! 

Здравствуй школа! 

ей линейке… И сегодня волну-

юсь—я иду в 9 класс, мне 

сдавать выпускные экзамены, 

получать свой первый доку-

мент об образовании… 

В этом году у нас новый учи-

тель физкультуры… 

Ильина Н., 9 класс 

 

 1 Сентября считается особым 

днем. Именно 1 сентября 

начинается новый учебный год 

для школьников и студентов! 

Особенно важным днем он 

считается для первоклассников! 

Я сразу вспомнила себя 9 лет 

назад, когда я тоже очень вол-

новалась, стоя на первой сво-

Мое 1 сентября 

Фоторепортаж из классов... 

Стр. 3 Том 1, выпуск 1 

Учитель! 

Наши поздравленья с Днем 

Знаний—Первым сентября! 

Вас сотни школьников в 

волнении 

За тяжкий труд благодарят! 



Мы рады сотрудничать со всеми , 

кто неравнодушен к школьной 

жизни, у кого есть интересные и 

свежие новости ... 

В следующем номере вы 

увидите фоторепортаж со 

школьного конкурса 

«Осенние фантазии» 

И на последок... 

Над номером круто поработали  

юные корреспонденты  

5, 8, 9 классов 

Редактор: учитель русского языка и лите-

ратуры Л.В.Борзикова 

Идейный вдохновитель: И.В.Степанова 

Компьютерный дизайн и верстка: 

Т.А.Шашлова 

Отзывы и предложения просим присылать 

на почту:  

tanja1967@yandex.ru 
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