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Мы школьниками стали!!! 

В этом выпуске: 
Мы школьниками стали!!! 

1. Первое сентября. 

2. Первый урок. 

Школьные дела 

1. Классный уголок 

2. Ярмарка «Дары осени» 2 

3. Выставка поделок из природ
ного материала «Золотая осень» 

Наша опора и поддержка 

1. Выставка рисунков. 

2. Наши заботливые роди-

3. 

тели. 

Наши активисты. 

Потянулась детвора 

В школу с самого утра, 

Ромы, Коли, Нади... 

Синие тетради. 

Ранцы и портфели, 

Краски - акварели. 

Парта, глобус. 

Первый класс. 

Знаний день 

Звенит звонок. 
Колокольчик в 

руках у ученицы 
1 Б класса. 

Казакова Ксюша 
даёт старт 

новому 

2009-2010 

учебному году! 

«Я очень волнова
лась, ведь на меня 
смотрела вся школа. 
На плечах у старше
классника сидеть бы
ло очень страшно, я 
даже закрыла глаза. А 
на руке от тяжёлого 
колокольчика появил
ся рубец, но это всё 
пустяки. Главное, что 
я настоящая ученица» 

Из интервью 
Казаковой Ксюши. 

Ученики 1-Б класса 
Звонок позвал семицветиком по с урока с волшеб-
нас на урок., станциям: отга- ным воздушным 
Алевтина Алек- дывали загадки, шариком, он был 
сандровна позна- читали стихи, да- наполнен гелием. 
комилась с ребя- вали клятву хоро- Каждый ученик 
тами, рассказала шо себя вести и держал шарик 
много нового. Мы учиться. Мамы и крепко в руке, по
путешествовали папы тоже были тому что он за-
вместе с цвети- активными участ- просто мог уле-
к о м - никами. Все ушли теть. 
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Ромашково 

Классный уголок 

Праздник-

ярмарка 

«Дары 

осени» 

Эту речёвку мы повто
ряем всякий раз, когда 
забываем о том, что 
мы одно целое, мы-
классный коллектив. Отправляемся 

в путешествие 
на паровозике 
из Ромашково! 
Чух-чух-чух! 

У-у-у!!! 

Р.8. Только бы не 
сойти с рельс!!! 

В путешествие мы 
взяли с собой ве
сёлую песенку 
Сергея Михалкова 
«Мы едем, едем, 
едем ...» 

Ребята, обрати
те внимание, кто 
за что отвечает в 
пути. 

Интересным и запо
минающимся получил
ся праздник-ярмарка 
«Дары осени». Унтилэ 
Анна Владимировна и 
Толстикова Наталья 
Евгеньевна до глубо
кой ночи готовили сюр
приз для первоклашек:: 
яркие «головные убо
ры» в виде овощей, 
фруктов и осенних ли
стьев. 

11 октября девчонки и 
мальчишки из 1-6 клас-
са превратились в кар-
тофель, морковь, ка-
пусту, свёклу. Дарина 
и Катя закружились 
осенними листьями. 

Мамы и бабушки тем 
временем вели бойкую 
торговлю всякими вкус-
ностями. Такие пироги 
могут готовить только 
наши мамы, мамы из 

1-б! Ребята в это вре-
мя играли в игру «Я 
садовником родился». 
Накрапывающий дож-
дик не омрачил празд-
ника. Собранные день-
ги родители отдали в 
школу. Все ушли с хо
рошим настроением. 

Выставка поделок из природного материала 
Данила Унтилэ сделал Данила Первушин сде-влад и Цыбисов Лео-
старичка- лесовичка из лал волшебных чудес- нид сделали поделки 
шишки, а шапочку ему ных птиц Шамсутдинов из каштанов. Благода-
помогла связать ба- Артур необыкновенного рим всех, кто принимал 
б у ш к а . верблюда. Симаков участие в этой выстав-

ке. 
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Что за чудо эти сказки... 
На уроке мы Владика. Да и все 

прослушивали остальные ребята 
сказки. Познако- молодцы. Каких 
мились с автор- красивых весёлых 
скими и народны- поросят нарисова-
ми. Слушали рус- ли и замечатель-
ские народные и ных Жар-птиц. 
сказки народов 
других стран. А 
дома рисовали ил-
люстрации. Какой 
живой и красивый 
получился Сивка-
Бурка у Киреева 

Да будет свет и тепло! 
О Свет, живущий в сне! 
вышине! 

А кровь течёт с такою 
Твои Лучи приятны силой, 
мне! 

Что все я чувствую пу-
Когда меня Ты осеня- ти... 
ешь, 

И звук энергии все-
То дух и плоть Ты со- сильной -
трясаешь... 

Бьёт в пальцы током 
И всё волнуется во изнутри! 
мне, 
Как будто я в чудесном 

На каникулах н а м 
родители заменили 
освещение в классе. 

Теперв н а м светло 
и уютно. А самое 

главное в ушах 
ничего не звенит, 

но если, конечно, 
не брать во 
внимание 

некоторых 
хулиганистых 

ребятишек. 

Родительский комитет 
Весь мир держится 

на добрых и отзывчи
вых людях, которые в 
любую минуту готовы 
прийти на помощь. 
Унтилэ Анна Влади-
мировна, Толстикова 
Наталья Евгеньевна, 
Ворсунова Елена Вла-
димировна, Панащен-
ко Светлана Викто-
ровна именно такие. 
Эти мамы всегда 
идут навстречу класс-

ному руководителю. 
Они утепляли класс, 
помогали вешать све
тильники, занимались 
уборкой. Огромное 
человеческое спасибо 
хочется сказать Ки-
рееву Валерию Викто-
ровичу за мастерски 
сделанную и пове-
шенную полочку для 
одежды. У этого чело-
века просто руки золо-
тые Ребята очень 
благодарны Вам. 

Наши 

активисты 

Ответственная 

за выпуск: 

Классный руководитель: 

Атнишкина А. А. 


