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День Знаний
Школьные преображения




День Учителя
В обьятиях спорта




Долгожданный День знаний!
Не жарким солнышком согреты,
Леса ещё листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный и весёлый,
Грустишь ты:- До свидания, лето!
И радуешься:- Да здравствуй, школа!
День знаний- это первые звонки и
волнение, море цветов и белых
бантов. Это самый долгожданный
день
для
тех,
кто
впервые
переступает
школьный
порог.
Первоклассники отправляются в
порой
трудное,
но
очень
увлекательное путешествие в Страну
Знаний! Директор нашей любимой
школы
№47,
Ильина
Наталья
Ивановна поздравила не только
наших первоклассников, но и тех ,
кто проводит свой последний год в
стенах нашей школы. К счастью или,
может быть, к сожалению, школьная
пора наших выпускников подходит к
концу. Впереди наших ребят ждет
сложный
и
одновременно
увлекательный этап их жизни. Школа
желает нашим выпускникам удачи в
предстоящих экзаменах и искренне
надеется, что они преодолеют этот
непростой этап жизни.
На
линейке
присутствовали
ветераны Великой Отечественной
Войны и представители Управления
Образования. Каждый торжественно
поздравил
учеников
и
преподавателей
с началом
прапр

учебного года и пожелал удачи во
время всего учебного процесса.
Почетными грамотами были
награждены
учитель начальных
классов
Лобастова
Надежда
Михайловна, социальный педагог
Степанова
Любовь
Федоровна
,учитель
технологии
Решетова
Татьяна Павловна и заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
Нигматуллина Гузель Маликовна.
Мы
поздравляем
их
с
заслуженными наградами и желаем
новых достижений!
Традиционно в конце линейки
прозвенел первый звонок. Сотни
учеников замерли, заворожённые
его звучанием. И начался новый
учебный год. Пусть он принесёт нам
только самое лучшее!
o Волкова Валерия, 10 класс

Проба пера
От издательства

Президент и министры.

Школьные преображения.
Новый учебный год принёс нашей
школе неожиданные преображения. В
понедельник 24 сентября состоялись
выборы
президента
Совета
Старшеклассников,
в
которых
заслуженную победу одержал Леонид
Фоменко, ученик десятого класса. В
связи с этим событием школьное
самоуправление вышло на абсолютно
новый
уровень.
В этом году в нашей школьной
стране
появился
Совет
Старшеклассников, состоящий из
самых активных учеников, которые
регулируют
школьную
жизнь.
Регулярный выпуск школьных газет,
написание
плакатов,
создание
настоящей
школьной
страны,
праздники для всех классов школы,
создание группы помощи ученикам в
учёбе и многое другое обещает Совет.
Его участники полны желания
изменить нашу школу в лучшую
сторону, и уже очень скоро вы
обнаружите воплощение их идей в
жизнь.
Но главным событием месяца
оказались выборы президента Совета
Старшеклассников.
Напряжённая
борьба Леонида Фоменко, Волковой
Валерии и Смирнова Егора привела к
победе Леонида, набравшего 96
голосов. «Учащиеся должны понять,
что выборы , формирование Совета
Старшеклассников приведут к тому,
что школа станет не только местом,
где мы должны учиться, но и местом,
где мы будем с радостью проводить
часть своей жизни, а не просто
проживать
её
там.
Обещания
исполнятся не позднее Нового Года,
все пункты, которые указаны в
предвыборной программе,
в том
числе и других кандидатов, будут
выполнены»- говорит Леонид. Мы все
поздравляем его с заслуженной
победой и ожидаем исполнения его
планов, в которые входят установка
доски "Гордость школы", увеличение
числа и качества школьных дискотек,
конкурсы
талантов,
выставки,
улучшение группы помощи ученикам
и
создание
уютной
школьной
атмосферы.
Очень важную роль в изменении
школы сыграла Юлия Александровна,
наш завуч по учебно–воспитательной
работе. Мы очень благодарим её за
поддержку и помощь в преображении
прапр
школы!

Сложно поверить, что такие преображения могли произойти за
первый месяц учёбы, что часть планов Совета и школьного президента
исполнились так быстро! И как после такого не верить в чудеса?
o Николай Шипилов, 10 класс

Спасибо Вам, любимые Учителя!
В этот прекрасный осенний день,
дорогие Учителя, вся школа
поздравляет вас с замечательным
днём,
самым
значимым
праздником после Дня знаний,
важнейшим
днём
педагогов!
Любимые наши Учителя, мы от
всей души поздравляем вас с Днём
учителя!
В этот замечательный день в
школе появляется особо
праздничная атмосфера. Цветы,
поздравления, улыбки счастливых
педагогов украшают этот
особенный праздник! В День
учителя ученики сделают всё
возможное, чтобы отблагодарить
учителей за полезные уроки и
советы, бескрайние поддержку и
заботу. Старшие классы подарят
учителям возможность
насладиться этим ярким днём и
оказаться в центре внимания и
возьмут на себя ответственность
провести уроки .

И какой ученик не мечтал когдалибо
стать учителем своего
любимого
предмета?
День
самоуправления
позволит
старшеклассникам исполнить свои
мечты, а учителям отдохнуть от
обычных дней и полностью
отдаться
празднику
и
поздравлениям!
Пусть, благодаря вашим усилиям,
мир каждый день становится
лучше, пусть ваши ученики вместе
с
Вами
добиваются
исключительных успехов. В этот
особенный для вас день, дорогие
Учителя, мы желаем вам гармонии
и терпения, здоровья, счастья и
уважения к вашему великому
труду. Спасибо за то, что Вы у нас
есть, Любимые Учителя!
o Ваши ученики

В объятиях спорта
Каждый год в нашей школе
проходят
спортивные
соревнования между классами, где
каждый ребёнок может показать
свои способности и умения и
хорошо провести время. Этот год
не стал исключением. 27 и 29
сентября наша школа провела
«День здоровья» - соревнования
среди
учеников
большинства
классов.
Терпение и труд всё перетрут!
Нужно упомянуть о стремлении и
упорстве участников. Все без
исключения старались выполнять
задания максимально правильно и
быстро.
С
самого
начала
соревнований у всех участников
присутствовал
спортивный
настрой на победу. Именно поэтому
все они показали такие достойные
результаты, за которые каждый
класс получил свою награду. И
никто не остался в проигравших!
Умение сплочённо работать в
коллективе - самое главное на
наших
соревнованиях.
Все
участники работали в командах, и
их коллективной работе можно
было позавидовать. Они вместе с
легкостью
преодолевали
все
испытания и стоявшие на пути
препятствия. Когда мы вместе, мы
сила!
Поддержка - одно из самых
важных
составляющих
соревнований.
Поддержка
со
стороны болельщиков также не
осталась незамеченной. Именно
они,
подбадривая
участников,
создавали
им
положительный
настрой.
Наши
болельщики
придавали
уверенность
участвуюшим и сами хорошо
повеселились, благодаря такой
спортивной прапри
радостной
атмосфере!

С легкостью можно заявить о том,
что наша школа - одна из самых
спортивных! У нас учатся дети,
обладающие самыми хорошими
физическими возможностями и не
пугающиеся
трудностей!
Они
отлично
справляются
с
коллективной работой и умеют
поддержать друг друга. Но всё это,
конечно, заслуги наших учителей и
других
людей,
принимающих
участие
в
жизни
школы.
Хотелось
бы
поблагодарить
людей, которые организовали и
подарили нам этот праздник.
Светлана Викторовна и Александр
Сергеевич - учителя физической
культуры в нашей школе. Спасибо
за то, что обучаете и воспитываете
нас.
Юлия Александровна - наш завуч
по учебно-воспитательной работе.
Она сделали это мероприятие
незабываемым. Спасибо ей за этот
прекрасный праздник здоровья и
спорта!
o Анастасия Гирина, 8Б класс

Мы
от
всей
души
поздравляем
Чижевскую
Ларису Николаевну с Днём
Рождения, которое состоялось
12 сентября! Мы благодарим
её за обучение и воспитание
молодого поколения, за её
неоценимый труд и усилия, за
доброту и поддержку. Дорогая
Лариса
Николаевна,
мы
желаем вам каждый день
начинать с улыбки, желаем
счастья и радости, терпения и
крепчайшего здоровья!
13 сентября было Днём
Рождения Вялковой Светланы
Анатольевны. Мы желаем вам,
Светлана Анатольевна, добра и
радости, много улыбок и
счастья, всего самого доброго,
прекрасного и лучистого!
Мы поздравляем Светлану
Николаевну
Тюрину,
отмечавшую 23 сентября свой
день рождения! Мы выражаем
огромную
благодарность
Светлане Николаевне за её
особый подход к уроку и
ученикам, за большой труд на
благо школы, за её доброту к
учащимся. Любимая Светлана
Николаевна, мы желаем вам
счастья на протяжении долгих
лет жизни, ярких мгновений,
достижений
и
способных
учеников!
Вся
школа поздравляет
Саитову Гульсиму Закировну,
праздновавшую свой День
Рождения 25 сентября! Много
лет
Гульсима
Закировна
отдаёт
себя
школе,
поддерживает в ней гармонию
и порядок, и за это мы
выражаем ей большое спасибо.
Мы желаем вам, дорогая
Гульсима Закировна, море
счастливых
дней,
желаем,
чтобы
работа
в
школе
приносила вам только радость
и
счастье,
желаем
вам
оставаться
такой
же
замечательной всегда!
27 сентября было Днём
Рождения Ампилоговой
Светланы Ивановны. Светлана
Ивановна, мы желаем вам
радостно встречать каждый
день, яркой жизни и крепкого
здоровья!

Озеро памяти.
Сто тысяч предложений,
Пятьсот, семьсот слогов.
Сто восемьдесят решений
И столько же долгов,

Проба
пера
В нашей школе, без сомнения,
обучаются только самые творческие
ученики. Наши школьники обладают
самыми
разными
творческими
навыками и много раз занимали
призовые места в разнообразных
конкурсах и выставках. Музыкой,
изобразительным
искусством,
танцами, бисероплетением, вязанием
и многими другими видами искусства
овладели ученики нашей любимой
школы!
Но исключительным достижением
нашей школы является поэзия
учащихся.
Патриотические
и
романтические, длинные и короткие,
с глубоким смыслом– какие только
стихотворения не пишут наши
ученики. Но все они схожи в том, что
каждый из них хочется перечитывать
снова и снова. В этом выпуске вы
можете
прочесть
стихотворения
авторов из 10 класса.
Ксения Ковалёва давно пишет
стихотворения,
и
каждое
ёё
произведение достойно отдельного
внимания. Множество тем она
затрагивает в своих строках, но
любимая тема Ксении – светлое
чувство любовь.
Валерия Волкова уже долго
занимается поэзией. В каждое
произведение
она
закладывает
глубокий смысл и совет своему
читателю.
Её
стихотворения
заслуженно можно считать одними из
тех, которые хочется перечитывать
снова и снова.

прапр

Солнышко моё печальное,
Самое желанное на свете!
Наступает утро раннее,
Шумит на рассвете ветер.
Ты на меня посмотришь
Глазами самыми добрыми,
И ни о чём не спросишь
Устами самыми скромными.
Солнце моё, ты так далеко,
Ты скрылось в ночи от меня.
Мне без тебя, поверь, нелегко,
Живу лишь тебя любя.
Ты во сне обогреешь меня,
Обнимешь лучами нежными,
И только друг друга любя,
Мы никогда не будем
прежними.
Твой поцелуй горячий,
Больной и немного жгучий.
Любовь мы свою запрячем,
Серой и грустной тучей

Вся наша голова одни лишь
цифры.
Мы помним все, что так
"важно".
Но забываем всё едино,
Что правда волновать
должно.
Последний в памяти словарик,
И первый, нежный поцелуй,
Как упустили в детстве
шарик,
И первый раз услышали "
Танцуй! "
Озеро памяти хранит всё то,
Что люди постепенно
забывают.
Все ценное, невинное добро,
Рутиной головы свои все
забивают.
Лишь в старости поймут,
Что помнят лишь мгновение.
Работа, дом, семья и кнут,
Но не девичье откровение.
Не заполняйте озеро
бесцветными камнями,
Отпустите туда ярких рыб.
Наполните его счастливыми
днями,
Чтоб не почувствовать на
старость лет, жизни изгиб...
Волкова Валерия, 10 класс

Ксения Ковалёва, 10 класс

От издательства
Издательство газеты «Новостной
звездопад» благодарит вас за
прочтение первого выпуска. Мы
очень
надеемся,
что
чтение
материала выпуска было для вас
интересным и полезным. Мы
обещаем в будущем повысить
качество материала, но для этого
нам нужна ваша помощь.
Издательству очень не хватает
талантливых и активных учеников.

Если вы пишете стихотворения
или прозу, хорошо рисуете или
хотите
стать
школьным
журналистом, двери редакции
всегда открыты для вас. В
издательстве найдётся применение
любому вашему таланту! Более
того, наша команда научит вас
писать интересные статьи, даже
если
вы
впервые
с
этим
сталкиваетесь, если вы решите
стать журналистом.
До новых встреч!

