
Хотели бы вы когда-нибудь 

почувствовать себя искате-

лем клада, расшифровывать 

записи, а после найти сокро-

вище?  

 

Тогда эта статья как раз для 

вас! В следующем номере вы 

найдете спрятанные коды - 

собирайте их и не забывайте 

сохранять! Ведь в последнем 

номере этой газеты мы поме-

стим финальный шифр, с 

ним вам и предстоит спра-

виться! Он же определит са-

мого быстрого и догадливого 

искателя нашей школы! 

 

Дерзайте!  

Как ученики поздравили учителей? 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Главное  мероприятие октября  - день учителя . Он  помогает отвлечься от  каждодневной 

рутины учителям, и провести день с интересом. 

Игра - поиск клада! 
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Ежегодно 5 октяб-
ря в более 100 
странах отмечается 
день учителя, кото-
рый был учрежден 
в 1994 году как Все 
мирный день учи-
теля. Это профес-
сиональный празд-
ник всех учителей, 
преподавателей и 
работников сферы 
образования. 

За окном уже зима начинается, но это не мешает 
нам в очередной раз поднять тему нашей новой 
школы, ведь мы так долго ждали ее открытия и 
наконец-таки начали здесь учиться. Почему бы не 

вспомнить то, 
что сразу при-
влекло внима-
ние, заодно 
добавив соб-
ственные 
наблюдения? Любите ли вы ребусы, а на сколько вы хоро-

ши в них?  Покажи свои знания  английского! 

5 Октября Английская минутка Новая школа 

Стр.2  Стр.3 Стр.4 

5 октября ежегодно отмечается День Учителя.  И, конечно же, в нашей школе по традиции  ученики по-
здравляли своих учителей с профессиональным праздником. Ученики школы приготовили необычный по-
дарок для наших уважаемых и  дорогих учителей… Продолжение читайте на 2 стр.  
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Как ученики поздравили учителей? 

5 октября ежегодно от-
мечается День Учителя.  
И, конечно же, в нашей 
школе по традиции  
ученики поздравляли 
своих учителей с про-
фессиональным празд-
ником.                                                                                                  
Ученики школы приго-
товили необычный по-
дарок для наших уважа-
емых и  дорогих учите-
лей. В «День само-
управления» проводили интересные, познава-
тельные, забавные и веселые уроки. Несомнен-
но, для многих «дублеров» это был прекрасный 
опыт: ребята смогли почувствовать себя на ме-

сте любимых учителей, найти контакт с учени-
ками, как начальной школы, так и средней. 

  

 

 

В пятницу (7 октября), в честь этого 

праздника был проведён концерт, посвя-

щённый учителям. В нём приняли уча-

стие ученики нашей школы, с 1 по 6 

класс. В концертной программе были пес-

ни, басни, танцы, сценки, стихи и другие 

яркие выступления. Ведущими этого тор-

жества были Коваленко Юлия (10 класс), 

Дмитриев Арсений (9 Б), Свириденко Ев-

гений (9 Б). Также, на концерте присут-

ствовал Киселёв Ю.В.  Праздник был ор-

ганизован под руководством Ученического Со-

вета. В целом, всё прошло успешно!   

День самоуправ-
ления 

Концерт учителям! 
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Новое здание 

Подслушано  
в школе 

 

1)Посмотрел на задачи в контроль-
ной...  
- Мы это проходили?  

2)Не понял день учителя есть, день 
знаний есть, а дня ученика нет. 

3)Никогда не сообщайте своему класс-
ному руководителю что вы поете, тан-
цуете или рисуете, ибо всю жизнь бу-
дете выступать и оформлять кабинеты 
 

 
Конечно, в первую очередь 
это внешний облик школы. 
Пообщавшись с людьми, 
стало ясно, что многие в 
восторге от таких ярких 
цветов, ведь это разнообра-
зит наш монотонный город, 
большинство зданий кото-
рого – серые советские па-
нельки, выглядящие осо-
бенно уныло в дождь и сля-
коть. Тем не менее, есть 
граждане, считающие 
наоборот, они утверждают, 
что со стороны это смотрит-
ся как термоядерный 
взрыв, вызывающий жже-
ние в глазах и приступ эпи-
лепсии. Интересно, что 
внутри сама школа серая 
чуть более, чем полностью, 
однако стоит признать, ин-

терьер красивый и уютный. 
Отдельное спасибо за зоны 
отдыха на 2 и 3 этаже, там 
стоят диваны, часто подвер-
гающиеся весельям учени-
ков, старшие классы не ис-
ключение.  
  Очень важно для всех 
учащихся и их преподавате-
лей: качество столовой так-
же было повышено. Теперь 
еда всегда теплая, а чай да-
же горячий. Территория 
несомненно увеличилась, 
появились круглые столики 
на 4 человека с номерками, 
дизайн которых временами 
меняется, оригинальные 
часы на стене и постоянные 
очереди на обед. 
  Полноценный спорт-
зал, уличная площадка и 
сад, просторный кабинет 
информатики, лингафон-
ный кабинет – все это тоже 
не осталось незамеченным. 
Любители естественных и 
технических наук оценили 

оборудование кабинета хи-
мии и физики, теперь учи-
теля могут демонстриро-
вать любые опыты из 
школьной программы, а 
раньше такой возможности 
не было и показывались 
лишь те, которые возможно 
было провести в бывших 
условиях. Берегите себя и 
своих близких. 
  Единственное, что вы-
звало бурю недовольств и 
стало еще одной причиной 
нанести визит Светлане 
Ивановне, так это строгая 
школьная форма. Остается 
только смириться и рассла-
биться. 

О школе 
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