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Первые дни в школе.
Салтыков Василий, 9б класс
Лето пробежало настолько быстро, что никто и не заметил,
как приблизился сентябрь, а значит детям пора в школу.
Для первоклашек приход в школу это что-то новое, а для
былых, скажем так, опытных бойцов это уже привычное дело. Кто-то
ждал возвращения в школу, чтобы увидеть своих одноклассников,
друзей, полюбившихся учителей и многое другое. Ну, а кто-то не
хотел расставаться с каникулами... И, конечно же, всем хотелось бы
продолжить это незабываемое лето, но судьба-злодейка устраивает
свои козни.
В первые учебные дни погода нас не радует. Придя в школу, можно сразу увидеть
заполненные школьниками и их родителями коридоры, ребятишек в красивых рубашках
брюках, а девчонок - в юбчонках, смотря на них, ликует глаз. Конечно же, с приходом в
родную школу мы не должны забывать, что мы приходим сюда не для того, чтобы
любоваться другими, а чтобы получать знания, которые нам необходимы. Но второе без
первого не функционирует.
Со слов первоклассника, в школе очень весело и интересно.
«Сначала я немного стеснялся т.к. все тут незнакомое все новое, но я был
готов ко всему, я же мужчина, а мужчина ничего не боится,» - говорит
малыш. А на вопрос «Где все же лучше, в школе или в садике?», он бойко
отвечает: «В школе, т.к. тут много ребят, с которыми я подружился и
очень веселые учителя. Он считает, что учиться легко, только много
писать рука устает. А домашнее задание им даже не задают, значит, есть время, чтобы
развеяться.

Над

вопросом

«Как

ты

думаешь,

трудно

ли

учиться

старшеклассникам?» он думал недолго: «Нет, у них, наверное, так же, как и у
нас, только писать больше, а еще им ходить по школе одним можно, а не с
учителем».
Хотелось бы, чтобы эти первые дни длились на протяжении всего
учебного года, но увы... Конечно же, радует то, что впереди нас ждет много
интересного и веселого, ведь, без этого в нашей школе не бывает.

Школьная адаптация.
Катынская Ирина, 9а класс
Так как уже прошло 1 сентября и уже закончилась первая неделя учебы, то мы
решили ученикам 1,5,9 и 11 класса задать несколько вопросов:
И.К.: - Хотели ли вы идти в школу 1 сентября?
1 «А» класс:
- Конечно хотели! Это же интересно, мы узнаем что-то новое.
5 «А» класс:
- Конечно хотелось, но хотелось еще немного отдохнуть.
9 «А» и 9 «Б» классы:
- Да хотелось, ведь последний год всем классном учимся…,
половина же уйдет.
11 класс, Виктория Докучаева
- 50/50, в школу хотелось, а учиться нет.
И.К.: - Нравится ли вам в школе?
1 «А» класс:
- Нравится, тут весело… Только бегать нельзя…
5 «А» класс:
- Нравится, не нравилось бы не ходили.
9 «А» и 9 «Б» классы:
- Нравится, только холодно (тогда еще не включили
отопление).
11 класс, Виктория Докучаева
Да , нравится.
И.К.: - Как вы втянулись в учебу?
1 «А» класс:
- Нормально, с первого дня начало все получаться.
5 «А» класс:
- Хорошо. Пока родители не ругают.
9 «А» и 9 «Б» классы:
- Мы не втягивались! Нас заставили!» - сказала одна девочка.
11 класс, Виктория Докучаева
Потихоньку….
И.К.: - Как вы готовились к школе?
1 «А» класс:
- Ездили в магазины за вещами и СОБИРАЛИ ПОРТФЕЛИ
!!!!
5 «А» класс:
- «Ездили за одеждой!» - хором сказали девочки.
9 «А» и 9 «Б» классы:
- Да толком никак, не первый же раз идем. Только одежду купили.
11 класс, Виктория Докучаева
- Ну, … читала книги.
И.К.: - Не сложной ли вам кажется школьная программа? Какие уроки даются труднее?
1 «А» класс:
- Нет, совсем не сложной. И с уроками со всеми
справляемся ! Больше нравится Физкультура и ИЗО.
5 «А» класс:
- Пока что легко. Но трудновато даются география и
математика.
9 «А» и 9 «Б» классы:
- Смотря по каким предметам. Сложновато с химией и
историей.
11 класс, Виктория Докучаева
Не очень сложной, но сложновато с химией.
И.К.: - И спец. Вопрос для 11 класса « Будете ли вы скучать по школе?»
11 класс, Виктория Докучаева
- Очень буду скучать… Уже скучаю, хотя год еще только начался…

Районный туристический слет.
Вылегжанина Наталья, 9а класс
17 сентября
на
«восьмерке»
прошел
53
районный
туристический слет
среди
учащихся
образовательных
учреждений района.
В
туристическом
слете
приняли
участие
команды
«Бело-синекрасные»
(Государственная
школа
г.Белой
Холуницы), «Мульттуристы» ( школа им. В.И. Десяткова), «Шнурки» (школа села Всехсвятское), «Топ-топ»
(школа деревни Быданово), «Туристы-шатуны» (школа села Полом).Ребята с большим
удовольствием принимали участие во всех конкурсах. Команды показали свои знания,
умения, выносливость и организованность.
Программа районного туристического слёта включила в себя этапы спуск-подъем,
определение азимута, определение расстояния на карте, азимутальный маршрут,
маркированный маршрут, медицина, топография, переправа по бревну, так же командам
нужно было соотнести имена Великих людей с их местом рождения. Не менее сложным
были и этапы личного зачета, в одном из которых, а именно «Вязание узлов» Анна
Мякишева (Государственная школа)
заняла почетное 3 место. Закончился
турслет награждением победителей.
Среди школ района 1 место заняла
команда «Шнурки», 2 место - команда
«Топ-топ», 3 место - команда
«Туристы-шатуны», 4 место - «Мульттуристы», ученикам из нашей школы
одержать победу не удалось, так как в
подобных соревнованиях принимали
участие впервые. Но, на следующий
год, они будут более подготовлены и с
честью представят нашу школу в
районном туристическом слете.
Турслет прошел в дружеской обстановке, оставил очень хорошие впечатления,
которые останутся в памяти всех ребят.
Большое спасибо участникам нашей команды: Шкуратову Валерию, Пахневу
Евгению, Салтыкову Василию, Мокрушиной Елизавете, Полетаевой Елизавете, Красных
Милене, Мякишевой Анне, Вдовкину Артему. Особая благодарность Дмитрию Глазырину
и Христолюбову Ивану за вкусный обед.

«Кулаков поможет».
Докучаева Виктория, 11 класс
Несомненно, приятно победить в честной борьбе и получить по итогам
соревнований не только грамоты, но и уважение окружающих. Вдвойне приятно то, что
это происходило 26 октября на традиционном школьном турслёте, которого все с таким
нетерпением ждали.
После того, как мы прибыли на свои,
заранее подготовленные, места участники
собрались на общей поляне для того, чтобы
представить свои команды. Мне было очень
интересно, какие же в этот раз интересные
названия, девиз, возможно задорную песню
придумали ребята. На мой взгляд, самыми
оригинальными оказались 9б класс, назвав свою
команду довольно абсурдно, но потешно - «САЛО». Кроме того, они разыграли
небольшую сценку, чем так же выделились из всеобщей массы. Не могу не обратить
внимание на небольшую цитату из песни 10 класса – «Кулаков поможет», которая
повеселила, наверняка, всех. По словам самих десятиклассников, вся песня была
придумана, исходя именно от этой фразы.
Первыми исследовать местность леса и проходить испытания представилось
ученикам 5-7 классов. Ребята ловко проходили
каждое задание: знали правила оказания первой
помощи, умело прыгали по кочкам и проходили по
бревну, правильно определяли азимут и вязали узлы.
Все получили колоссальное удовольствие и массу
положительных эмоций. В итоге, победу среди
команд средней школы одержали 5 класс, второе
место – 7в класс, и третье место досталось 5а классу.
Далее началась жестокая и кровопролитная
борьба между старшеклассниками. Первыми стартовали 11 класс, для которых этот
турслёт был последним. Ребята довольно быстро справились с поставленной задачей –
нашли все контрольные и прошли все пропускные пункты. По возвращению к своим
бивуакам на манящий запах жареных сосисок и варёной картошки, на вопросы «как
пробежали?» отвечали лишь «без штрафных, но дайте покушать, пожалуйста!» А вот что
говорит по поводу этого ученица 9б класса: «Было очень легко, так как весь путь был по
кругу: от поляны до моста в дачные домики и по берегу. Да и КП были расставлены
просто, было бы посложнее – было бы поинтереснее! Первый КПП был спуск-подъем. Мы
старались делать всё сообща, подсказывая друг другу, чтобы не допустить лишних
ошибок. Второе КПП – бревно - прошли молниеносно, не ошибаясь. Всю напряженную
обстановку разряжал Сергей Сергеевич-младший - судья, подшучивая и приободряя
каждого. Третий КПП так же не вызвал никаких трудностей, потому что мы хорошо
готовились к этому этапу. Проблемы возникли только с 13 и 14 КП, а точнее с поиском
его, ибо находился среди костровых и других ребят. Замаскировались» - смеётся – «А в
целом, я думала, что будет труднее. Мы дружно, с довольными улыбками и бесконечным
смехом, прошли всё испытание. Уже с нетерпением ждём следующего года, усложнённых
заданий и серьезных соперников!»

Итак, все команды финишировали, все
были сыты и довольны. Перед тем, как
объявить результаты соревнований, прошёл
конкурс на лучшую туристическую песню.
По-моему, самые душевные и красивые песни
исполняются под гитару, какой и была песня
10 класса. Именно она стала победительницей
и была награждена бурными заслуженными
аплодисментами.
Волнение читалось на лицах всех присутствующих.
Кто же выиграл? Кто не совершил ни одной ошибки,
сделал всё точно и слажено? Итог турслёта 2016 года был
таков: первое место заняла команда с креативным
названием «САЛО» - 9б класс! Второе место досталось
команде 10 класса, и третье – одиннадцатиклассникам,
которые расстроились из-за поражения в самом последнем
турслёте их школьной жизни. Ребята достойно показали
себя, свои умения и навыки. Атмосфера на туристическом
слёте царила бурная, весёлая, полная адреналина.
Огромное спасибо всем тем, кто присутствовал, ведь без вас такого заряда энергии в
сонный понедельник вовсе бы не произошло.
Я считаю, что турслёт – это прекрасная альтернатива городским будням, он
добавляет жизни замечательного разнообразия: вокруг тебя только свежий воздух и
позитивные люди.

Шоу «Химических опытов».
Русских Анастасия, 3б класс
27 сентября мы ходили на шоу «Химических опытов». Скучать было некогда!
Первым делом мы познакомились с мастером.
Первый опыт назывался «Ежик в
тумане». Для него взяли колбу, налили
горячую воду, положили сухой лед. И что бы
Вы думали, получился самый настоящий
туман. Моего одноклассника Егора Шитова
даже не было видно, хотя он стоял совсем
близко.
Другой опыт проводили с моей
одноклассницей Верой Казаковой. Взяли
ковш, налили горячую воду, добавили
средство для мытья посуды и сухой лед. И
вдруг это все зашипело и поплыло, как каша из кастрюли белой лавиной. Жалко, что меня
не вызвали, я тянула руку выше всех.
Еще надували шар и капнули на него апельсиновую кислоту. Получился взрыв!!!.
Мне этот опыт понравился, его можно повторить дома.
Все было очень красочно и незабываемо! Может быть я тоже, когда вырасту стану
показывать интересные опыты.

Экскурсия в мир сельского хозяйства.
Шихалеев Степан, 3б класс
В сентябре 2016 г. наш 3-Б класс побывал на экскурсии в СПК «Быданово», где нас
познакомили с работой сельских тружеников. Сначала мы увидели резервную
сельскохозяйственную технику, она стояла в
огромном гараже. Затем председатель колхоза С.Н.
Предейкин рассказал и показал нам новую технику
для работы в поле. С интересом мы слушали про
комбайн фирмы «Ростсельмаш», в кабине которого
установлен компьютер и климат-контроль. У этого
комбайна 300 лошадиных сил! В его колесо можно
было залезть и посидеть там! Каждому из нас было
интересно подняться по лесенке и заглянуть в кабину
этой гигантской машины.
Потом Сергей Николаевич показал нам склады
для хранения зерна. Дальше нас повели на ферму. Мы
очень удивились, когда узнали, что у каждой коровы
есть своя кличка! Мы гладили коров по головам, а они
мычали в ответ. А ещё мы видели маленьких телят. У
них есть свой «детский сад», где они живут до пяти
месяцев.
Особенно запомнилось нашему классу уборка
кукурузы в поле. Мы увидели, как работает в поле
комбайн.
Нам
разрешили
попробовать кукурузу и ещё взять её
домой. Бегать по полю нам тоже
понравилось! А потом в сельской
столовой нас ждал вкусный обед.
Экскурсия в мир сельского
хозяйства запомнится нам надолго!
Мы надеемся побывать там ещё раз!
А может быть кто-нибудь из нас
потом будет там работать.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 октября 2016 г. в школе состоится
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
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