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День знаний в родных стенах 

В прошлом году нашей школе исполнилось 50 лет, и губернатор решил подарить 

нам подарок- ремонт школы. После ремонта ребята вернулись в родные стены и 

не узнали школу: кабинеты привели в порядок, сделали новые лабораторные, 

кухню для уроков технологии, в каждом кабинете поставили интерактивные доски, 

а также у нас появилась новая футбольная площадка и много-много другого. 

 

На праздник знаний ребята шли очень радостные! Новая форма придавала 

торжественности. А встреча с губернатором и мэром, которые пришли в этот день 

поздравить ребят с новым домом, вдохновляла их. Все понимали, что в нашей 

новой школе мы будем очень стараться и учиться только на хорошие отметки. 

 



В этот день все были заняты: кто-то пошел на экскурсию, кто-то участвовал в 

конкурсах, а параллель седьмых классов провела этот день на спортивной 

площадке. 

    

Мальчишки бились, как львы. Мы поддерживали их кричалками, подбадривали. 

Много родителей пришло в этой день посмотреть на нашу дружескую футбольную 

встречу. Родители тоже пели, болели и радовались, словно маленькие дети, 

забитым голам. И даже было не совсем важно, кто в итоге одержал победу, в этот 

день мы были большой и дружной семьей, получили массу положительных 

эмоций, зарядились энергией на весь учебный год. Спасибо, за такой необычный 

праздник знаний! 

Рухубовская Анна 7 «А» 

____________________________________________________________________________________ 

Мы всегда рады гостям 

В нашу обновленную школу очень часто стали приезжать гости. Мы этому 

вниманию очень рады, ведь всем хочется представить наш второй дом, показать 

его во всей красе. Мы с девчонками сами придумали сценарий, наполнили его 

стихами, ведь мы представляли кабинеты русского языка и литературы. 

Здравствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! 

Мы вам рады, мы вас ждали!  

Волновались, плохо спали…  

Всѐ расскажем, всѐ покажем, Вы не утомитесь даже! 

Наш любимый кабинет, 

Здесь царит искусства свет.  

Здесь мы пишем и читаем,  

Никогда не унываем.  

Здесь царит гармония и лад Педагог нам очень рад.  

В кабинете русского и литературы,  

Познаѐм азы культуры… 

Показаны были все кабинеты: в кабинете музыки Лена из 9 А класса играла на 

музыкальном инструменте, в кабинете физики проводили опыты, в кабинете 

географии устроили мини-спектакль. 



 

Приезжал к нам и губернатор, и администрация из разных школ, и даже 

телевиденье. Да, да…. Нас показывали по телевизору. Вот так наш новый 

школьный дом сделал нас звездами!                                       

                                                                                          Савкина Лера 7 «А». 

Ребята из нашей школы приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

Это очень престижный конкурс, в котором наши ученики всегда принимают 

участие. Детям предлагается несколько тем, на которые они должны написать 

творческую работу, выбрав удобный жанр для себя самостоятельно. И у нас есть 

свои победители, работы которых оказались на первом месте. Первый раз за всю 

историю нашей газеты мы хотим опубликовать работы юных писателей, чтобы 

читатели смогли насладиться пером маленьких талантов. 

Васькин сон 

         Утром пятницы хулиган из 5 класса, Васька Петров, проснулся на 

необитаемом острове. Где же он оказался? Как выбраться? Ой, как домой 

хочется!  

        Сначала он испугался, но потом услышал какие-то голоса. Он отправился на 

звуки. И вдруг перед его глазами появились деревья, на которых росли буквы, а 

на кустах сирени вместо цветочков - цифры, а по полу с алфавитом прыгали и 

веселились учебники. Это была "Страна знаний." 

Васька подошѐл к учебнику русского языка и спросил: 

-Эй ты, язык, как тебя там...А… русский! А ну говори, как мне домой попасть! 

А учебник ему и отвечает: 

- Здравствуй, мальчик! А как тебя зовут-то? 

- Я Василий! И я что-то не понял, где ответ на мой вопрос? 

- Эх, Вася, Вася! Был бы ты вежлив, да воспитан, я бы тебе помог! Но увы, Вася! 

Ты даже правил русского языка не знаешь. 

- Да ну тебя! И пошѐл Васька к учебнику литературы: 



- Литература, ты должна меня немедленно отправить домой! Дай мне в 

попутчики кота ученого! 

А литература отвечает: 

-Эх Вася, Вася, какой же ты невежа! Раз просила тебя мне обложку поменять, ты 

этого не сделал! А сейчас ты просишь моей помощи? 

       И Васька пошѐл ещѐ к двум учебникам, и они тоже ему не дали ответа за его 

грубость. География отказалась показать дорогу домой и нужные координаты. 

Биология совсем не дала информацию о том, что можно было съесть на этом 

острове на завтрак. А кушать очень хотелось! Где же мама, которая будила его 

с чашкой теплого какао и бутербродом с докторской колбасой. Кто поможет 

мальчишке? 

     Вот он и заплакал. И тут книги говорят: 

-Ну ладно, давайте ему поможем, мы же всѐ-таки друзья школьникам! 

Подходит к нему учебник математики и говорит: 

- Вася, чтобы выбраться, тебе нужно решить этот пример: 2 * 5 

Вася и отвечает:  

- Я не знаю ответа...Я никогда не учил таблицу умножения! И правила я не 

учил...Эх, мне никогда не вернуться домой! А книги говорят: "Ничего! Мы тебя 

всему научим!" 

Долго учили его учебники. Стал Вася умным и грамотным! 

       И тут Вася неожиданно проснулся, побежал клеить все книги с порванными 

страницами и поменял обложки. С тех пор у Васи все книги- лучшие друзья! Он 

перестал быть хулиганом и стал отличником! 

Ребята, берегите книги, ведь книга- ваш лучший друг! 

 Кривошеева Дарина 5 «А» 



Мечта 

Вова - обычный мальчик из обычной семьи.  Он с рождения любил театры. Когда 

по телевизору показывали очередной спектакль, он сразу же подбегал к экрану и 

на одном дыхании смотрел его. Вова представлял, что он в главной роли 

блистает на сцене своим мастерством. Когда он был подростком, Вова часто 

ходил в театры, и главной его мечтой было выступать на сцене большого 

театра. Но не все родные его обычной семьи поддерживали стремления 

будущего таланта. 

     Родители Вовы всегда думали, что лучше знают, что будет хорошо для 

единственного ребѐнка. Они всегда принимали решение о том, что ему нужно 

было делать. Когда маленькому Вове было ещѐ семь лет, они постоянно 

говорили, что когда он вырастет, то обязательно станет врачом или 

учителем, потому что эти профессии очень полезны обществу. А может, на 

самом деле, они думали о всех высокооплачиваемых работах. Владимиру было 

очень обидно, ведь родители не считали его мнение важным. Мама никогда не 

отпускала его с классом, когда ребята посещали коллективно театр. А всем же 

известно, что просмотр театрального действия очень радует школьников. В 

классе еще долго обсуждали все постановки. Вспоминали, какие были 

великолепные алые паруса, на которых Грей приехал к своей Ассоль. А в шестом 

классе, когда на литературе обсуждали, каким был Владимир Дубровский, все 

вспоминали замечательную игру актера, который великолепно передавал 

внутренний мир персонажа.  

     Папа всегда злился на своего подрастающего сына, запрещал хранить в доме 

разные театральные буклеты, выключал демонстративно телевизор, если 

мальчик заставал постановки на экране.  

    Когда Вова был уже в старших классах, то часто ругался с родителями по 

этому поводу. Он понимал, что его мечте сложно будет осуществиться. А он 

так хотел быть актером и связать свою жизнь с театром. 

   Однажды, сильно поругавшись с родителями, Владимир даже ушѐл к бабушке на 

пару дней. Он очень любил свою бабушку Марию, потому что она всегда 

выслушивала и поддерживала его, чего не делали родители. Бабушка, хоть и не 

была против того, что он порой приходит, но никогда не знала из-за чего 

происходили их ссоры, потому что никогда не спрашивала об этом Вову. А тот 

отговаривался, что ничего серьезного не случилось. 

    Но в этот день всѐ было немного по-другому. Вова, постучавшись тихонько в 

дверь, вошел и сел в кресло. Бабушка с улыбкой смотрела на любимого внука. 

- Почему они никогда не принимают моѐ мнение за что-то важное? Они никогда 

не слушают меня! – минуту помолчав, начал подросток. 

- О чем ты, Вова? 

- Всегда решают всѐ за меня, будто знают, как лучше. Это происходит 

совершенно всегда...  

Бабушка, выслушав его, поняла его с первых слов. Улыбнувшись, она очень мягко 

начала говорить: 

- Когда твоя мама была совсем молодой и только познакомилась с твоим отцом, 

я тоже не считалась с их выбором. Мне казалось, что они совсем друг другу не 

подходят. Я даже запрещала им встречаться, все делала для того, чтобы 

разлучить влюбленные сердца. Но они меня не послушались. Свою мечту 

осуществили без моего согласия, чему я очень рада. Глядя на тебя, я понимаю, 

что глубоко заблуждалась, запрещая им строить любовь. Как хорошо, что у 



твоих родителей образовалась семья, а на свет появился ты. Иди к своей 

мечте, мой друг! Верь в нее, и другие тоже поверят! 

      Уже, казалось, не было надежды на исполнение мечты у Владимира, но 

бабушка вдохновила его своей речью. Может, и у него получится. Домой 

захотелось вернуться. Когда разочарованный в жизни Вова возвращался к 

родителям, он заметил яркую и большую вывеску, на который было написано: 

"Объявляем набор в театральный кружок. Ищем талантливых ребят! Попробуй 

себя на кастинге и, возможно, именно ты сможешь поступить к нам ".         

       К счастью, у Вовы открылось второе дыхание. Он так загорелся этим 

шансом, что не мог просто так упустить его. Вечером он без перерыва учил 

свою роль, а на следующий день он уже пошѐл на кастинг. 

       Казалось, что проходит целая вечность. Вова переживал и нервничал, но всѐ 

также мечтал и хотел поступить в кружок своей мечты. Вот и дошла очередь 

до него. Он стоял на сцене, а перед ним сидели строгие судьи. Вова вздохнул, а 

на выдохе начал рассказывать свою роль. Рассказывая, он подмечал, что лица у 

судей больше не такие угрюмые, а они с восхищением следят за каждым его 

словом.  

      Вот последние слова прозвучали, и Вова замолчал. В зале была немая 

тишина. Они оглянулись, встали и начали громко аплодировать ему. Улыбка не 

сходила с его лица. Его взяли в театральный кружок на главную роль, и уже 

через месяц он блистал на сцене своего города. А родители? Родители всегда 

приходили на театральные постановки, где Вова передавал эмоции своих 

персонажей, и очень гордились им. Они поверили его мечте!  

       Возможно, когда-нибудь мы увидим его на сцене большого Московского 

театра, но это уже совсем другая история. 

Савкина Валерия 7 «А» 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 



Агитбригада в нашей школе 

Маленькие ребята из нашей школы составляют агитбригаду юных пешеходов. В 

составе своей агитбригады «Светофорик» ребята учат правила дорожного 

движения и выступают, призывая всех следить за порядком на дороге. Посетили 

ребята ряд дошкольных учреждений, где научили малышей, как правильно вести 

себя на дороге, как переходить дорогу. Их руководитель всегда поддерживает 

свой агитотряд. Пожелаем юным инспекторам побед во всех начинаниях и 

конкурсах! 

.  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Овен: Учеба ваша вас радует, но не надо расслабляться. Так держать! 

Телец: У Вас сложный период. Возьмите все в свои руки. 

Близнецы: В каникулы постарайтесь побольше почитать! 



Рак: Вы всегда переживаете, когда ваши друзья вас не понимают! Постарайтесь 

больше общаться с ними! 

Лев: Чтобы укрепить свою учебу, каникулы придется провести с учебником в 

руках 

Дева: Займитесь уборкой. В доме должна быть чистота и порядок.  

Весы: В каникулы рекомендуем заняться русским языком.  

Скорпион: Сходите на каникулах в кино. Яркие эмоции помогут расслабиться. 

Козерог: Сделайте себе подарок.  

Водолей: Вы очень часто не верите в себя? А может, попробуем найти свое 

увлеченье? Мы верим в вас. 

 

- Сема, сколько твоя мама должна заплатить за 2 килограмма яблок, если 1 кг 

стоит 2 рубля?  

- Не могу сказать господин учитель, моя мама всегда торгуется. 

 

- Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

- Нужно стереть его тряпкой! 

 

Урок литературы. Учитель спрашивает:  

- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"  

Молчание... Один парень подскакивает на месте с ошарашенными глазами:  

- А еѐ чѐ, читать надо было??? 

Учитель:  

- Ну да...  

- А я переписал!!! 

Текст песни "Я люблю вас всех" 

Выхожу на сцену.., 
Заново рождаясь. 
Позабыв, чем только что жила 

Как же этой встречи, 
Встречи драгоценной. 

Встречи с вами долго я ждала 
Этот занавес, сцена и свет - мой дом 
Появляйтесь почаще в доме моѐм!! 

 
Я люблю вас всех, 

Я люблю ваш смех, 
Ваши слѐзы и аплодисменты. 
Я люблю всех вас, 

Вы со мной сейчас 
Это в жизни лучшие моменты! 



 
Но когда порою, я сама с собою 
Одиноко мне, как в страшном сне. 

И среди таких ночей стали ближе всех друзей, 
И роднее всех родных вы мне. 

Этот занавес, сцена и свет - мой дом 
Появляйтесь почаще в доме моѐм!! 
 

Я люблю вас всех, 
Я люблю ваш смех, 

Ваши слѐзы и аплодисменты. 
Я люблю всех вас, 
Вы со мной сейчас 

Это в жизни лучшие моменты! 
 

Я люблю вас всех, 
Я люблю ваш смех, 
Ваши слѐзы и аплодисменты. 

Я люблю всех вас, 
Вы со мной сейчас 

Это в жизни лучшие моменты! 
 

Я люблю вас всех, 
Я люблю ваш смех, 
Ваши слѐзы и аплодисменты. 

Я люблю всех вас, 
Вы со мной сейчас 

Это в жизни лучшие моменты! 
 
Я люблю вас всех, 

Я люблю ваш смех, 
Ваши слѐзы и аплодисменты. 

Я люблю всех вас, 
Вы со мной сейчас 
Это в жизни лучшие моменты! 
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