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

подарок- ремонт школы. Нам сделают капитальный ремонт школы и еѐ двора: 

кабинеты приведут в порядок, сделают новые лабораторные, кухню для уроков 

технологии, в каждом кабинете поставят интерактивные доски, а также у нас 

появится новая футбольная площадка и много-много другого. 

Анна Владимировна провела многочисленные родительские собрания, где 

каждому из родителей представили проект новой школы и рассказали, где мы 

будем учиться во время ремонта. Родители получили ответы на все вопросы, 

которые их волновали. От нашего класса пришли родители в полном составе, 

ведь для наших родных этот переезд казался чем-то новым и туманным. Но Анна 

Владимировна все рассказала, объяснила и показала. Больше ни у кого сомнений 

не было, что наша школа будет самой красивой и современной. А эти небольшие 

трудности мы вместе легко пройдем. Ради такой цели стоит набраться терпения! 

 



____________________________________________________________________________________ 

 

Еще у нас прошел конкурс сочинений про школу нашей мечты. Мое сочинение 

вошло в буклет, который разместили на сайте. Я горжусь этим. В этот буклет 

вошли и рисунки-проекты, какой видят нашу будущую школу ученики. Анне 

Владимировне очень понравились наши идеи, многие из них станут реальностью. 

Это очень замечательно, что мы смогли стать частью таких великих 

преображений. Может быть, когда-нибудь мы расскажем об этом своим детям, 

которые тоже будут учиться в нашей школе.     

Савкина Лера 6 «а». 

____________________________________________________________________________________ 

19 сентября 6 "а" совершил поход в музей "Энергия веков". 

 

 

Что же узнали ребята нового? Информации, на самом деле, очень много! 

 

На класс узнал про породы угля, про соединения некоторых газов, о том, как 

добывают уголь. Кроме того, была возможность рассмотреть бриллиант в 

микроскопе, самому собрать химическое соединение, выкопать из-под песка 

древнее растение.  

 



 

Удивительно, не правда ли? Многие ребята на себе отважились испробовать, как 

действует ток. 

Другие же умудрились перерисовать ракоскорпиона и меганевру. 

 

 

Класс 6 "а" благодарит за экскурсию Анну Владимировну! 

Дорогие ребята, ходите в музей! Это очень увлекательно! 

Рухубовская Анна 6 «а»  

 

 

Вы любите ходить в театр? Мы в нашей школе всегда стараемся не пропускать 

такое яркое событие. И вот, наступил долгожданный воскресный вечер! 

Шестиклассники и Ольга Сергеевна с Оксаной Владимировной отправились 

культурно проводить время! 

Когда мы пришли в театр, там было очень красиво и нарядно. Когда же мы сдали 

вещи в гардероб, мы поднялись наверх. Там был буфет и огромный зал. Мы 

подошли к буфету и содрогнулись, увидев цены. Мне не хватало даже на бутылку 

воды. Поэтому, когда вы будете собираться в театр, берите воду с собой.  Вот так, 

ничего не купив, мы пошли в зал. 

Ах, какой там красивый зал! Просто красота! Скоро должен был прозвенеть 

последний звонок. Занавес открылся, мы увидели героев этого спектакля. Они 

были очень красиво одеты. Представление было прекрасным. Зрители долго не 

отпускали актеров. Со стороны кричали восторженные реплики. Артистам 

подарили цветы. Я первый раз была в театре на вечернем показе, в этом есть 

какая-то таинственность. Когда спектакль закончился, на улице было очень темно. 

Все попрощались и разошлись по домам. Мысли про спектакль «Алые паруса» 

остались в моих воспоминаниях надолго. Мне очень понравилось. Дети, ходите в 

театр. 



Удовик Софья 6 

«а»________________________________________________________________________________

____ 

 

Губернатор сделал нам подарок- ремонт. Школу ждет не только капитальный 

ремонт, но и реконструкция фасада. Ребята во время ремонта будут обучаться по 

другим учебным заведениям.  Так, например, первоклассники будут учиться в 

школе № 10, ученики со 2 по 11 класс – в школе № 5.  

С 1 октября мы, среднее звено, должны покинуть родные стены и переехать в 

МБОУ «СОШ № 5». 

Мне было грустно покидать наш родной класс. Сначала мы из нашего шкафа 

положили в коробки все нужные нам книги, а книги школы мы отдали в 

библиотеку. Потом остальные вещи тоже отправились в коробочки для переезда. 

Мы с моими одноклассниками с собой в новую школу даже взяли новогодние 

игрушки, ведь предновогоднее настроение никто не отменял!  

 

 

Весь мой любимый класс начал сбор вещей в коробки. Нам было весело, потому 

что мы были все вместе и делали почти одно дело одновременно. 

Во всей школе была небольшая суматоха с переездом, но, не знаю почему, мне 

было радостно. Мы помогали тем учителям, у кого не хватало рук. 

Помогли учителям в учительской, оказали помощь социальному педагогу. 

Ну вот, вещи собраны! До свидания, родная школа! Какой ты нас встретишь? 

Удовик Софья, 6 «а» 

 

Вот уже несколько дней мы учимся в новых стенах. Сюда мы переехали дружной 

семьей: учителя, ученики, директор, охранники, работники столовой. 

Какое же мнение у детей о новом доме? Наш корреспондент расспросил 

учащихся, как им получать знания в новых стенах? 



 



 

Овен: Учеба ваша вас не радует. Так возьмите все в свои руки! 

Телец: У Вас задатки хорошей памяти. Так разрабатывайте ее, и учеба будет не в 

промахе. 

Близнецы: В каникулы постарайтесь побольше получить ярких впечатлений! 

Рак: Вы всегда переживаете, что что-то не смогли сделать правильно! Сделаете! 

Мы в вас верим! 

Лев: Чтобы укрепить свою уверенность, в каникулы побольше читайте. 

Начитанность всегда к  

лицу. 

Дева: В свободное время сходите в кино. Яркие эмоции помогут расслабиться. 

Весы: В каникулы рекомендуем заняться спортом. В здоровом теле-здоровый 

дух! 

Скорпион: Сходите на каникулах в гости к друзьям. Это вас наполнит силами. 

Козерог: Сделайте родному человеку подарок. Нет денег? Уборка- лучший 

подарок для дома и родных. 

Водолей: Вы очень часто грустите? А может, попробуем посочинять стихи? У вас 

должно получится. 

 

 



- 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 "Мой учитель" 

Зовет за парты ласковый звонок,  
Веселый смех на время умолкает.  
Учитель начинает свой урок,  
И все вокруг как будто замирает.  
 
Все годы нас учили понимать  
И трудные и легкие предметы.  
Учитель не умеет уставать,  
Тетради проверяет до рассвета.  
 
Припев: 
Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? 
Слезинки нежданно блеснули в глазах.  
Вы мир нам открыли, и, где б мы ни жили,  
А школа всегда будет в наших сердцах.  
 
2  
Бывали мы несносны иногда,  
Как будто бес вселялся в наши души.  
Учитель тихо скажет: «Не беда»,  
Ведь мой учитель - самый-самый лучший.  
 
Промчались годы быстрой чередой,  
И наступило времечко прощаться.  
Учитель, мы не знали, что с тобой 
Нам очень грустно будет расставаться. 
 
Припев. 

Зовет за парты ласковый звонок,  
Веселый смех на время умолкает.  
Учитель начинает свой урок,  
И все вокруг как будто замирает. 
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