
 30 сентября  в нашей 
школе прошел конкурс 
"Мисс-осень 2011" сре-
ди учащихся 1-4 клас-
сов. 
Принимали участие:  1-а 
класса Целищева Н, 2-а 
класса Иванова К, 3-б 
класса Горинова Д, 3-а 
класса Бурдакова А, 
Соколова А,  4-а Мурзанаева О 
Каждый из участников должен был приготовить визитку, 
подготовить художественный номер и принять в конкурсе 
«Мастерица». Победителем стала ученица 1-а класса Це-

лищева Н. 
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5 октября в нашей школе состоялся 
концерт, посвященный Дню учителя. 
Именно в этот день по всей стране 
школьники поздравляют своих учи-
телей.  Для  наших дорогих учите-
лей  был  поставлен  концерт. В   
программе прозвучала замечатель-
ная  песня «Всѐ , что было в школе»  
в исполнении ученицы 11-а класса 
Гавриловой К. Украшением концер-
та позвучало выступление участни-
ков трио  7-а класса «Поющие сер-
дечки», с композицией  «Три белых 
коня», мини-сценки 10-а класса и 5 
классов. 
Примите , дорогие учителя, по-
здравления от нас…. 

 Счастья и здоровья вам, доро-
гие  и уважаемые учителя!  

      В ШКОЛЕ 
ПРОШЛА ОСЕН-
НЯЯ ЯРМАРКА 
"ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ" ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 1-4 
КЛАССОВ.   ОТ 
КАЖДОГО КЛАС-
СА БЫЛ ОРГАНИ-
ЗОВАН СТОЛ, НА 
КОТОРОМ УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ   приготовить 
изумительные поделки из овощей и фруктов. ПО-
СЛЕ ТОГО , КАК ЖЮРИ ОЦЕНИЛА ВСЕ СТОЛЫ, 
НАЧАЛАСЬ ЯРМАРКА. 

  Все ребята с 1 по 7 класс 
и их родители предлагали 
свой товар: пироги и тор-
ты,  печенья  прохлади-
тельные напитки  , и мно-
гое другое. Идѐт буйная 
торговля. Звучат весѐлые 
кричалки -зазывалки. При-
лавки пустеют, удовлетво-

рѐнные зрители покидают место проведения ярмар-
ки. Ярмарка удалась на славу! 

Ахмадуллина Рамиля, 8– а класс 



Взаимоотношения школьников между собой, с различ-
ными учителями, учителей с родителями — все это 
бесконечные поводы для смешных шуток 
 
-В наших школах свято чтят традиции: если раньше не 
было компьютеров, то по традиции их нет и сейчас. 
 
-По статистике, каждая третья кошка мечтает после 
смерти стать скелетом в кабинете биологии. 
-Уроки физической культуры созданы для того, чтобы 
показать физические достоинства учителя, и подчерк-
нуть физические недостатки учеников. 
 
-В школе все девочки делятся на 2 категории — «те, 
кто» и «те, кого». ТЕ, КТО даѐт списывать, и ТЕ, КОГО 
дѐргают за косички  
 
-По статистике, 50 % школьников мечтают сжечь школу, 
30 % - взорвать и 20 % - сначала сжечь, и только потом 
уже взорвать.  
 
-Школа, это место, где жил и работал Иван Михайлович 
Кривошеев, трудовик от бога.  
 
-Возвращаясь в родную школу, каждый взрослый чувст-
вует себя беззаботным счастливым ребѐнком. И при 
этом незаметно трижды сплѐвывает через левое плечо.  
 
-Порядок в школе обычно обеспечивают три богатыря: 
Физрук, Военрук и Трудовик.  
 
-«Хлеб — всему голова!» — любит повторять заведую-
щий школьной столовой, закидывая на спину рюкзак с 
мясом.  
 
-Согласно результатам последних соцопросов, 8 из 9 
подростков хотя бы раз потеряли в школе сотовый теле-
фон или девственность. 
 
-При желании в элитных школах может учиться любой 
ребѐнок. Главное чтобы желание учителей совпадало с 
возможностями родителей. 

 

 

В нашей школе 
проходила  эколо-
гическая эстафета. 
Она включала в 
себя пять станций. 
Каждая станция  
проводилась оди-
наково для всех 
участников, поэто-
му время пребывания на станции ограничено до 10 
минут, после чего участники эстафеты должны были 
перейти на другую станцию. Всѐ это отмечалось в пу-
тевом листе. На каждой из пяти станций мы выполня-
л и  у в л е к а т е л ь н ы е  з а д а н и я : 
- на станции «Голоса птиц» необходимо было опреде-
лить птиц по голосам ;   -на станции «Загадки о приро-
де»  за каждую угаданную загадку - очко команде; 
 - на станции «Занимательная» - русские поговорки, в 
которых говорится о различных животных; 
- на станции «Экологическое исследование» нужно 
распознавать растения и животных родного края; 
- на станции «Решение экологических задач»  работа-
ли с плакатом: КАК ЗАЩИТИТЬ ВОДУ. Отмечали зе-

леным цветом 
п р а в и л ь н о е 
отношение к 
воде, а крас-
ным непра-
в и л ь н о е . 
    Э с т а ф е т а 
п р о х о д и л а 
очень оживлен-
но и весело.  Я 
считаю, что без 
экологических 
знаний сегодня 

жить невозможно,  они нужны нам - людям, как воздух, 
как лекарство от болезни, диагноз которой - равноду-
шие к нашему общему Дому, к Природе. 
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