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ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

 

 

Сегодня в номере: 

- Эх, Ярмарка! 

- А теперь, немного о спорте 

- Школьная жизнь 

- Страничка сатиры и юмора 

- Немного внимания! 



Школа 

второй год проводит ярмарку под названием 

“Дарыосени”. 

 

И это очень символично. Ведь осень – самое 

благодатное время года.  Это семейный 

праздник – это праздник вдвойне. 



 

 

Все присутствующие на мероприятии были 

заняты полезным делом. На ярмарку пришло 

много гостей: мамы, папы, дедушки, бабушки, 

соседи наших воспитанников вместе с детьми. 

 

 
 



Каждый класс с большой любовью 

разложил на своих “рядах” свои дарыосени. А их 

было предостаточно: фрукты и овощи в большом 

изобилии, заготовки, баночки с вареньем, 

компоты, великолепная домашняя выпечка, а 

также различные поделки, сделанные своими 

руками. 

 
Наши родители не только постарались для того, 

чтобы столы “ломились” от яств, но и еще 

выступили в роли активных участников 

ярмарки: были и покупателями и даже 

продавцами 

 
 

Всем родителям была выражена огромная 

благодарность за активное участие в осенней 

ярмарке. 



А теперь, немного о спорте 

Зарничка, зарничка - игра для ребят! 

 Сразиться в команде из нас каждый рад. 

  Мы встретимся смело в учебном бою, 

                   Покажем мы удаль и доблесть свою! 

  Пусть мамы увидят и папы поймут - 

 В "Зарничке" солдаты Отчизны растут! 

 

28 сентября  4 «А» побывал в спортивно-

туристическом походе на Увеке. 

Руководили походом:Ананченко Ю. А., классный 

руководитель,   ФорофонтовАлександр Петрович 

и Лезин Алексей Николаевич, руководители 

военно-патриотического клуба  «Пересвет». 

 
 

Поход – это отличное средство для гармоничного 

развития школьников, который реализуется в виде 

формы спорта и отдыха. 



 

Несет в себе огромный познавательный 

потенциал, возможность активного познания 

окружающей среды.  

 

Все это не только расширяет кругозор, но и 

усиливает интерес к знаниям, открытиям, 

развивает любознательность, воспитывает любовь 

к родному краю. 



 

 
Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что если останется жить Земля, 
Высшим достоинством человечества 

 Это НАШИ - Учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции, 

Которая завтрашней жизни подстать. 
Учителем надо будет родиться, 

И только после этого стать. 

Р. Рождественский 

 

Школьная жизнь 

Учитель – это не профессия, это образ жизни. 

Нет профессии почётнее, чем профессия 

учителя, нет труда сложнее, чем его труд. 
 

Сегодня, как и во все века, учитель — это не только 

и не столько хранитель знаний, образец поведения, 

подражания для детей, сколько мастер, способный 

научить своих подопечных находить нужные знания в 

безбрежном океане современных наук, приобретать опыт 

самообразования. 

 
5 октября, традиционно, старшеклассниками 

проводился  

День самоуправления 



 

 

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки 

радуют всех! Ученики 9 «А» класса на один 

день меняются местами со своими 

преподавателями и видят школьную жизнь с 

другой стороны. Литература, математика, 

химия, биология и многие другие предметы 

станут в этот день особенно интересными, ведь, 

как известно, дети видят наш мир совсем 

другими глазами!  

«Новая» администрация школы тоже 

работает, "не покладая рук". Директор школы 

Катина Валерия и ее помощники в лице 

новоиспеченных завучей Кузьмина Дениса и 

Олейниковой Дарьи стараются решать все 

возникавшие проблемы быстро и эффективно. 

Именно они сохраняют порядок в родной 

школе и на уроках, и на переменах. 



На первом педагогическом совете 

 

День самоуправления в школе представляет собой 

учебный день, в течение которого уроки и 

внеклассную работу проводят учащиеся 9 

«А»класса. Все дети школы занимаются по 

расписанию уроков, утвержденному приказом 

директора школы на этот день. 

 

После окончания уроков основная часть сюрпризов всѐ 

еще ждет своей очереди. Весь педагогический коллектив 

был приглашашен на школьный концерт, в котором 

прининяли участие все ребята от самых маленьких до 

тех, кто уже практически вступил во взрослую жизнь.  



 

День Самоуправления запомнится учителям и 

ученикам школы как один из самых ярких и красивых 

дней нашей школьной жизни, а данная традиция 

сохранится и на следующий год, когда уже другие 

выпускники примут участие в этой традиции! 

 

Спасибо, Вам, учителя! 

 
 
 
 
 



Страничка сатиры и юмора 
Современный ритм жизни требует от учителя  
творческого отношения к работе и самоотдачи 

 

Учитель – это не профессия, это образ жизни 

 

Сегодня, как и во все века, учитель — это не только и не 
столько хранитель знаний, образец поведения, подражания 
для детей, сколько мастер, способный научить своих 
подопечных находить нужные знания в безбрежном океане 
современных наук, приобретать опыт самообразования. Он 
должен вдохновлять своих учеников на учение 

 

Немного внимания! 



 

Подготовка к школьным будням… 
Первый учебный месяц подходит к концу, а 

это значит, что впереди ещѐ много времени, 
чтобы впитывать знания и грызть гранит науки. 
Вы, скорее всего, заметили, что до первого 
учебного дня вы были полны сил для новых 
свершений, после первых уроков ваше рвение 
немного убавилось, а к концу первой недели 
исчезло вовсе. Так что же делать? Как вернуть 
мотивацию и перестать просто просиживать 
время в школе? Давайте разберемся.  

Мотивация — это некий заряд, побуждающий 
нас действовать во имя какой-либо цели. Она 
подкрепляет наши мечты, становится неким 
рычагом в голове, нажимая который желания 
добиться целей возрастает в сотни раз. Мы вам 
дадим несколько советов, как можно 
подпитывать свою ―мотивационную машину, 
чтобы она продолжала работать, а не глохнуть. 

 

1. Купите блокнот. Делайте в нём записи и пишите план на день 

2. Составьте список задач(чек-лист) 

3. Подведите итоги дня 

Придерживайтесь правил, и ваш учебный год 
будет очень легкий. 

Редакция газеты: 
Катина Валерия, ученица  9 «А» класса 

Олейникова Дарья, ученица  9 «А» класса 
Чебунина Ольга Борисовна, учитель русского языка и литературы 


