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1 сентября – государственный  празд-

ник в Российской Федерации, это – 

начало учебного года для всех россий-

ских школьников,  студентов, учите-

лей и преподавателей. Традиционно в 

этот день в школах проходят торжест-

венные линейки,  классные часы, уро-

ки знаний, мира безопасности и мира 

  И 1 сентября этого года наш школь-

ный двор наполнился нарядными дет-

ками с букетами цветов. Все пришли  

в школу на торжественные, празднич-

ные  линейки (которых у нас было 

три!) и первый звонок. После самых 

больших летних каникул ученики 

встретились друг с другом, со своими 

учителями, делились новостями, впе-

чатлениями от летнего отдыха. Улыб-

ки, смех, радость встречи сопровож-

дали этот первый осенний день. 

  Нам же стало интересно, а как и ко-

гда отмечают День знаний в других 

странах? И вот что мы узнали. Не-

обычную для нас дату для начала 

учебного года выбрали в Индии. Дет-

ки идут в школу 1 июня. Причем в 

Индии не принято бурно отмечать 

День знаний: нет ни букетов цветов, 

ни музыки, не белых бантиков. Зато с 

ранних лет деткам прививают любовь 

к труду и рукоделию. В индийских 

школах есть специальные мастерские 

с ткацкими станками, и каждый 

школьник должен сдать свою 

«норму» собственноручно сотканного 

полотна! Деньги от продажи ткани 

идут на нужды школы.  

      Как и у нас, в Чехии, День знаний 

отмечают первого сентября, а возраст 

поступающих в первый класс – шесть 

лет. При этом от первоклассников не 

требуется никаких особых знаний и 

навыков. Читать и писать вовсе не 

обязательно – всему научат в началь-

ной школе. Обязательной же является 

беседа с психологом, в процессе кото-

рой будет сделано заключение об эмо-

циональной готовности ребенка к 

школьным нагрузкам. 

      В Норвегии учебный год начина-

ется в конце апреля. В первый класс 

дети идут, начиная с шестилетнего 

возраста. Особенностью норвежских 

школ является отсутствие столовых и 

школьного питания. Только самым 

младшим выдают йогурты и сок, и то 

далеко не во всех школах. Остальные 

же дети берут еду с собой из дома. 

Традиционно школьник приносит из 

дома классические бутерброды, ябло-

ко и пачку с соком или холодным ча-

ем. 

      В Великобритании День знаний 

отмечают, как и у нас, в начале сен-

тября. Детки поступают в школу в 

пятилетнем возрасте. Классическое 

британское образование подразумева-

ет под собой обучение в школах пан-

сионного типа. Это означает, что дети 

покидают территорию учебного заве-

дения только во время каникул. Все 

остальное время они живут в специ-

альных школьных общежитиях, и 

лишь иногда к ним приезжают роди-

тели. 

     Интересную дату для празднования 

Дня знаний выбрали японцы. Они его 

отмечают 1 апреля. Детки впервые 

идут в школу в шестилетнем возрасте. 

С первого же класса в школьной про-

грамме есть предмет, посвященный 

любви к природе. Примечательно, что 

обучение этому предмету проводится 

на улице, где учитель наглядно знако-

мит детей с явлениями природы и 

интересными фактами. 

   День знаний в Южной Корее, отме-

чают в марте. Дети поступают в шко-

лу в восемь лет и при этом сдают 

вступительный экзамен. Те, кто сдаст 

его лучше, имеют право выбрать 

учебное заведение на свое усмотре-

ние, остальные же – по распределе-

нию. Именно поэтому родители, же-

лающие отдать ребенка в элитную 

школу, активно с ним занимаются, 

начиная с 5-6 летнего возраста. 

   В африканских странах начинают 

школьное обучение в очень раннем 

возрасте. Как правило, в 4 года дети 

уже идут в первый класс! Но прежде, 

чем стать полноправным школьником, 

ребенок проходит собеседование, на 

котором оценивается уровень его зна-

ний и подготовленности. Если же ма-

лыш не знает букв, то в школу его не 

берут. Чтобы повысить шансы ребен-

ка на поступление в школу, его зара-

нее отдают в подготовительную сту-

дию. Там проводятся занятия в игро-

вой форме для детей от трех лет. К 

сожалению, далеко не все дети полу-

чают образование, так как в африкан-

ских странах оно не является обяза-

тельным. 

 На этом наше небольшое путешест-

вие заканчивается. Мы возвращаемся 

в наш «Центр образования» и желаем 

всем отличного учебного года! 

Кушникова Ксения, Литвинова 

Анастасия, 5 «А» класс. 



 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

  Вас приветствует газета 

«СловЦО», то есть «Слово «Центра 

образования»».  

 Наступила осень, а значит, пришло 

время нового учебного года. Каким 

бы тяжёлым не было расставание с 

летом,  в школу мы все обязаны хо-

дить. Мы искренне верим, что за 

это лето вы все успели хорошо от-

дохнуть, осуществить все свои пла-

ны, нагуляться с друзьями, ну 

и,конечно, подготовиться к тяжело-

му рабочему времени.  

  Людям свойственно давать себе 

разного рода обещания: «В  этом 

году я точно буду учиться на одни 

5», или «В этом году я не буду про-

гуливать!», «Теперь точно буду 

учиться» и так далее.  Не секрет,  

что каждый хочет разнообразить 

свою жизнь и в какой-то степени ее 

изменить. Наша школа тоже не ис-

ключение. Мы решили создать не-

что новое для всех учителей и уче-

ников и организовать газету о жиз-

ни « Центра Образования  №49». И 

мы даем обещание, что постараемся 

выпускать печатное издание не-

сколько раз в год. 

 С какой целью будет выпускаться 

«СловЦО»?  Главная идея  - это не 

только информировать вас о собы-

тиях, связанных с нашей школой и 

образованием, но и дать возмож-

ность реализовать свои творческие 

способности. Огромную роль в 

дальнейшей работе газеты играет 

участие и внимание со стороны уча-

щихся. Нам важно знать, что инте-

ресно читателю, какие темы, по-

вашему мнению, наиболее актуаль-

ны. Газета – это всегда  отражение 

мыслей общества. Поэтому просим 

всех вас принимать активное уча-

стие в работе газеты и не оставаться 

равнодушными. 

 

Искренне ваша редакция газеты 

и  

Волосатова Анастасия 10 «А» 

класс 
 

 

Осень… Она так прекрасна! Пер-

вые дни осени дают нам попро-

щаться с летом до следующего го-

да. Не зря люди говорят: «пришла 

золотая осень!» Ведь в начале осе-

ни, когда листва опадает, а на де-

ревьях появляются желтые, оранже-

вые, красные листочки – мы восхи-

щаемся этой яркой красотой уходя-

щего лета. 

 Осенью мы собираем урожай. Жи-

вотные ложатся в спячку, а птицы 

улетают к чайкам, парящим над мо-

рем! С одной стороны, осень – яр-

кая и веселая, а с другой – серая и 

печальная… 

Но мы, как-никак, любим осень та-

кой, какая она есть! 

 

Житникова Анастасия 5 «А» 

класс. Фотокорреспондент Лебе-

дева Анастасия 10 «А» класс 

И с каждой осенью я расцветаю 

вновь; 

Здоровью моему полезен русской 

холод; 

К привычкам бытия вновь чув-

ствую любовь: 

60Чредой слетает сон, чредой 

находит голод; 

Легко и радостно играет в серд-

це кровь, 

Желания кипят — я снова сча-

стлив, молод, 

Я снова жизни полн — таков 

мой организм 

(Извольте мне простить ненуж-

ный прозаизм). 

А. С. Пушкин 
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Важное место в нашей школьной 

жизни занимают уроки физкульту-

ры. Занятия спортом, соревнования 

всегда вызывают живой интерес у 

всех учеников. О том, какой будет 

спортивная жизнь школы в этом 

учебном году мы поговорили с на-

шим учителем физкультуры Верой 

Николаевной Тихановой. 

- Здравствуйте, Вера Николаевна. 

Скажите, какие новые спортивные 

интересные игры и соревнования 

ждут нас в этом учебном году? 

-В этом учебном году в нашей шко-

ле будут продолжаться те же самые 

соревнования,  которые были в про-

шлом году. Это кросс на 1 км и 

500м. Уже идет футбол среди уча-

щихся старшего и среднего возрас-

та, лыжи,  соревнования по спор-

тивному ориентированию. Впереди 

соревнования к  9 мая, соревнова-

ния по волейболу, в 6-ых классах 

будут проводится занятия по прези-

дентским играм. 

-Какими спортивными достижения-

ми прошлого года мы можем гор-

диться? 

-Наша школа выиграла соревнова-

ния в области, и победители  поеха-

ли в Туапсе. Команда мальчиков по 

баскетболу заняла 2-ое место, ко-

манда девочек - 1-ое место. Наши 

лыжники заняли 1-ое место. Плов-

цы нашей школы заняли 1-ое место 

-Как Вы считаете, насколько  важ-

ны в школе уроки физкультуры? 

-Уроки физкультуры очень важны, 

потому что современная молодежь 

очень мало двигается вне школы и 

восполнить недостаток движения 

вот этими тремя уроками за неделю  

нужно обязательно. Это минимум 

движений, который должен выпол-

нять каждый школьник. Еще каждо-

му ребенку нужно заниматься в 

спортивных секциях. 

-Как Вы думаете, сколько времени 

ученик должен выполнять утрен-

нюю зарядку? 

-Для утренней зарядки достаточно 

10-15 минут 

-Когда мы начнем заниматься фут-

болом на новом  стадионе? 

-Строители обещали нам построить 

дорожку к 1-му сентября, сегодня 

уже почти октябрь, пока еще строи-

тельство не закончилось 

-Будут ли в этом году уроки посвя-

щены ГТО?  

-Да. Мы рассказывали детям   о 

том, что это всероссийский ком-

плекс,  который позволяет оценить 

уровень  физической  подготовки 

всего населения страны  

-Можно ли будет сдать нормы 

ГТО? 

-Да. Мы сейчас начали подготовку 

к сдаче норм ГТО, а после января 

будут назначены дни, когда можно 

будет сдать различные ступени 

норм. 

-Что бы Вы хотели пожелать нашем 

ученикам в этом учебном году? 

-Хотелось бы пожелать быть на 

уроках внимательными,  чтобы уро-

ки не проходили впустую. 

-Большое спасибо, Вера Николаев-

на, за то, что нашли время  ответить 

на наши вопросы. 

 

Авраченков Георгий, Шмаккин 

Данил, 6 «А» класс 

  В нашу школу в этом учебном го-

ду пришло много новых учителей. 

В том числе и Пасечник Мария Ми-

хайлова - учитель математики. Мы 

решили получше познакомиться с 

ней и взяли  небольшое интервью 

для школьной газеты.  

 

-Здравствуйте, Мария Михайловна! 

Мне бы хотелось задать вам не-

сколько вопросов для школьной  

 

 

 

 

 

газеты. Можно ли взять у Вас не-

большое интервью? 

- Да, конечно 
- Нравится ли Вам наша школа? 

- Да, тут очень веселый коллек-

тив. 
- О чем Вы думаете, идя в школу?  

- Прежде всего о работе. Ну а 

также о том, чтобы у учеников 

каждый день были хорошие оцен-

ки, а это зависит уже от них. 
- Волновались ли Вы перед первы-

ми встречами с классами?  

- Я думаю, каждый учитель перед 

первой встречей с классами волну-

ется, в том числе и я. 

- Чего бы Вам хотелось ожидать от 

учеников?  

- Хорошей успеваемости, чтобы 

делали все не как попало , а хоро-

шо. 
- Какие качества Вы цените в уче-

нике? 

- Трудолюбие и честность 
-Почему Вы захотели стать учите-

лем? 

- Я люблю детей,  и я уже раньше 

учила детей, только начальные 

классы.  
- Чем Вас привлекает профессия 

учителя?  

- Скорее всего, тем, что я люблю 

свой предмет, то есть – матема-

тику. 
-  Мария Михайловна,  если бы Вы 

поймали золотую рыбку, то какое 

желание Вы бы загадали?  

- Я бы пожелала бесконечного здо-

ровья в первую очередь близким и 

детям! 
- Мария Михайловна, на этом мо 

вопросы закончились, большое спа-

сибо за Ваши ответы. 

Всего доброго! 

Пискунова Софья, 6 «А» класс 
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Все школы готовятся к празднику, 

наша школа в том числе. В этом 

году все 6-е классы украшают на-

шу любимую школу. И мне стало 

интересно, как проходит этот про-

цесс. Вот я и решила провести 

небольшой опрос среди учеников 

шестых  классов и узнать, как они 

готовятся к празднику. Итак, 6 

«А» 

1. Дрёмин Никита 

- Какую часть школы вы будете 

украшать? 

- Конечно, учительскую! 

- Почему вы  выбрали именно эту 

часть школы? 

- Ну, потому что так сказала наша 

классная руководительница. 

- Как вы будете украшать школу, 

если не секрет? 

- Если для учеников то…. Будем 

украшать тем, что сделали сами, 

потому что лучшее украшение - 

это то, что сделано своими рука-

ми. 

- Что пожелаете учителям в этом 

учебном году? 

- Чтобы не беспокоились о тех, 

кто плохо учится и не делает до-

машнее задание. 

2. Чистякова Анна 

- Какую часть школы вы будете 

украшать? 

- Мы будем украшать учитель-

скую. 

- Как вы будете украшать школу, 

если не секрет? 

- Для учителей секрет, а для уче-

ников можно. Хочу сказать, что 

будут задействованы листья клёна 

и плакаты. 

- Что пожелаете учителям в этом 

учебном году? 

- Терпимости к ученикам! 

3. Саша Степанова. 

- Какую часть школы вы будете 

украшать? 

-  Мы украшаем учительскую. 

- Как вы будете украшать школу, 

если не секрет? 

- Мы повесим там некоторые пла-

каты и всякие безделушки. 

- Что пожелаете учителям в этом 

учебном году? 

-  Терпения, а мы, конечно, поста-

раемся хорошо учиться. 

6 «В» 

1.Козлова Ирина 

- Какую часть школы вы будете 

украшать? 

-  Арку при входе в школу. 

- Как вы будете украшать школу, 

если не секрет? 

- Не знаю, как объяснить, - шари-

ки, плакаты, разные украшения. 

- Что пожелаете учителям в этом 

учебном году? 

-  Терпенья, удачи и чтоб детей не 

очень сильно ругали. 

2. Апостолова Виктория 

- Какую часть школы вы будете 

украшать? 

-  Арку. Вход в школу. 

- Как вы будете украшать школу, 

если не секрет? 

- Шарики, плакаты. 

- Что пожелаете учителям в этом 

учебном году? 

-  Терпенья, удачи. 

 

Григорян Рима, 6 «Г» класс  

5 октября отмечается Все-

мирный день учителя - профес-

сиональный праздник тех, без ко-

го не было бы ни политиков, ни 

героев, ни актеров, ни водителей, 

ни военных, ни ученых, ни просто 

хороших и образованных лю-

дей. От педагога зависит, каким 

увидят окружающий мир его уче-

ники, какие знания получат, суме-

ют ли применить полученные на-

выки по окончанию школы. Имен-

но учитель помогает детям рас-

крыть свои способности, развить 

творческий потенциал, стать лич-

ностью и достойным граждани-

ном своей страны, чувствующим 

ответственность не только за свою 

жизнь, но и за судьбу близких и 

родных, за Родину, ее благополу-

чие и процветание. Все это требу-

ет фактически ежедневного вели-

чайшего напряжения душевных и 

физических сил. Поэтому педагог 

– это не просто профессия, это 

призвание. 

Чтобы стать педагогом,  

нужно не только любить детей, но 

и, не жалея сил и времени, отда-

ваться работе с ними. Только учи-

тель в отличие от представителей 

всех других профессий по долгу 

службы и по призванию должен 

быть для детей примером. Главная 

задача педагога-не просто препо-

дать свой урок, а найти подход к 

каждому ученику, ведь учителем 

может стать любой человек, но 

полностью отдаться своей профес-

сии под силу не каждому. В связи 

с этим  велика нравственная от-

ветственность того, кто принима-

ет на себя обязанности по образо-

ванию и воспитанию детей. 

Сколько надо учителю  уверенно-

сти в себе, в своих силах и муже-

ства, чтобы смело принять на себя 

ответственность за детей, которых 

ему  доверили?! Высокое звание 

учителя может быть оправдано 

только исполнением возложенных 

на него обязанностей и надежд, 

поскольку целые поколения могут 

быть воспитаны им для добра. 

  В нашей школе работают 

именно такие учителя, которые 

являются образцом для подража-

ния, эталоном  интеллигентности 

и воспитанности для учащихся. 

Бесспорно, в руках таких учите-

лей — будущее.   

     ***** 

С праздником вас, дорогие педа-

гоги! 

Желаем вам добра и вдохновенья,  

Здоровья, счастья, много-много 

сил! 

За мудрость, теплоту и за терпе-

нье 

Мы вас от всей души благодарим!

Букашкина Елизавета, 9 «В» 

класс 
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День учителя в России – 

 Праздник очень важный. 

Душу вы в детей вложили, 

Это знает каждый. 

Спасибо вам за то, что вы 

Детей писать, считать учили, 

За те уроки доброты, 

Что наши души покорили. 

Румянцева Анна 5 «А» класс 

Учителя, учителя 

В цветочных зарослях с утра, 

От вас признаний не тая 

Вас поздравляет ребятня. 

И все желают вам удачи, 

Чтобы решались все задачи, 

Во всём активного настроя 

И в жизни впечатлений море! 

Зорина Полина 5 «Г» класс. 

Вы ведёте нас по дороге знаний, 

Отдав нам частичку своей силы и 

ума. 

И терпите много страданий,  

Чтоб мы учились хорошо всегда! 

Вы учите  нас писать  красиво, 

Решать задачи и себя хорошо вес-

ти 

Всегда спокойно, чутко, терпели-

во, 

И к каждому подход сумели вы 

найти. 

Савкина Виктория, 5 «А» класс 

Учитель! Учитель! Учитель! 

Для некоторых он мучитель, 

А для некоторых путеводитель. 

Учитель – слово многообразное, 

Умное, доброе и просто классное. 

Учителю нужно терпенье, 

От учеников же уваженье. 

Учителя нужно чтить и любить, 

Уроки его на «отлично» учить. 

Своих учителей я тоже люблю, 

Такой же умной я быть хочу. 

Свою учительницу люблю! 

Уважаю, слушаю, ценю! 

Жизненная наставница моя, 

Она мудрая, добрая и умная. 

Об учительнице по русскому 

 говорю я. 

Её уроки всегда посещаю, 

Такой же умной я быть мечтаю. 

И в конце, Елена Александровна, 

скажу, 

Что Вас я очень-очень люблю! 

Григорян Рима 6 «Г» класс 
 

 

«Успешный обмен» 

  Я, снегирь, однажды прилетел на 

очередной подоконник и взглянул 

в окно. Там я увидел взрослого 

человека и его сына. Позже я уз-

нал, что мальчика зовут Витей, а 

папино имя я так и не дождался 

услышать. 

Я решил послушать разговор. Ока-

зывается, у сына день рождения. В 

этот день его отец подарил своему 

сыну нож. 

Это не обычный кухонный ножик, 

а самый настоящий лесничий, вы-

кидной нож. Его рукоятка черного 

цвета, а само лезвие такое острое, 

что, наверное, тоньше миллиметра 

будет. Все, что надо, чтобы нож 

был открыт, это нажать на кнопку. 

Иными словами, мальчик был до-

волен. 

  Но мне быстро наскучило наблю-

дать за праздником, и я полетел 

туда, куда глаза глядят. 

Я видел этого Витьку много раз во 

дворе школы, видел, как ему пред-

лагали за нож дорогой пенал, инте-

ресные книги, игрушечные модели 

танков и много другое, но он наот-

рез отказывался. Даже слушать не 

хотел. 

 И однажды, в очередной раз при-

летев во двор школы, я попал в 

беду – меня увидел мальчик, вы-

нул из кармана небольшую нитку 

и взял меня. Я не успел сбежать, 

так как растерялся и был напуган. 

Он положил меня в свой рюкзак и 

пошел в школу. 

Уже на большой перемене он вы-

нул меня, завязал мои ноги ниткой 

и стал надо мной издеваться: то 

отпустит меня, то притянет к себе. 

Я чувствовал себя очень неловко в 

такой ситуации.Как вдруг, тот са-

мый Витя, вчерашний именинник, 

вышел из кабинета по физике и 

зашагал в нашу сторону. Увидев 

своего одноклассника и меня, он 

предложил ему тот самый выкид-

ной ножик с черной рукояткой в 

обмен на меня. Петька согласился. 

   После урока он держал меня на 

ладонях и нёс домой. Я боялся, что 

он 

потом запрет меня в клетке и я ли-

шусь свободной жизни. Я много 

чего себе напридумывал.   

 Все оказалось иначе, он, придя 

домой, подошел к окну, развязал 

мои ноги и… выпустил меня на 

свободу. Через мгновение я уже 

был вне квартиры Витьки. 

Никак не отреагировав, я сразу же 

полетел в городской местный 

парк, чтобы просто посидеть и 

долго вспоминать эту историю про 

ножик, плен и свободу. 
Arter, 8 «Б» класс 

 
 На одной аллее росли розы, пио-

ны, дубы и ёлки. Розы и пионы 

ссорились по поводу того, что роза 

считала себя ярче, а пионы счита-

ли себя умней. Дубы и Ёлки жили 

в согласии и мире. Розы кололи 

пионов, а пионы шипели на роз. 

Дуб пытался научить цветы добро-

те и дружбе. Но цветы не слуша-

лись и этим показывали своё не-

уважение. Ёлка, видя это, осыпала 

своими иглами растения. Но ути-

хомирить их было нельзя!  

В один дождливый день на дорож-

ках появились лужицы. Они вос-

хищались красотой цветов,  ним не 

нравилось, что те ссорились. Одна 

самая маленькая лужица сказала: 

-Зачем вы спорите? Вы же такие 

красивые! А ссоритесь из-за вся-

кой ерунды!         

После замечания грязной лужицы 

розы и пионы успокоились… 

До начала засухи растения и лужи-

цы отлично общались. После того 

как лужи высохли, розы и пионы 

слушались советов деревьев и лу-

жиц, которые осенью частенько 

появлялись на дорожках аллеи. 

Дубы и ёлки с высоты смотрели на 

всё это с умилением . И жили все в 

мире и согласии! Конец… 

Барашка с чебурашкой 5 «а» 

класс 



Начался новый учебный год, от 

которого мы ждем много нового. 

Ведь в школу мы ходим не только 

за знаниями, но и за хорошим на-

строением. Конкурсы, олимпиады, 

соревнования делают нашу жизнь в 

школе более  веселой и активной. 

Что же интересного  ждет нас в 

этом учебном году? С таким вопро-

сом мы обратились к заместителю 

директора по воспитательной рабо-

те Сушковой Надежде Викторовне. 

       - Здравствуйте, Надежда Вик-

торовна. В прошлом учебном году 

в школе было проведено много 

конкурсов и мероприятий. А что 

нас ждет в новом?  

       - Год будет насыщенным в пла-

не мероприятий. Например, 

«Мы пешеходы» - игра для первых 

классов, коллективно-творческое 

дело - «Здоровье - богатство во все 

времена» для восьмых классов, для 

пятых классов - «Свистать всех на-

верх», «Осенний бал» для 10-11 

классов и многое другое. 

       - Какие мероприятия считаются 

традиционными в нашей школе и 

проводятся из года в год? 

       - В нашем «Центре Образова-

ния»  каждый год проводятся 

«Фестиваль патриотической песни» 

для девятых классов,  «Вечер рус-

ской народной сказки» для пятых 

классов, «КВН» для восьмых клас-

сов, «Мы по улице идем» для на-

чальной школы, «Новогодняя шу-

миха» для старшеклассников. Кон-

церты для ветеранов – ко Днюза-

щитника Отечества и на 9 мая. Для 

учителей - к 8 Марта, на День учи-

теля. 

        - Каких результатов Вы ждете 

от наших учеников? 

        - Хотелось бы активности во 

всех мероприятиях, побед, откры-

тия новых звезд. 

        - Какими словами Вы бы оха-

рактеризовали наш ученический 

коллектив? 

        - У нас очень хороший коллек-

тив. У нас замечательные, яркие, 

добрые, искренние ребята. 

        - Чего бы Вы пожелали наше-

му школьному коллективу? 

        - Терпения, взаимопонимания, 

доброго отношения друг к другу, 

раскрытия творческого потенциала 

и успехов в учебе.  

       - Большое спасибо за Ваши от-

веты. 

       Ну, а мы тоже надеемся, что 

этот учебный год будет веселым и 

запоминающимся.  

 

Чистякова Анна, Финогенова 

Елизавета, 6 «А» класс 

 

Мы за здоровый образ 

жизни! 
  Для каждого человека очень 

важно вести здоровый образ  

жизни. Здоровый человек и вы-

глядит лучше, и больше дел мо-

жет сделать. Поэтому важно 

правильно питаться, заниматься 

спортом, вести подвижный об-

раз жизни. Не будем забывать, 

что в здоровом теле – здоровый 

дух. 

   В нашей школе многие учени-

ки занимаются спортом. Посе-

щают бассейн «Водолей», игра-

ют в волейбол, баскетбол и т.д. 

Для занятий спортом  в школе 

есть два зала: зеленый   и синий. 

Благодаря недавнему ремонту, 

заниматься физкультурой стало 

ещё удобнее. А в этом учебном 

году у нас появился ещё и ста-

дион! Большой, красивый, со-

временный. Иногда на уроках 

физкультуры мы занимаемся на 

стадионе, там уже есть футболь-

ная и баскетбольная площадки 

  Учащиеся нашей школы любят 

заниматься спортом, с удоволь-

ствием принимают участие в 

различных спортивных соревно-

ваниях, в которых часто побеж-

дают. И в этом учебном году мы 

ждём от наших новых учеников 

новых спортивных побед! 

Кахраманова Жанна 7 «А» 

класс, Аласкарова Ульвия 7 

«Б» класс. 
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Прошёл первый учебный месяц. 

Мы даже не заметили, как он бы-

стро пролетел.А ведб совсем не-

давно, 1 сентября мы пришли в 

школу. Мне стало очень интерес-

но, как разные люди готовились к 

школе, и  я провела опрос на те-

му: « Как Вы готовитесь к шко-

ле?». В этой статье я познакомлю 

вас с  результатами  моего иссле-

дования. 

Ответы детей. 

1. Я готовлюсь к школе так: соби-

раю деньги и иду покупать себе 

крутую канцелярию. Потом мы с 

мамой покупаем форму. И всё - я 

готов! 

2. Мы покупаем классную одеж-

ду к школе, а папа или бабушка 

дарят ручки, карандаши и т.д. 

3. Я не очень рада тому, что надо 

идти в школу, но я люблю 1 сен-

тября и своих друзей. Собираюсь 

я так же, как все остальные. 

4. Я гуляю до последнего и начи-

наю готовиться к школе только в  

последние дни лета. 

5. Я не люблю готовиться к шко-

ле, потому что это всё очень дол-

го. И вообще, я не люблю 1 сен-

тября и школу. 

6. Я очень люблю школу, потому 

что я учусь на одни 4 и 5. А  1 

сентября мы всегда готовим пи-

рог с яблоками. 

7. Я не очень люблю школу, но 

готовиться к 1 сентября мне нра-

вится - это классно. 

Ответы взрослых. 

1. Я люблю 1 сентября - это нос-

тальгия, и я понимаю, что через 

два года мой ребенок тоже пой-

дет в школу. Я очень этому рада. 

2. Я не любил школу, но я любил 

играть на переменах с друзьями. 

Это было круто, но те времена 

прошли, и теперь я хожу не в 

школу, а на работу. 

3. Я была хорошистка, но школу 

не любила, так как я училась из 

чувства долга. 

4. Я помню те давние времена: у 

всех девочек отглажены ворот-

нички и передники, мальчики с 

галстуками. А еще девчонки нас 

угощали, когда что-то готовили. 

Я до сих пор помню салат, кото-

рый был пересолен. Но я любил 

ту девочку и сказал, что этот са-

лат самый вкусный в моей жизни. 

Юрова Виктория 6 «Г» класс 
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 Лучший способ, чтобы познакомиться, – это узнать о вкусах и интересах человека. Ведь много 

можно понять о характере и самой личности по отдельным деталям. В каждом выпуске газеты бу-

дет статья о предпочтениях учителей и учеников нашей школы: таким образом, мы сможем соста-

вить представление обо всем коллективе « Центра Образования № 49». 

 Так как 2015 год – это год литературы, то наиболее уместным для первой статьи стал  опрос на те-

му : «А что вы читаете?» 

 Лично для меня оказалось  приятным удивлением, что в основном популярностью среди учеников 

и учителей пользуются русские писатели-классики. Но больше всего мне было интересно, что учи-

теля стараются не отставать от современной литературы. Например, читают о Гарри Поттере 

Дж.К.Роулинг. 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.Ю.Лермонтов, И.С.Тургенев  оказались самыми популярными авторами 

среди опрошенных людей. Хотя ,с другой стороны, не менее популярны детективы А.Марининой.  

Наиболее часто упоминались произведения: 

«Анна Каренина» - Л.Н.Толстой 

«Война и Мир» - Л.Н.Толстой 

«Герой нашего времени» - М.Ю.Лермонтов 

«Вишневый сад» - А.П.Чехов 

А вот и полный список всех книг, которые, как мне удалось узнать, читают в нашей школе: 

«Инферно» - Дэн Браун 

«451 градус по Фаренгейту»  - Рэй Брэдбери 

«Куда приводят мечты» - Ричард Матесон 

«99 франков» - Фредерик Бегбедер 

«Преступление и наказание» - Ф.М.Достоевский 

«Я исповедуюсь» - Жауме Кабре 

«Братья» - Да Чен 

«Метро 2033» - Дмитрий Глуховский 

«Темные аллеи» - И.А.Бунин 

«Нежные листья, ядовитые корни» - Эйлин  О’Коннер 

«Мастер и Маргарита» - М.А.Булгаков   

Волосатова Анастасия 10 «А» класс 

 


