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С Днем учителя!
Саровина Арина, 4Б

Учительница первая
Важнейший проводник
В мир школьный, многогранный,
Который так велик!
Всему детей научит
Учиться и дружить,
Чтоб дружбу, тягу к знаниям
Сумели сохранить.
Огромное спасибо
Хотели вам сказать,
Работы плодотворной
Сердечно пожелать!

Дорогие читатели!
Недавно вся страна отмечала День учителя. В
честь этого события прошел концерт и в нашей
школе, и ребята поздравили учителей стихами,
песнями, танцами и добрыми словами.
Желаем вам, дорогие учителя, примерных учеников, исполнения всех желаний и счастья в личной жизни!
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Поздравляем!
Концерт
Недавно в нашей школе прошёл концерт в честь праздника День учителя.
Мы решили взять интервью у одного
из
учеников
2А
класса.
— Как возникла идея вашего выступления?
— Девочка Настя занимается долгое время танцами . Она нам посоветовала такую интересную идею с мультиком
«Фиксики». Мы поддержали ее.

— Кто предложил вам выступить?
— Придумала выступление наша классная
руководительница Ольга Афанасьевна. Мы
ей очень благодарны, за то что она подтолкнула нас к этому решению. Мы хотим
сказать огромное спасибо ей за то, что она
нас подготовила к этому столь важному мероприятию.
Мы
любим
Ольгу
Афанасьевну!
Она очень добрая, умная, трудолюбивая,
красивая, ласковая, справедливая. А самое
главное: она умеет всегда выполнять свои
обещания.
Корреспондент: Гарник Кристина, 6А
Незабываемые, наши, замечательные
учителя начальной школы! От лица всех
учащихся и ,конечно же, от тех, кто сидит за партами перед вами. Мы поздравляем вас с Днём учителя! И желаем вам:

Танец «Фиксики»
— Волновались ли вы?
— Некоторые ребята волновались перед
выступлением, а некоторые нет. Ведь это
очень ответственно — выступать перед
учителями, но мы собрались, были как
«один за всех и все за одного».
— Долго ли вы репетировали своё выступление?
— Мы очень усердно, долго, старательно
репетировали. Мы хотели себя показать
с лучшей стороны. Выступали мы не
только за себя, но в то же время отстаивали честь своего класса, старались не
подвести нашего классного руководителя Ольгу Афанасьевну.

Здоровья
Счастья
Успехов
 Благополучия
 Стремления к новым вершинам
 Мечтаний
 Талантливых учеников
 Любви к работе
 Стойкости
 Самоотверженности
 Нежности
 Уверенности
 Терпения
 Оптимизма
 Радости
Чтобы ваш труд был плодотворным, а
ученики - благодарными
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Поздравляем!
Фотоколлаж
подготовлен учащимися 6А
класса.

***

Наш учитель первый самый,
Мы хотим поздравить Вас.
Скажем честно Вам и прямо,
Что Вы лучшая у нас.
С Днем учителя всемирным!
Пусть Вас ждет
Успех большой,
Счастье будет пусть
обширным,
А в душе — всегда покой

***

Чу
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Наш учитель
Мы попросили наших учеников сказать
по одному словечку про своего учителя.
Вот что они сказали:
1
2
3
4
А

Весёлая

Трудо- Хорошая Справедлюбивая
ливая

Б

Умная

Добрая

Добро- Лучшая
желатель
ная

В Замечательная

Классная

Краси- Ласковая
вая

Г

Класс- Прекрас- Крутая
ная
ная

Нежная

Моя учительница красивая и милая. А
также умная. Надежда Васильевна очень
хорошая. Она занимается с нами и терпит нас. Проводит классные часы, чаепития и многое другое. Надежда Васильевна поможет подтянуть оценки, если
надо. Она не задает слишком много. Еще
она не задает слишком сложно. Она понятно объясняет материал на уроке, и мы
хорошо справляемся с домашней работой. На контрольной подскажет, как пишется слово или как сделать задание.
Одним словом, она хорошая и добрая
Наша учительница: добрая, хорошая, ум- учительница.
ная, всегда всем помогает. И строгая! Все
учителя строгие, много чего знают.
Мирова Любовь, 4Г
Лукошин Дмитрий, 4Б
Мою учительницу зовут Надежда ВасиГрищенко Артём, 1Б
льевна Лебедева. У нашего учителя характер не простой. Надежда Васильевна
может быть строгой, может и о нас заботиться, говорит, чтобы мы не бегали по
коридору. Когда Надежда Васильевна
сердится — это хорошо. Надежда Васильевна лучший учитель в мире.
Сидоров Михаил 4 Г
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Проба пера

«Волшебный звонок»
Наша начальная школа очень талантливая благодаря нашим учителям. Давайте почитаем то , что написал будущий писатель Горохов Максим.

у меня есть». «Ух ты»,— обрадовался
Петя, — Пошли туда скорее! «Для этого
мне нужно прочитать заклинание из книги», — сказал Ларри и начал читать:
«Двери отворитесь, в центр школы пропустите нас!». Они оказались в большом
городе. Дома там были книгами, а люди,
как Ларри. В замке жил король Всезнайкин III, он знал всё, вот именно к нему
вёл его Ларри.
Пришли они к замку, входят и видят:
сидит король, и спрашивает: «Зачем пришли? Что надо?». Петя ему так и отвечает: «Ваше величество, я пришел для того, чтобы узнать ,что бы подарить учителю на День учителя». Король ему и отвечает: «Самый лучший подарок для учителя — это хорошее поведение, но раз ты
хочешь что-то подарить, я дам тебе волшебный звонок. Если в него позвонить,
то все, кто был вокруг, успокоятся». Петя
поблагодарил Короля. Ларри отправил
мальчика домой, и они больше не виделись.
Петя подарил учителю волшебный колокольчик и вёл себя всегда хорошо, так
как помнил слова короля.
Горохов Максим, 4А

Жил в городе мальчик. Его звали Петей.
Он как и все дети, ходил в школу. Но уже
близился День учителя. Петя не знал, что
бы сделать приятного для учителей. И пошел он в школьную библиотеку, для того
что бы взять книгу «Как сделать подарок
своими руками».
Но только Петя открыл книгу, как увидел
маленького человечка и спросил его. «Кто
ты? Как тебя зовут?»
А человек отвечал ему: «Я книжный гном.
Я охраняю книги и знаю всё. А зовут меня
Ларри.»
И тогда Петя спрашивает его: «А ты знаешь, что подарить учителю на праздник
День учителя?». Ларри подумал, подумал и
сказал Пете: «Для того, чтобы подобрать
подарок, надо отправится в страну знаний.
Она находится в центре школы. Для этого
нам понадобится волшебная книга, которая Олеся Черных, 1А
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Осень на пороге
В прошлом номере газеты мы решили
«запустить» конкурс рисунков и поделок «Осень на пороге». Мы продолжаем этот конкурс!

Маковей Арина, 3А
Шеронова Василиса, 3А

1

Кудрина Наталья, 3Г

2

Бучаватов Евгений, 3Г

3
Грищенко Артём, 1Г

Хамлова Самира, 2А
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Осень на пороге
Чураков Александр, 1А

2

Милана Войнова, 1А

1
Абрамова Даша, 1А

Александр Городсков, 1А

3

Кузнецова Лилия, 1А
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Отгадай-ка...
Ох уж фантазёрка!
Парты помыть,
Стулья чинить
Вот и в классе начинается...

На технологии, из под стола,
Лежит острая, длинная…

Кого мы поздравляем,
Со всей радостью и счастьем?
Кому мы с букетом скажем впопыхах:
“Здрасте!”
Кого мы как вторую маму
знаем?
Родитель?
Да нет...Это наш прекрасный...
Где мы создаем багаж
знаний
С помощью стараний?
Что за особенное место
для детей
Из всех зданий?
Сергей Лебедев, 1А

Пойду по быстрому домой-ка!
Покажу я маме гордо
Дневник показывать я буду долго
И кричать: “Мама! Ура! У меня...

Довезёт меня до школы,
Желто-черное авто
Если даже ты одет
В черно-белое пальто
Я скажу ему: “Мерси!”
Мое любимое...

Сюзи Акопян, 7В
Сергей Мясоедов, 1А

Александр Чураков,
1А
Над выпуском работали
Главный редактор: Пашкова Диана, 9Б и Шитова Ксения, 6А
Технический редактор: Супрун Егор, 6А и Кривоносов Максим,
6А
Материал готовила редакция 6А
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна
Материалы учеников начальной школы
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn
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