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ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

                               С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
 

 

 
 

 

Колонка редактора  

Здравствуйте, уважаемые 

читатели газеты «Школьная 

страна». 

Мы очень рады, что вы с нами! 

Хотим сообщить вам о том, что 

мы будем радовать вас новыми 

выпусками каждый месяц! 

Школьная газета – это не просто 

источник информации, она 

сделана для нас и о нас. Если вы 

держите в руках этот выпуск, 

значит вы человек, которому 

интересно, как живёт школа, 

какие преобразования в ней 

происходят, как складываются 

отношения между учениками и 

педагогами, и как в целом 

протекает жизнь в школе. Нам 

очень важно, не только 

предоставлять вам различную 

информацию, но и знать, что вам 

понравилось, а что нет.  

На страницах нашей газеты мы 

хотим писать не только о 

проходящих мероприятиях в 

нашей школе, но и об 

интересующих вас темах, 

поэтому, если у вас появится 

материал, который вы хотите 

увидеть в школьной газете, то 

смело несите его к нам, мы с 

удовольствием его обсудим и 

постараемся опубликовать на 

наших страницах. 

 

Редакторы:  

Куроленко Анжела 

Иванова Виктория  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

День самоуправления и концерт ко Дню Учителя 

5 октября в нашей школе состоялся один 

из самых любимых праздников -  День 

Учителя! В этот день по традиции 

управление школой и проведение уроков 

перешло в руки учеников 9-10 классов. 

День Самоуправления - самый желанный 

день для старшеклассников. Ребята на 

один день стали учителями, а учителя 

вновь сели за парты.   

Педагогов, пришедших на работу, 

встречали дети с цветами и 

поздравлениями. На переменах звучала 

музыка. 

Для учителей, которые стали учениками 

на один день был организован экзамен 

«Терпение и труд все перетрут», экзамен 

был сдан на «отлично». Также они 

участвовали в игре «Своя игра», 

победители получили медали «Самый 

умный» 

Каждый ученик 9-10 класса выбрал себе 

класс и два предмета, которые он будет 

преподавать, некоторые ученики, которые 

не захотели вести уроки, остались в своём 

классе учиться.  

Старшиклассникам было трудно впервые 

проводить уроки у школьников, но 

последним понравились уроки с новыми, 

молодыми и веселыми преподователями. 

Во второй половине дня состоялся 

праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя, к которому учащиеся 

тщательно готовились. 

Ребята приготовили разные номера: 

пели песни, частушки, рассказывали 

стихотворения, а учники 7 класса 

сыграли очень интересную и 

смешную сценку, где было показано, 

какими школы могут стать в 

будущем. Ученики 2 класса провели 

праздничную лотерею, в которой 

учителя получили небольшие призы и 

здорово повеселились. 

Всем присуствующим понравились 

выступления, 7 класс же выделил 

видеопоздравление учителям от 10 

класса.   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА! 

 

Труженикам сельского хозяйства 

За труд ваш благородный, непростой 

Большого человеческого счастья 

Желаем мы, на праздник, с теплотой! 

Сноровки в деле, бодрости и силы, 

Блестящих производственных побед, 

Работа, чтобы радость приносила, 

За то, что поднимаетесь, чуть свет! 

Ваш труд святой – основа процветания, 

Величия, богатства всей страны, 

За сердце доброе, заботу и старания, 

Спасибо вам большое от души! 

Судьба пусть дарит счастье за заслуги, 

Воздаст сторицей щедрая земля, 

Ведь для нее нет преданнее друга — 

Сельчанина, издревле трударя! 
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8 октября Марине Ивановне Цветаевой, 

известной русской поэтессе Серебряного века, 

исполнилось 130 лет. Свои первые стихи Марина 

Цветаева начала сочинять, когда ей было всего 6 

лет, причем сразу на трёх языках русском, 

французском и немецком.  

Мать будущей поэтессы Мария Александровна 

была талантливой пианисткой. В детстве Марина 

Ивановна хотела пойти по её стопам и стать 

музыкантом. Она училась в музыкальном 

училище игре на фортепиано, но оставила учение 

после переезда за границу из-за болезни матери.  

Первый поэтический сборник Цветаева 

выпустила на свои деньги, когда ей было 18 лет. 

Сборник состоял в основном из школьных стихов 

и назывался «Вечерний альбом». Творчество 

молодой поэтессы положительно оценили такие 

знаменитые литераторы, как Валерий Брюсов, 

Николай Гумилёв и Максимилиан Волошин. 

 На жизнь она зарабатывала переводами. В 1941 

году Марина Ивановна уехала в эвакуацию в 

Елабугу, где и ушла из жизни. 

 

 

 

 

 

 

Когда гляжу на летящие листья 

Когда гляжу на летящие листья, 

Слетающие на булыжный торец, 

Сметаемые — как художника кистью, 

Картину кончающего наконец, 

Я думаю (уж никому не по нраву 

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), 

Что явственно желтый, решительно ржавый 

Один такой лист на вершине — забыт. 

Марина Цветаева  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
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ЗАГАДКИ ПРО ОСЕНЬ 

Листья в воздухе кружатся,  

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад - 

Это просто… 

                             (ɓɐuоɯɔиv) 

 

 

Стало ночью холодать,  

Стали лужи замерзать.  

А на травке — бархат синий. Это 

что такое?                                                                           

                                                 (n̯ǝни) 
 

Стало хмуро за окном,  

Дождик просится к нам в дом.  

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду… 

                                            (ижʎv) 

 

 

Королева наша, Осень,  

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой,  

Кто слуга тебе второй? 

                                        (qdƍʁɯʞо) 

 

 

По крышам прохаживается.  

К работе прилаживается.  

Стукнет, брякнет молоточком  

По деревьям и досочкам.  

Молоточек водяной  

И стоит в саду стеной. 

                                                  (qɓжоɓ) 

 

Лист осенний долго кружит,  

И его Варвара сушит.  

А потом мы вместе с Варей  

Дома делаем… 

                                           (n̯иdɐƍdǝɹ) 

 

 

Его из леса ветер гонит,  

И, как на крыльях, он летит.  

И сам он в речке не утонет  

И в ней воды не замутит.  

Уносит осенью поток  

Опавший желтенький… 

                                       (ʞоɯɔиv) 

 

Осенью он часто нужен –  

Если лупит дождь по лужам,  

Если небо в черных тучах,  

Он для нас помощник лучший.  

Над собой его раскрой  

И навес себе устрой! 

                                              (ʞиɯноε) 

 

 

Сотни птиц, собравшись в стаи,  

Днем осенним улетают.  

А летят они туда,  

Где тепло всегда-всегда.  

Птички, вы куда спешите?  

Нашим детям расскажите! 

                                                 (ɹoı ɐн) 

 

 


