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Обращение директора школы:
«Нас ждет интересная школьная жизнь»
Уважаемые гости, родители, коллеги! Дорогие ребята!
Разрешите искренне поздравить вас с
торжественным днем – Днем знаний
и государственности Кабардино –
Балкарской Республики.
Каждый год первое сентября
мы отмечаем как удивительный
праздник – праздник возвращения к
труду и
познанию.
Праздник
творчества и вдохновения!
Очень хочется особенно поприветствовать первоклассников.
Ребята! Сегодня для вас особенный день, который запомнится на
всю жизнь. Вы входите не просто в нашу большую дружную
семью. Вы открываете для себя мир знаний и новых открытий.
Вы сейчас стоите на пороге новой интересной жизни, которая
сделает вас взрослее уже с первого дня, наполнит каждый день
новыми переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями. Хочу
от всего сердца пожелать вам успехов в новой школьной жизни!
Так же хочу поздравить учащихся кадетского класса, который у
нас открывается впервые в районе. Дорогие ребята, я хочу
пожелать вам успехов и с достоинством нести звание кадета!
Огромных успехов и не менее огромных сил хочется пожелать
будущим выпускникам! Совсем немного времени отделяет вас от
той черты, когда вы покинете привычную школьную жизнь. Этот
год – последний рывок перед будущими достижениями. Желаю
вам энергии и целеустремленности. Пусть последний школьный
год станет для вас самым плодотворным!
Успешным был и предыдущий учебный год. Многие ученики
нашей школы стали победителями и призерами олимпиад и
конкурсов. Сегодня мы вручим им награды. Все выпускники 11го и 9-х классов справились успешно с итоговой аттестацией. Из
25 17 выпускников поступили в высшие учебные заведения. В
этом, конечно же, неоценима роль педагогического коллектива,
которая работает сплоченной и дружной командой.
Хочу с радостью поделиться новостью. Наш школьный сайт
стал одним из победителей Общероссийского рейтинга школьных
сайтов. Сайт набрал 100 баллов из 100 возможных и признан
отличным сайтом. В этом большая заслуга Баховой Альфуси
Борисовны. Огромное Вам спасибо, Альфуся Борисовна!
Школа готова к новому учебному году. Она полностью
укомплектована педагогическими кадрами. Приведены в порядок
коммуникации, провели косметический ремонт в коридорах,
капитально отремонтированы классные и учебные кабинеты. В
этом большая заслуга и учителей, и техперсонала, и родителей.
Сегодня я вам всем говорю большое человеческое спасибо.
Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие
задачи, стоящие перед коллективом, вместе заботиться об имидже
школы, ее успешном представлении на соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замечательная традиция будет
сохранена и в этом году и принесет коллективу новые успехи!
Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учебным годом.
Пусть этот год принесет исполнение мечты каждому из нас.
М. П. Мисрокова

Мгновения 1 сентября
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Тимур Османов (6 «б»)

Казгашева Арианна(6 «б»)

… После разных поездок по городам
России мы с папой поехали в Старый
Черек к дедушке. Там очень красиво,
мы с дедушкой наблюдали за
падающими звездами и за сиянием
звезд. Мне дедушка подарил алмаз. Он
сиял там очень классно ночью…

… визит в дельфинарий я буду помнить
долго. Котики хлопали в ладоши,
выполняли различные трюки, крутили
обручи. Дельфины рисовали, катали
людей, играли в мячик. Какие же они
умные….

Бекбоева Диана (6 «б»)
Кажаров Шамиль (6 «б»)
… Запомнился поющий фонтан в
Нальчике. Мы долго наблюдали за ним,
он неописуемо красив. Я понял, что
наша столица очень красивая… Я бы
хотел, чтобы и в Нарткале были такие
красивые места, где бы собирались
люди, смотрели на такую красоту и
просто общались…

… так как бабушка и дедушка часто
болели, моя тетя реализовала отличную
идею – отвезли их на море. И вот мы
все поехали на море. Чистый воздух,
солнце и море сделали свое дело. У
дедушки все время даже давление и не
поднималось, он не уставал больше, и у
бабушки со здоровьем стало лучше.

Помимо того, что мы увидели много
интересного, все же главное в нашей
поездке то, что бабушка и дедушка
стали чувствовать себя лучше. Я их
очень-очень люблю….

Шорова Алина (6 «б»)
… а я запомнила поездку с классом в
Кисловодск. Особенно поездку на
страусовую
ферму.
Оказывается
страусы не засовывают голову в песок,
а просто прикладывают голову к земле,
чтобы послушать, а не приближается ли
хищник? И еще мы познакомились с
Марусей. А вы знаете кто такая
Маруся? А это очень пугливая
верблюдица.
Одно
неосторожное
движение и она тебя оплюет. …

Мгновения 1 сентября
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А вы знаете…

КАК ОТМЕЧАЮТ НАЧАЛО УЧЕБНОГО
ГОДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Первое сентября – это замечательный праздник, когда все дети с портфелями и цветами отправляются в школу за новыми
знаниями. Любопытно, а как отмечается эта торжественная дата в других странах?
школьников в форме. Джинсы,
футболка,
кроссовки,
любимая
прическа (даже с прокрашенными
цветными прядями) – ребенок идет в
школу
в
свободном
стиле.
Праздничная линейка с первым
звонком
–
этой
традиции
в
американских школах нет.

В Израиле первый день учебы – 1
сентября. Но у израильских школьников
иногда сентябрь полон выходных из-за
еврейского нового года и других
традиционных
праздников.
Праздничная линейка проходит во
время второго урока. Но дети приходят
в школу на первый урок в 8:15 и
знакомятся, общаются со своими
одноклассниками. На линейке каждый
год можно наблюдать полет шаров в
небе. Дети пишут на воздушных
шариках свои пожелания и отпускают их
в небо. Израильские школьники обычно
носят футболку с эмблемой школы. В
будние дни она может быть любого
цвета, а в праздник – только белая. В
прохладную погоду дети надевают
фирменные байки.

1 день учебного года в Японии, как
правило, приходится на 1 апреля.
Японские первоклассники приходят в
школу
нарядными.
Праздничная
линейка
проводится
только
для
первоклашек в актовом зале. Их
приветствуют
учителя,
решают
организационные
вопросы
с
родителями, и в I половине дня дети
уходят домой. Потом у первоклассников
и родителей есть неделя на подготовку
к школе. И уже спустя неделю, в школу
идут все школьники.

Школы США свободны выбирать день
начала учебного года в рамках
установленного периода – с середины
августа до середины сентября. В первый
день школы вы не встретите

В Германии, как и в США, нет единого
дня начала занятий. В одних районах
Германии учебный год может начаться
в августе, в других – в сентябре.
Единой возрастной нормы тоже не
установлено. Можно отдать ребенка в
школу в 5 или в 6 лет – как только
ребенок будет готов. Готовности
ребенка немцы уделяют большое
внимание. В первый учебный год
немецкие школьники приходят в 1
класс с кульком первоклассника. Эта
традиция имеет корни в начале XIX
века.
Перед
открытием
кулька
обязательны фото на память. Раньше
кулек
первоклассника
наполняли
сладким. Сегодня ради здоровья детей
его
наполняют
канцелярскими
принадлежностями, игрушками и даже
книгами. Ну, конечно, есть и
небольшой
сладкий
сюрприз.
Предварительно клеят кулек сами
дети, а наполняют его родители.
Первый день в школе Германии
обычно
праздничный.
Может
проводиться богослужение, экскурсия
в 3-4 классы для первоклассников.
Обязательный торжественный момент
– праздничный выход новых учеников
в
сопровождении
классного
руководителя в классы из общего зала.

Испанские дети идут в школу в конце
сентября
—
начале
октября.
Завершается учебный год в середине
июня. Дневников, оценок в тетрадях
нет, и если родители не посчитают
нужным узнать о том, как учится их
ребенок, об успехах или проблемах им

никто сообщать не будет. Уже сидят за
партами дети Финляндии и Швеции,
которые приступили к разгрызанию
гранита науки еще 15 августа.

Весной, в апреле, начинается учебный
год в Индии. Индийские малыши уже в
три годика начинают посещать так
называемую игровую школу, где
проводят по 2—3 часа: играют, учат
буквы. В 4 года маленькие индусы идут
в первый класс. Преподают в школах
Индии только мужчины. Самым
почитаемым предметом считается
математика, наверное поэтому страна
славится программистами. У каждой
школы есть своя особенная форма,
которую
дети
должны
носить
постоянно. Большие каникулы в Индии
объявляются в самые жаркие месяцы
— май и июнь. Занятия возобновляются
в начале июля, когда жара немного
спадает.
Итак, каждая страна по-разному
относится и организовывает начало
учебного года. Отметим даты начала
года для некоторых других стран:
•
Чехия,
Белоруссия
и
Прибалтика – 1 сентября;
•
Италия – 1 октября;
•
Швеция – 15 августа;
•
Греция – 12 августа;
•
Австралия – 1 февраля.
Во Франции и Испании нет единого
четкого срока для начала учебного
года.

Публикацию подготовила
Колесникова Юля (9 б кл.)
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СТРАНА СОВЕТов

ВСЕ НА РАСКАЧКУ!
Привет, народ! Вот мы и отучились уже целый месяц. Но по многим заметно, с каким трудом
дается школьный режим. Рано вставать, уроки делать. Ох, и тяжела она – шапка Мономаха!
Именно поэтому мы даем вам очередную порцию советов: как легче настроиться на занятия и
прийти в полную учебную готовность. Мы нашли для вас парочку прикольных советов и идей,
которые могут сделать школьную жизнь веселой и не такой напряженной. Попробуем?
Вообще это катастрофа какая-то – после
длинных каникул идти в школу! Но что
поделаешь,
приходится...
Предлагаем
несколько способов себя «растормошить» –
чтобы и в школу ходить с настроением, и
начать учиться без особого напряжения.

С той ноги

Самое меганереальное испытание после
каникул – подъем в 7, а то и в 6 утра.
Невыносимо!!! Мы узнали, как можно
сделать такой ранний подъем более
легким.
Смотри: 1. Перед сном нужно облиться не
слишком теплой водой, а на ночь
приоткрыть окошко, чтобы спать на свежем
воздухе и утром встать бодрым.

Зарядка для ума
Есть интересные упражнения, здорово
расшевеливающие заснувший за каникулы
мозг. Вот один пример: вырезаешь из
любой газеты две статьи одинакового
размера (лучше брать одного и того же
размера). Кладешь их перед собой и
читаешь по очереди по одной строчке из
каждой. А когда закончишь рискни
вспомнить, о чем говорилось в каждой
статье!

45 минут для пользы
тела
Прямо сейчас можно начать курс «Нет
предела
совершенству».
Например,
включать каждое утро диск с зарядкой или
начать нарезать круги по стадиону. Многие
спросят, при чём тут учёба? Уже доказано,
что
физическая
нагрузка
хорошо
сказывается на умственных способностях:
т.е. учеба будет даваться намного легче.
А ещё, небольшая разминка с утра, да ещё
на свежем воздухе (хотя бы при открытой
форточке) помогает быстрее проснуться. В
школу пойдешь со свежей головой, готовой
воспринимать все, что в нее загружают, а
некоторые головы запихивают.

2. Поставь настольную лампу ближе к
кровати. Когда прозвенит противный
будильник, сделай два движения:
выключи его и вруби лампу! Доказано,
что яркий свет быстро прогоняет сон.
3. Продрав глаза, выползай на балкон.
Две минуты на свежем воздухе и глаза
окончательно откроются!!!

Кстати, вам уже выставили в дневники первые оценки за первую четверть?
Наверное, в них не все нравится. А знаете, что хорошо учиться совсем несложно!!!
Надо только усвоить несколько учебных «секретов» и не забывать применять
их на практике.

КАК выучить уроки без всякой мороки?
Из подслушанного разговора
- Привет! Я вчера такой фильм
классный смотрела. Дать диск?
- Эх, не трави душу! Завтра
контрольная, так что вечер пропал.
Корпеть мне сегодня над учебником…
И знаешь, что самое обидное:
формулы, которые на прошлой неделе
учил (и ведь знал!), сегодня не помню
совсем. Все из головы выветрилось.
-Хочешь, расскажу, что делать, чтобы
ничего из головы не выветривалось?
Для этого есть закон Эббингаузера.
- Это ты сейчас на каком языке сказала?

- Темный ты, дружище! Эббингаузом
звали одного немецкого профессора.
Преподавал
он
в
Берлинском
университете в конце 19 – начале 20
века. И в один прекрасный день открыл
Закон забывания. Если опустить
скучные подробности: чтобы материал,
который учитель объяснил на уроке, не
улетучился из головы, его надо
повторить в течение 24 часов после
урока. А иначе он забудется настолько,
что придется разбираться в формулах и
терминах заново!

Правило 1
Учите уроки в тот день, когда вам их
задали, а не накануне проверки
домашнего задания в классе.
Например, если химия у тебя бывает по
вторникам и пятницам, то, чтобы
усвоить пройденную тему, готовится к
следующему уроку надо не в четверг, а
вечером во вторник. Тогда накануне
контрольной голова не будет пустой!
Правило 2
Середине
учебного
материала
уделяйте в 2 раза больше времени,
чем началу и окончанию.
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Это способ запоминания большого и
сложного
материала.
Когда
ты
пытаешься выучить целый параграф,
например, по истории, то начало
запоминается лучше, конец – так себе,
а середина может вообще выпасть из
памяти. Чтобы этого не случилось,
середине
надо
уделять
особое
внимание. Проще говоря, начало и
конец параграфа достаточно прочитать
один раз, а середину – два раза.
Правило 3
Начинай делать уроки с предмета
средней
сложности,
продолжай
заниматься с трудными предметами,
закончи самыми легкими.

Многое зависит от того, в каком
порядке ты делаешь уроки по разным
предметам.
- Вот ты с чего обычно начинаешь?
- С того, что полегче! Я домашку итак
терпеть не могу, а если сразу напрячь
себя самым трудным предметом, так
вообще всякая охота заниматься
пропадет!
- А начинать надо не с самого легкого и
не с самого сложного! Выбери предмет
средней трудности. Он и должен быть в
списке первым. Так ты быстрее
втянешься в работу. После этого
принимайся за сложные предметы, а
легкие оставь как «на сладкое».

Например,
тебе
надо
написать
сочинение по литературе, решить две
задачи по математике и составить
диалог по английскому языку.
В
математике ты сечёшь, и задачки для
тебя – что семечки. Образец диалога по
английскому есть в учебнике. А вот над
сочинением придётся покорпеть.

Поэтому правильный расклад
будет таким: начинай с диалога,
потом переходи к сочинению, а
под конец решай задачи.
Успехов вам, ребята!

Встречаем по одёжке – провожаем… по уму
24 сентября в школе проходил рейд по
проверке внешнего вида учащихся. В
состав комиссии входили не только
взрослые, но ребята из совета
старшеклассников. По результатам
рейда были определены первые три
места:

1 место – 5 «б» класс
2 место – 5 «а» класс
3 место – 9 «а» класс
Комиссией
были
отмечены
и
отдельные
учащиеся,
которые
придерживаются
требований
и
которые
названы
опрятными
учениками школы и их не мало.
Так как это был первый рейд по
проверке внешнего вида, то на первый
раз мы не станем прописывать «Анти
рейтинг». Понимаем, что рейд был в
дождливый день, но все же надо
придерживаться школьной формы.

Надеемся, что все ребята нашей школы
обратят внимание на свой внешний вид
и по результатам следующего рейда
победителей и побежденных не будет.
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День здоровья
«Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты
завоевал, не богатства, которые у тебя в сундуках… Главным
сокровищем жизни является здоровье, и чтобы его сохранить,
надо многое знать»
(Авиценна)
Сегодня у нас в школе прошёл день здоровья – весёлый праздник,
праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. Каждый год
школьники очень ждут этот день, чтобы в последние тёплые
деньки поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и
подышать свежим воздухом. Сегодня во всех классах прошли
различные спортивные соревнования по: футболу, баскетболу,
бегу, отжиманию, перетягиванию каната, различные спортивные
игры.
В условиях сегодняшней жизни день здоровья в школе – это
невероятно нужное мероприятие. Наша экология, мода на
вредные привычки не способствуют поддержанию хорошего
здоровья. Мы должны помочь понять детям, что здоровье – это
действительно «наше сокровище”! Его нужно беречь и тогда оно
будет передаваться по наследству. Здоровье – это единственное,
что нельзя купить и продать. И очень радует то, что с каждым
годом становится меньше людей с разными вредными
привычками. Отрадно, что у нас в школе таковых нет. Дети
занимаются спортом, а после побед наших соотечественников на
олимпиаде в РИО статус спорта еще стал выше. Гедуев Аниуар герой всех мальчишек, с которого берут пример. Да здравствует
спорт и здоровый образ жизни!

Всероссийская акция
«Вода россии»
29 сентября обучающиеся нашей школы принимали участие во Всероссийской акции "Вода России". Цель
проекта – провести очистку от мусора берегов
рек, навести порядок в местах массового
отдыха,
а
также
повысить
уровень
экологической культуры населения и его
заинтересованность
в
обеспечении
надлежащего
санитарного
состояния
водоохранных зон. Ребята 10 и 9 "б" классов
провели очистку от мусора вдоль берега реки
Черек. Фотоотчет можно посмотреть на
странице
инстаграма
школы
nartkala.mkousosh6
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День Адыга
19 сентября во всех классах нашей
школы
прошли
мероприятия,
посвященные празднованию «Дня
Адыга». День Адыга - это праздник
всех черкесов Мира, который
поможет не забывать о родной
культуре, об истории своего народа и
традициях адыгов. Ребята вместе со
своими классными руководителями
и учителями вспоминали знаменитых
Адыгов, Адыгов, чьим именем можно
и нужно гордится. Это: Верховный
князь Кабарды - Темрюк Идаров,
дипломат,
реформатор,
просветитель, мудрец - Казаноко
Жабаги,
это охрана иорданского
короля, состоящая из черкесов,
вспоминали героиню франции - Эльмисхан Хагундокову, маэстро - Юрия
Темирканова, черкесского султана Египта - Султана Бибарс, второго
министра юстиции РФ - Юрия Калмыкова, известного художника и
скульптора - Михаила Шемякина, наших олимпийских чемпионов - Бориса
Шухова, Асланбека Хуштова, Биляла Махова, Аниуара Гедуева, Беслана
Мудранова .... и многих, многих других.
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Литературная гостиная
Сегодня в нашей литературной гостиной юные дарования нашей школы,
поэты - Якушева Елизавета (8 «а» класс), Карацуков Инал (11 «а» класс) и художник – Колесникова
Юлия (9 «б» класс)
Никогда…
(Авторы Л. Якушева и И.
Карацуков)
Никогда не теряйте друзей.
Никогда не делайте больно.
Ведь твой друг прибежит к тебе,
Когда будет тебе очень сложно.

Карацуков Инал, 11 «а» класс

И не стоит друзей обижать.
Станет раной на сердце обида.
Тебе с другом сто лет проживать
И друга не дашь ты в обиду

Нам не забыть тех воинов, солдат,
Которые отдали жизни на войне.
Ведь не забыли матери ребят
Тех, что причастны к той войне.

Никогда не меняйте друзей.
Их нельзя разменять как монету.
Вы поймете это поздней,
Ближе друга нету на свете.

Казалось, они живы и так рядом,
Но нет их, к сожалению, на земле.
Но помним мы солдат, свободу
отстоявших.

И не бросишь друга в беде ты,
не оставишь его никогда.
Нету ближе у тебя человека
Как твой лучший друг навсегда

Они нам принесли прекрасный
праздник
Ведь отмечаем День Победы мы.
Ещё твержу, нам не забыть всех тех
солдат –героев,
Отдавших жизнь за родину свою.

Но потом ты поймешь что значит
лучший друг, друг навсегда
Потому что вы были вместе
Всегда как не разлей вода

Ребята, мы создали
аккаунт школы
в Instagram и теперь
вы можете следить за
жизнью нашей
школы в этой
социальной сети.

@nartkala.mkousosh6

Якушева Елизавета, 8 «а» класс
В пустой квартире
Мерзкий остывший чай,
Холодный как чувства,
что мы хоронили
Я просто прошу: не перебивай
Ты пуст и забыт,
Как старый слой пыли.
И самый последний трамвай.
Из комнаты тихий блюз
Стой, не надо, не выключай!
Я правда не думала,
Что так сильно в тебя влюблюсь,
НО у судьбы нет чувства юмора,
Люди убивают себя от счастья,
Я от тоски продолжаю жить,
Мне стыдно за каждую строчку,
За каждое слово, запятую.
Неудобно за каждую мысль, точку,
За то, что видишь меня такую.
Я говорила, что люблю твой
почерк?
Впрочем, я ещё не закончила,
короче Я тебя очень…
ТЫ будешь первым, кто увидит эти
стихи. Я обещаю
И ещё, я надеюсь, что ты был
таким нежным только со мной,
Но если, что, я заранее тебя
прощаю
Чай мерзкий, остывший
Пустая квартира
Холодный, как чувства пол.
И хоть мы не пара из строчек
Шекспира,
Мне очень с тобою тепло!
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Колесникова Юля, 9 «б»
класс
Рисунки из коллекции Юли

Лев

Мулан

«Мост дружбы»
29 сентября ребята из 5 "а" класса (кадетский
класс) посетили кадетский корпус в с. Бабугент. Как и
всегда, наши давние друзья, ребят встретили очень
тепло. Кадеты из с Бабугент рассказали юным кадетам
из МКОУ СОШ №6 г. п. Нарткала очень много
интересного о жизни и работе своего кадетского
корпуса. Специалист по строевой подготовке, Руслан,
обучал нас на плацу держать строй, и ходить маршем.
После, в столовой детей ждало угощение и горячий чай.
Нам провели экскурсию по всему корпусу. Показали, как
живут кадеты, как отдыхают, их распорядок дня. Мы
пообщались и с младшими классами и со старшими.
Было очень интересно и желающих остаться и учиться
здесь было много. Кадеты нашли новых добрых друзей.
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Итоги конкурса сочинений
«Моя школа – самая лучшая»
С 1 -го по 30 сентября в школе прошел
интересный конкурс – конкурс сочинений
«Моя школа – самая лучшая». Это была
первая проба онлайн конкурса, но «первый
блин комом не оказался». В конкурсе
сочинений приняли участие 18 человек. Все
работы были проверены на плагиат. К
сожалению, шесть работ не были
допущены к конкурсу, так как проверка на
уникальность текста показала очень низкий
процент уникальности. Думаем, что в
следующий раз эти ребята подойдут к
мероприятию более серьезно.
Итоги конкурса:
(2-4 классы)
1 место – Глубоков Максим (2 «б»)
2 место – Емгахова Лариана (4 «б»)
3 место – Хачетлова Дисана (4 «б» )
(5-11 классы)
1 место – Тлеужева Алиса (5 «а»)
2 место – Ткаченко София (9 «а»)
3 место – Героева Дарина (7 «б» )
Жюри особо выделило работу Хачетловой
Адиссы за оригинальность (диплом за
оригинальность)
Результаты независимой онлайн оценки
Больше всех баллов в онлайн голосовании
получил ученик 2 «б» класса Глубоков
Максим.
Поздравляем всех победителей!
Все
победители
будут
награждены
дипломами I, II и III степени.

Автор Глубоков Максим (2 «б» класс)
Я учусь в школе №6 города Нарткала, в
самой лучшей школе в которой работают
прекрасные учителя! Я думал, что в школе
будет очень сложно, но в первый же день я
удивился как же здорово учится в
ней!

В нашей школе есть хорошая
библиотека, два больших спортзала и
спортивная секция по кикбоксингу, в
которую я планирую записаться! Еще
у нас в школе есть отличная столовая,
в которой всегда можно вкусно
поесть
благодаря
нашим
замечательным поварам!
Так же в этой школе учились мой папа
и мой дядя, которые очень много
рассказывали мне про нее и про
учителей которые были у них и до сих
пор работают в этой школе. Они
очень хотели, чтобы я учился именно
в этой школе!
Сейчас я учусь уже во втором классе!
В первом классе я узнал много
нового и
интересного
благодаря
своей
учительнице
Марине
Хусеновне... Спасибо ей за это!
А еще в школе на каникулах был
летний лагерь, где мы отдыхали
и играли.
Мне очень нравится
учиться, а еще я очень люблю
проводить время на переменах со
своими друзьями. Я рад что учусь
именно в этой школе и планирую
учась в ней узнать все все все... и я
узнаю, потому что - моя школа-самая
лучшая!!!

Тлеужева Алиса (5 «а» класс)
Есть такая школа в Урванском районе,
одна из многих, но для меня она
стала лучшей, лучшей школой на
Земле! Познакомилась я с ней когда в
конце первого класса переехала сюда
из города Видное Московской
области. Школа мне тогда показалась
большим красивым городом, в
котором дружно и весело учились
много разных детей. Захотелось
узнать, насколько бесконечны её
коридоры. Я, и наверняка многие из
моего класса хотели поскорее
пройтись по ним. И теперь, перейдя в
пятый класс мы путешествуем по ней,
изучая этажи.
Но ведь школа это не только
красивые и светлые классы, школаэто её ученики, их достижения в
жизни и польза, принесённая ими
нашей республике и стране.

А сколько в нашей школе достойных
медалистов! Их имена украшают
Доску почёта. Среди них и имя моей
тёти, Пешковой Натальи. Я этим
очень горжусь и хочу потом чтобы
моё имя также было вписано рядом.
У школы есть свой сайт, и каждый
желающий может узнать чем мы
живём, в каких конкурсах и
олимпиадах участвуем и занимаем
призовые места, и как проводим
свои праздники.
Повара в нашей столовой готовят
вкусную еду. Когда входишь в двери
школы, сразу чувствуешь приятный
запах котлет или горячего супа.
Учителя в нашей школе всегда
готовы поддержать своих учеников
и, зачастую, именно благодаря им
мы добиваемся успехов. Все учителя
много вложили в своё дело, и хоть
мы закончили начальную школу, мы
всегда будем помнить своих первых
учителей, которые подарили нам
знания и открыли дорогу вперёд!
Для меня первой учительницей стала
Кириченко Оксана Валентиновна, с
которой всегда было интересно. Я
очень рада, что попала именно в её
класс.
В этом году мы с одноклассниками
перешли в пятый класс, и вроде
ничего необычного, но ведь класс
наш не простой. Он первым в нашем
районе
стал
кадетским.
Мы
надеемся что нашему примеру с
удовольствием последуют и другие
школы. А возможным это стало
благодаря
стараниям
наших
родителей и, конечно же, нашего
куратора
Рябиковой
Татьяны
Евгеньевны, которая всей душой
болеет за нас и обязательно сделает
из нас надёжных и верных своему
Отечеству. Спасибо Вам за всё!
Спасибо, моя любимая школа! Я
горжусь, что учусь здесь, и буду
стараться, чтобы школа гордилась
мной.
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С днём учителя

Желаем вам аккуратных тетрадей и пытливых детских глаз! Пусть
трудовые будни будут лёгкими, как рюкзаки школьников на каникулах, а
праздники – яркими, как букеты в первый день осени. Пусть темы щёлкаются как
орехи, а педсоветы проходят, как сладкий сон!
Крепкого здоровья, успехов в этой непростой, но интересной работе, вдохновения
и оптимизма!
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