
 

 

 

    Письмо в настоящее  
 Первое сентября для каждого первоклассника 

- это новая ступень, которая ведет в необъятный 

мир знаний.  

Ты, мой дорогой друг, сегодня входишь в школу, 

в храм науки. Будь прилежным, выполняй задания 

ответственно. 

Будь добрым, не скупись на добрые дела, огля-

нись вокруг, кто-то нуждается в твоей помощи. 

Если тебе трудно, обратись за помощью к стар-

шим. Мы, старшеклассники, всегда готовы помочь. 

Будь воспитанным, не позволяй грубости проник-

нуть в твоё сердце. 

Будь собой! Легкого тебе пути по дороге Знаний.   

Тюрикова Анастасия, 8 класс 

Напутствие выпускникам 
 Быть выпускником совсем непросто. На протяжении 

всего учебного года настойчиво напоминают о себе экза-

мены, подготовка к ним утомляет, и к тому же примешива-

ется печальное осознание того, что наступает окончание 

школьной жизни.  

Впереди неясно видно будущее, и оно пугает. Но лишь 

когда будущее становится настоящим, понимаешь, что бо-

яться не стоило, что всё произошло наилучшим образом.  

Проводя многочисленные часы за подготовкой к ЕГЭ, 

читая необходимую учебную литературу, не забывайте ра-

доваться моментам жизни. И учебный год, и экзамены про-

летят быстро, но это время будет ассоциироваться с чем-

то болезненным, если не знать меры ни в учёбе, ни в от-

дыхе.  

Но самое главное, чего хочется пожелать будущим вы-

пускникам, - это смелости. Смелости ставить высокие це-

ли, реализовывать свои мечты, стремиться быть тем, кем 

давно хотел стать.  

Лабинская Марина, выпускница 2019 
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Школьная комсомолка 

Лето на «отлично»! КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Летом 2019 года в нашей школе был 

организован лагерь «Планета детст-

ва» с профильным отрядом «Большое 

сердце» и лагерь труда и отдыха 

«Муравей». 

Казалось бы, закончена пора весе-

лых уроков и звонких перемен, - время 

бегать по улицам, загорать под луча-

ми палящего летнего солнца. Наша 

школа распахнула свои двери для 

летнего лагеря «Планета детства» с 

профильным отрядом «Большое серд-

це». 

В нашей школе этот лагерь сущест-

вует уже давно, а профильный отряд – 

4 года. За это время многое изменилось, но одно остается неиз-

менным : дети с радостью идут в школу летом. 

Заботливые воспитатели, вкусные обеды, а также насыщенная 

развлекательная программа – все это о наших лагерях! 

За всю смену было проведено около 15 

мероприятий и различных выходов! Экс-

курсии по Нижнему Новгороду, посещение 

планетария, бассейна, мастер- классы по 

робототехнике, занятия по развитию креа-

тивных способностей под рукодством про-

фессионального тьютора и много других 

мероприятий. Ребята были награждены 

призами и подарками: магниты, брелоки и 

значки с логотипом профильного отряда. 

В трудовом лагере «Муравей», который 

был организован в августе, ребята зани-

мались облагораживанием пришкольной 

территории, а также подготовкой к новому 

учебному году. Развивали память и уст-

ный счет на занятиях по ментальной арифметике, учились писать 

статьи, пробовали себя в роли поэтов на занятиях по журналистике и 

ЛИТЛАБ, подтягивали знания по математике и английскому языку. 

Деятельность каждого участника выстраивалась согласно индивиду-

альной карте желаний,которую ребята оформили в начале смены. 

Мы, корреспонденты школьной газеты, от души благодарим 

всех тех, кто принял непосредственное участие в организации летне-

го отдыха детей: Гречину Н.Б., начальников лагерей Щелеву Т.В., 

Мирашевскую Т.С., старшего воспитателя Дементьеву А.Б, а также 

всех – всех педагогов и работников нашей школы.  
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Здравствуйте, дорогие 
читатели! Вы держите в руках 
первый сентябрьский выпуск 
газеты, который, конечно, по-
священ главному осеннему 
празднику – 1 сентября. Наде-
юсь, что наша школьная газета 
станет настоящим подарком 
для тех, кто не равнодушен к 
судьбе школы и всему, что с 
ней связано. 

В основе нашей газеты 
лежит принцип открытости. Лю-
бой желающий может попробо-
вать свои силы в журналисти-
ке. Если у Вас появится инте-
ресный материал, смело неси-
те его к нам, мы с удовольстви-
ем опубликуем его на наших 
страницах. 

Спешу сообщить вам о 
том, что мы будем радовать 
вас новыми выпусками каждую 
четверть! 

Начинается новый учеб-
ный год. Представьте, мои до-
рогие друзья, что это еще одна 
вершина, на которую просто 
необходимо взойти. Без страха 
и сомнения. 

Выпускникам я желаю оп-
ределиться с дорогой, по кото-
рой вы пойдете дальше, вы-
брать свою профессию. А ма-
лышам –первоклассникам - 
жадно ловить все те знания, 
которые вам дадут мудрые на-
ставники. 

Ставьте цели, достигайте 
их. Я верю в то, что у вас все 
получится.   

Дементьева А.Б. 

Главный редактор:  

Дементьева А.Б. 

Дизайн и верстка:  

Абрамова Е.Е. 

Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях,  

новости, происшествия, проблемы на  

электронную почту: a.dementeva@62nn.me 


