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  Издание  творческого  коллектива  юных корреспондентов   для   учителей,    учен иков  и   их  род ителей   

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово к учителю  
Вы – наши наставники. Это предназна-

чение профессии учителя. В любом 

деле есть свои издержки, свой «сизи-

фов труд». Но всегда существует что-

то важнее второстепенного. Это «что-

то» - любимый предмет, любимый 

учитель, на уроках которого всегда 

интересно. Творческий диалог позво-

ляет нам не только высказать свою 

точку зрения, но учит прислушиваться 

к мнению других, сопоставлять, 

анализировать. Идѐт не просто 

накопление знаний, но личностный 

рост, трудится душа. Спасибо вам 

за ваше долготерпение, самоотвер-

женность, за ваш великий труд – 

вырастить человека!  

 

 

Учитель - одна из самых уважаемых, почетных и 

ответственных профессий. Учителя не только 

дают знания, но и участвуют в формировании 

характера и личности ученика, влияют на его 

взгляды. Ведь само слово «учитель»  означает 

наставник. Можно сказать, что учитель создает 

будущее страны, так как от его труда во многом 

зависит разносторонность развития знаний моло-

дого поколения, его убеждения, мировоззрение, 

нравственные качества. А  умение передать свой 

опыт молодым, только вступающим в самостоя-

тельную жизнь людям, - это талант.  

В нашей школе работает много замечательных 

учителей.  

 



     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Обязанности пешеходов. 
1. По улице надо ходить по тротуару, придерживаясь правой 

стороны; 

2.Помните, что ходить детям по железнодорожным путям, 

играть вблизи железных дорог нельзя.  

3.Особенно опасно на дороге устраивать велосипедные гон-

ки, кататься на роликах или играть в мяч. 

4.Переходить дорогу нужно в строго отведенных для этого 

местах или предварительно убедившись, что поблизости нет 

автомобиля. 

5.Пересекать улицу следует прямо, а не наискосок. 

6.Обращайте внимание на дорожные знаки, и ни в коем слу-

чае не ломайте их. 

7.Выходя на улицу, будьте бдительны. Ваша жизнь в ваших 

руках. 

 

 Пожарная безопасность 
Если вдруг пожар случился, 

Но не наша в том вина. 

На тот случай точно знаем 

Как должны вести себя. 

Если в двери выйти можно 

Так и сделаем – уйдем. 

И из дома всех животных 

За собою уведем. 

Дверь прикроем по плотнее 

О пожаре сообщим.. 

И попросим всех соседей 

Позвонить по «01». 

Если выйти мы не сможем, 

Мы к балкону поспешим. 

За собою дверь балкона 

 По плотнее притворим. 

Если нет у нас балкона 

Станем в окна мы кричать. 

О пожаре всем прохожим 

Громко будем сообщать. 

. 

 

                                    Советы родителям. 
Необходима повседневная тренировка внимания школьника в сочетании с постоянным личным 

примером взрослых. Ребенок младшего школьного возраста не представляет автомобиль в качестве 

опасности, которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него 

связаны приятные впечатления. Ребѐнку необходимо доходчиво объяснить, что проезжая часть 

предназначена исключительно для транспорта, а не для игр.  

Уважаемые родители! Помогите детям выбрать самый безопасный маршрут от дома до школы.  

Сами знайте и выполняйте правила дорожного движения. Будьте примером для своих детей. При-

мер родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на улице. 

 

    «Внимание, дети!» 

Нас тогда услышат люди 

И на помощь к нам придут. 

Ждать нам долго не придется, 

Нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши  

Закрываем по плотней? 

Чтоб не дать пожару дальше 

Развиваться по скорей. 

Если двери мы откроем, 

Свежий ветер налетит. 

Силы он огню удвоит, 

Полыхнет – и все сгорит. 

Если вспыхнула одежда, 

Мы на землю упадем. 

По земле кататься будем, 

Так мы справимся с огнем. 

Главное, позвать на помощь 

Тех, кто борется с огнем. 

Мы их очень уважаем  

И пожарными зовем. 



      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

15 сентября 2011 года в целях активизации 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи прошел районный финал военно-
спортивной игры «Орлёнок». Учащиеся 
нашей школы, принявшие участие в этой 
игре заняли 3 место. Отдельно хочется 
отметить выступление Момотовой Галины 
(ученицы 11 класса). Она в силовых упраж-
нениях для девочек заняла 1 место. В 
составе команды были: Кирьян М., Солома-
тин К., Беликов О., Момотова Г., Агджоян 
Гр., Титов К., Пилипенко В.,  
ХрхрянС.,Курносова Ел.                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23-24 сентября прошли соревнования по тури-

стской технике среди педагогов. Честь нашей 

школы защищали: Лохматов О.М., Гадарян 

Н.В., Шелестов Н.В., Михалкина М.С., Ана-

палян О.Н.  Поздравляем участников, заняв-

ших 2 место в районе.  

Мы очень гордимся тем, что наши педагоги 

не только хорошие наставники, но и сильные 

соперники в таком виде спорта, как туризм. 

 
 

 Аптека под ногами – лук, избавляющий от мук 

С наступлением осени часты простудные заболевания. Будьте внимательны к себе, заботьтесь о 

своем здоровье, цените себя. Мы вам расскажем, как можно помочь себе в холодное время года. 

Одним из лучших защитных средств является лук. Немного о нем: 

 

Лук репчатый возделывался как культурное растение ещѐ 4000 лет до нашей эры.  Целебные свой-

ства лука издавна знают на Руси. Отсюда и поговорки: «Лук от семи недуг»,  «Кто сеет лук, тот 

избавится от мук». Лук в китайской медицине употребляют при лихорадке и желудочных заболева-

ниях. На Северном Кавказе лук используют для возбуждения аппетита и против простуд. Особенно 

эффективен при заболеваниях носоглотки, так как обладает бактерицидным действием. Его вды-

хают при насморке, ринитах и ангине (лук натирают на мелкой терке и дышат над натертой 

кашицей, используя только свежеприготовленную). Лук улучшает свертываемость крови. В домаш-

них условиях можно взять на вооружение следующие луковые рецепты: 

1.При гриппе и простуде можно принимать 1-2 раза в день мелко нарезанный лук со сметаной. 

2.При гриппозном насморке ватный тампон смачивается в луковом соке и закладывается в нос на 

10-15 минут. 

3. 500 гр. мелко нарезанного лука, 50 гр. меда и 400 гр сахара варят в литре воды три часа на малом 

огне, остужают и хранят в закупоренной бутылке. Принимают по столовой ложке 4-5 раз в день 

при кашле, бронхите. 
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Газета «Скрепка»  
выходит один раз  

в месяц 
с октября 2009 года. 
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 Бударина М. В. 

 

Творческий коллектив редакции  

школьной газеты «Скрепка»: 

  Можарова А., Нариманян Т., Вдовиченко Е., 

Остроухова Ек., Мещеринова В., Хатламаджиян 

В., Змиенко К., Чернявская О., Слабко Я., Волкова 

П., Макарян И., Дурова Ел. 

                Из школьных сочинений… 
Когда пришла осень, все листья на деревьях слов-

но перекрасились. Если летом они были зелеными, 

то сейчас они стали багряными, красными, оран-

жевыми, желтыми, розовыми, пурпурными, корич-

невыми.  

Понаблюдав за ними внимательно, увидишь тан-

цующих балерин. Они плавают в воздухе, как на 

гребне морской волны: то вправо, то влево. Нико-

гда такого не бывает, чтобы лист падал камнем 

вниз. Иногда его подхватит ветерок, усадит в свою 

карету и понесѐт еще дальше. Бывает,  летит один 

лист, к нему приблизится другой, и они начинают 

порхать по кругу друг за другом. Это напоминает 

танец. Оказывается, листья не падают камнем 

вниз, они парят в воздухе, танцуют.  

Осень. 
Наступила осень. Осенью очень хочется попасть 

в лес. 

 Красив русский лес в это время года. Яркие 

краски радуют глаз. Падают сухие листья. Земля 

покрывается пестрым ковром. Шуршит под 

ногами пожухшая  трава. В лесу смолкли птичьи 

голоса, только иногда каркают вороны. Вода в 

лесных  ручьях очистилась. Хорошо дышится в 

лесу. Осень – самое прекрасное и необычное 

время года. 

 

                                                    

Незаметно промелькнуло беззаботное знойное лето, и 

сентябрь стал полноправным хозяином в лесах, на 

речках и озерах. Ранним утром уже очень холодно, а 

днем солнышко ещѐ пригревает, напоминая о лете. 

Отдыхают после продолжительной тяжелой работы 

поля. Отдали свой щедрый урожай сады. Серое небо 

всѐ чаще затягивают тучи, и накрапывает мелкий надо-

едливый дождь. Словно о чем-то задумавшись, стоит 

грустный  лес. Во всем чувствуется дыхание осени! 

Вскоре деревья лишатся своего убранства и откроют 

свои ветви холодным дождям  

Падают листья. 

Вот  и  закончилось  жаркое  лето, наступила  

холодная осень! Птицы готовятся к отлету в 

теплые края. Животные готовят запасы к 

зиме. 

Осень - самое прекрасное время года. Дере-

вья  словно в сказке. Листья постепенно 

становятся из   золотисто – желтых  красны-

ми  и оранжевыми. Легкий ветерок покачива-

ет деревья и срывает с ветвей листья. Они 

словно вальсируют, кружась друг возле дру-

га, и  плавно опускаются на землю. 

Вот с дерева  спускается самый последний 

листок клена, он как будто самый главный 

танцор среди падающих листьев. Последний 

листок клена  подлетает, словно на волнах 

кружась в воздухе. Он хочет покорить своей 

красотой всю окружающую  природу.   

Вот  и птицы улетели на юг, а листья  все 

падают и падают на землю.  

 

Наступила осень 
Первого  сентября начинается новый учебный год. 

Дети идут в школу за новыми знаниями, скоро они 

узнают много нового и интересного. Но в сентябре 

не только начало учебного года. В это время начи-

нается и  осень. Деревья сбрасывают свои листья и 

готовятся к зиме. Очень часто идут дожди, благо-

даря которым появляются грибы: маслята, сыроеж-

ки, подосиновики, опята. Осенью не только дере-

вья готовятся к зиме, но и звери. Они запасаются 

едой,  одним словом,  осенью кипит работа у  жи-

вотных.  

Вот такая она - наша осень! 

 


