
Вот и лето пролете-

ло… Здравствуй, шко-

ла, здравствуй класс!

Все началось с не-

обыкновенно пронзи-

тельного школьного 

вальса. Звучат 

напутствия стар-

шеклас        сников, 

поздравления директо-

ра и гостей праздника 

и…  ПЕР- 

ВЫЙ ЗВОНОК! Его 

незатейливая трель от- 

крывает завесу тайны 

в волшебный, пока 

совсем непонятный 

мир, но очень интерес- 

ный мир школьной 

жизни. 

Приключения не 

заставили себя долго 

ждать, так как перво-

классники отправи-

лись в «Школьное ко-

ролевство Знаний», на 

торжественное посвя-

щение в первоклас 

сники.  

Остальные школь-

ники после линейки 

разошлись на класс-

ные часы, где после 

трехмесячной разлуки 

встретились со своими 

учителями и говорили 

с ними  на важные, 

серьезные темы. В 

начальной школе  и в 

5-8  классах прошли 

Уроки Знаний, посвя-

щённые 75-тилетию 

образования Ростов-

ской области. Обсуж-

дали семейные ценно-

сти, вспоминали се-

мейные праздники и 

казачьи традиции, 

славную историю сво-

ей малой Родины. 

У старшеклассников 

прошли классные ча-

сы олимпийской тема-

тики. Учителя рас-

сказали об истории 

олимпийских игр, ин-

тересных спортсме-

нах, участвовавших в 

Здравствуй, школа! 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА МБОУ В -ШАМШЕВСКОЙ СОШ №8 

СЕНТЯБРЬ 2013 

ВЫПУСК 7 (28) 

Здравствуй, школа! 1 

Удачи вам, пер-

воклашки! 

2 

Последний первый 

день.  

2 

Акция «Внимание, 

дети!” 

4 

Будем готовы дей-

ствовать в чрезвы-

чайной ситуации»  

4 

День здоровья—это 

праздник! 

5 

  

В этом выпуске: 

Ростовской  

области-7 5 

лет! 

Край Доской, родной 

мой, здравствуй! 

Молодой, хоть и седой,  

Пусть тебе уж 75лет,  

Область славных ты 

побед! 

Регион щедрых людей 

и полей без преград, 

Серебра тополей и по-

четных наград, 

Стрел, рванувшихся 

ввысь,  

золотых куполов. 

Край Донской, улыб-

нись!  

Мы гордимся тобой! 

Потому что пришел 

ПРАЗДНИК  

ПЕРВЫХ  ЗВОНКОВ! 
В первый раз в первый 

класс! 

Урок Знаний в 8 классе 

Урок Знаний в 11 классе. 



«Ура! Теперь я точ-

но вырос!» – услыша-

ла я в дверях своего 

кабинета возглас од-

ного из первоклашек. 

Ведь начало осени 

ждали абсолютно все. 

Готовились учителя и  

родители, будущие 

выпускники и главные 

виновники торжества 

– наши первоклассни-

ки.  

Праздник первого 

звонка – это самый 

радостный день для 

тех, кто впервые пере-

ступит школьный по-

рог. Это праздник для 

первоклашек и уже 

выпускников. И те и 

другие вступают в со-

вершенно новую 

жизнь (одних ждёт 

море открытий, дру-

гим же предстоит са-

мая сложная в школь-

ной жизни ступень – 

итоговая аттестация).  

В нашей школе 

прошла замечательная 

праздничная линейка, 

на которой присут-

ствовали гости, роди-

тели, учителя, учащие-

ся. 

В этом учебном го-

ду у нас 14 первоклас-

сников. Все они долго 

мечтали поскорее 

сесть за парты, взять в 

руки первый учебник, 

да и вообще считаться 

совсем взрослыми, са-

мостоятельными... По 

окончании линейки 

мы запустили в небо 

разноцветные шары, 

которые, покружив в 

небе, скрылись за 

школой. Сколько ра-

дости было на лицах 

этих девчонок и маль-

чишек – словами не 

передать! 

Прозвенел первый, 

звонкий, весёлый зво-

нок – и вот уже каж-

дый за своей школь-

ной партой и так хо-

чется поскорее начать 

учёбу. Надеюсь, что 

на уроках им будет 

также весело и инте-

ресно.  

Хочу пожелать сво-

им «первачкам», что-

бы каждый день в 

школе для них был 

открытием. А родите-

лям – терпения, ведь 

первый шаг дается не-

легко. Поддержите 

своих малышей, как в 

тот день, когда они 

впервые начали хо-

дить. 

Начинённая Н.В.,  

крящимися глазами и 

до жути любопытны-

ми лицами. Они еще 

не знают, что их ждет, 

но так хотят скорее 

сесть за парты и до-

стать из портфеля но-

венькие учебники. 

Они долго готовились 

к этому дню. Вы-

бирали школьную 

форму, рюкзак и тет-

ради. Я узнаю себя в 

лицах этих еще совсем 

детей, пусть себя они 

таковыми уже и не 

считают. Мне грустно 

Пронзительно сол-

нечное сентябрьское 

утро. Все в красивых 

костюмах  и с цветами 

направляются в шко-

лу. Для кого-то это 

был первый школьный 

день, а для меня этот  

День знаний будет по-

следним… 

С каждым годом 

колонна нашего клас-

са передвигалась из 

стороны в сторону. И 

сейчас мы стоим за 

спинами первоклашек  

– беззаботных, с ис-

от того, что 10 лет так 

быстро пролетели. 

Промчится и этот год. 

Еще быстрее, чем все 

предыдущие. Каждый 

из нас в скором време-

ни  покинет родные 

стены школы и подни-

мется на новую сту-

пень своей жизни. А 

пока впереди у нас 

насыщенная школьная 

жизнь, ЕГЭ, к которо-

му на протяжении все-

го года мы будет 

усердно готовиться 

Семейникова Л, 11 кл. 

Удачи вам, первоклашки! 

Последний первый день.  

Последний  праздник  

Первого Звонка для 11 класса. 
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  Напутственное слово  

первоклассникам.  

И опять начнется все  

сначала 

 В школе от звонка и  

до звонка, 

Снова от сентябрьского  

причала 

Понесет нас школьная 

река… 

Для кого-то этот год 

последний  

В нашей школьной ска-

зочной стране 

Для кого-то - самый, 

самый первый. 

И они волнуются 

вдвойне! 

С трепетным  волнень-

ем мы встречаем 

Первое родное  

сентября! 

Школьный год отсчет 

свой начинает, 

И фанфары в честь его 

звучат! 



 Акция «Внимание, дети!» 

«Будем готовы действовать в 
чрезвычайной ситуации»  

Акция «Внимание: 

дети!" стартовала 29 

августа. Она приуро-

чена к началу нового 

учебного года. 

Пресцентром  

школьной газеты сов-

местно с отрядом 

ЮИД «Светофор» бы-

ли выпущены памятки 

для взрослых и детей, 

в которых обозначены 

основные правила по-

ведения на дорогах. 31 

–го августа листовки 

раздавались на пере-

крестках улиц  и на 

пешеходных перехо-

дах. Все, кто получал 

листовки из наших 

рук, благодарили за 

напоминание и обеща-

ли быть предельно 

внимательны на пере-

крестках и дорогах.  

Все очень позитив-

но восприняли нашу 

акцию,  и мы уверены, 

что это очень своевре-

менная инициатива. 

Накануне Дня знаний 

число спешащих по 

улицам школьников 

заметно возрастает, и 

очень уместно напом-

нить взрослым людям 

о том, что в эти дни 

надо особенно внима-

тельно относиться к 

юным пешеходам. 

Входе этой акции ре-

бята с помощью роле-

вых игр повторили 

ПДД. 

Климова М.,уч. 10 кл. 

ствовать в чрезвычай-

ной ситуации». Ребята 

на конкретных приме-

рах учились правиль-

ному поведению в 

чрезвычайной ситуа-

ции. Особенно инте-

ресным и познаватель-

ным оказался фильм 

«Действия граждан  в 

чрезвычайной ситуа-

ции». Ребята практи-

чески научились на 

этих уроках надевать 

противогаз, костюм 

химической защиты, 

пользоваться огнету-

шителем. Знание этих 

В период с 05.09. 

по 21.09 2012 года в 

школе проводились  

мероприятия по про-

паганде знаний в обла-

сти ГО и защиты от 

ЧС. 

Очень интересными 

и познавательными 

были  открытые  уроки  

«Будем готовы дей-

правил ребята проде-

монстрировали, участ-

вуя в викторинах и 

конкурсах. 

 Прессценр выпу-

стил и распространил 

листовки «Как себя 

вести в чрезвычайной 

ситуации». 

  Итогом этой серьёз-

ной акции была учеб-

ная тренировка, в ходе 

которой мы отработали 

свои действия при 

угрозе захвата, теракта, 

пожара. 

Балык Д., уч-ся 10 кл. 
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Именно поэтому стало 

традицией в школе 

проводить праздник 

«День здоровья». Уча-

щиеся и учителя шко-

лы с нетерпением жда-

ли теплого осеннего 

денька. День здоровья 

прошёл в виде эстафе-

ты преемственности. 

Все классы и все учи-

теля вышли на улицу. 

После жеребьёвки ре-

бята разделились на 

разновозрастные ко-

манды и, получив 

маршрутные листы, 

отправились по стан-

циям, выполнять раз-

личные задания. Ребя-

та с задором выполня-

ли все задания на каж-

Красота и здоровье 

Здоровый веселый дух 

является источником 

красоты. О здоровье 

человека лучше всего 

говорит его внеш-

ность, ведь здоровье и 

красота неразрывно 

связаны между собой. 

Внешний вид человека 

является отражением 

его внутреннего состо-

яния. И человек, орга-

низм которого гармо-

нично развивается, 

светится неповтори-

мым светом. Здоровый 

образ жизни предпола-

гает правильное пита-

ние, полноценный от-

дых и, конечно, физи-

ческую активность. 

дой станции, старшие 

помогали младшим, 

так как результат за-

считывался по послед-

нему игроку. Малыши 

в свою очередь стара-

лись не подвести сво-

их старших товари-

щей. Считаю, что труд 

всех педагогов не про-

шел даром. Юноши и 

девушки показали се-

бя смелыми, ловкими, 

сильными, дружными. 

Действительно и уча-

щиеся, и учителя по-

лучили огромный за-

ряд положительных 

эмоций. Надеемся, что 

это поможет в учебе.  

Шаповалова Ю.,  

учащаяся 10 класса. 

День здоровья—это праздник! 

ПРЕСС-ЦЕНТР ДО ШКОЛОГРАД «ЮНОСТЬ» 

МБОУ ВАСИЛЬЕВО-ШАМШЕВСКОЙ  

СОШ №8 
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Начинаем новый день, 

Прогони скорее лень, 

Спать кончай, глаза  

протри, 

День здоровья 1, 2, 3! 

Спорт, ребята, очень 

нужен, 

Мы со спортом  

крепко дружим. 

Спорт – помощник, 

Спорт – здоровье, 

Спорт – игра, 

Всем участникам –  

физкульт – ура!  


