
торжественную клятву , после ко-
торой  стали членами большой и 
дружной школьной семьи. В за-
ключении торжественной линейки 

прозвучал первый звонок, он поло-
жил начало новому учебному году. 
Старшеклассники развели перво-
классников по кабинетам и поса-
дили за парты, где их учителя пре-
подали им первый в жизни школь-
ный урок! 

(Реутова Анна) 

Cамый первый день учебного 
года в школе невозможно пере-
путать ни с чем: музыка, букеты 
цветов, вспышки фотоаппаратов, 
трогательно серьезные перво-
клашки. 1 сентября в школах Ко-
ряжмы состоялись торжествен-
ные мероприятия в честь начала 
учебного года, в том числе и в 
средней школе №6. Первое сен-
тября - это незабываемый день 
для каждого школьника. Для них 
он знаменует начало нового жиз-
ненного пути к знаниям, дружбе, 
успеху.  Главными героями этого 
дня являются первоклассники. По 
традиции в каждой школе России 
1 сентября начинается с  линейки, 
посвященной именно им.Хотя в 
этот день в Коряжме шел дождь, 
лица учеников светились улыбка-
ми. На торжественной линейке 
звучали стихи, песни, новичков 
школы посвящали в первокласс-

ники. Директор школы Кувардина 
Ирина Аркадьевна поприветствова-
ла всех учеников, сказала вступи-
тельную речь и поздравила всех с 
Днем Знаний. На линейке присутст-
вовали и будущие выпускники шко-
лы. Выйдя на сцену, они произнес-
ли трогательные слова, посвящен-
ные их школьной жизни,  поблаго-
дарили своих учителей и дали на-
ставления первоклашкам. Дошко-
лятам тоже предоставили слово ,в 
свою очередь, они прочли стихи 
для новоиспеченных учеников шко-
лы. Сами новобранцы произносили 

Из первых рук 

Переступая порог школы 1 сентяб-
ря , ученики испытывают  самые 
разнообразные чувства: от неудер-
жимой радости до  сильного вол-
нения. Ведь кто-то пришел в школу 
впервые, им все кажется здесь 
необычным и удивительным. Для 
других это просто очередной но-
вый учебный год, а для одинна-
дцатиклассников—последний. Мы 
решили спросить у учеников на-
шей школы: «Какие чувства они 
испытывали в этот праздничный 
день?» 

Вот что рассказала нам ученица 1 
класса Тропникова Карина: 

- Я немного волновалась, потому 
что все было в первый раз. Я еще 
никого не знала и немного  расте-
рялась. Несмотря на погоду, мое 
настроение  нисколько не испорти-

лось, правда,  я 
устала держать 
тяжелый букет 
для моей учи-
тельницы.” 

 

 

Ильина Екатерина, ученица 
11”а”класса: 

-  В этот день я ощутила всю серьез-
ность предстоящего учебного года. 
Класс выпускной, и придется прикла-
дывать еще больше усилий, чтобы 
успешно закончить школу и посту-
пить в престижный вуз. А еще я 
очень расстроилась из-за погоды, 
потому что вся прическа была испор-
чена. А ведь это мое последнее 1 
сентября в стенах школы.  

Егор Синельников и Даниил Руда-
ков, учащиеся 7”а” класса: 

-  Да ничего особенного не было, 
только пасмурная погода немно-
го испортила впечатление. Снача-
ла, как обычно, линейка, потом  
получали учебники, заполняли 
дневники. Мы были рады снова 
встретить своих одноклассников. 

 

(Савчук Кристина) 

 

ОТ ЗНАНИЙ — К СОВЕРШЕНСТВУ ЛИЧНОСТИ 
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Поздравляем с началом учебного года! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом в школе жизнь не пре-
кращалась: делался ремонт в 
кабинетах, красились полы в 
коридорах. К первому сентября 
все было готово для встречи 
учеников.  

В этом году школа № 6 привет-
ствовала новых учителей. Гого-
хия Ларина Родионовна работа-
ет учителем английского языка. 
В старших классах физкультуру 

в этом учебном году будет вести 
Соловьева Ирина Федоровна. Тех-
нологию у девочек  будет препо-
давать  Гриднева Наталья Инно-
кентьевна. 

Изменилась  нумерация кабине-
тов. Теперь первая цифра номера  
указывает на этаж, на котором 
находится классная комната. 

А еще торжественная линейка  1 
сентября впервые проходила во 

внутреннем дворике школы. 

Не обошлось начало учебного 

года без огорчений. Уволилась 

кассир столовой Валентина 

Юрьевна. Кто теперь будет про-

давать нам пирожки?! 

(Пономарева Таня) 

учеба — это не тяжелый и 
изнурительный труд, а 
весьма увлекательное и 
полезное занятие. К тому 
же, занятия занимают 
только первую половину 
дня. Остальное время сво-
бодно.  

Старайся хорошо высы-
паться. Во время каникул 
человек выбивается из 
привычного графика 

Вернувшись с летних 
каникул, постарайся не 
зацикливаться на мысли 
о том, что «ах, вот и кон-
чился отдых, теперь це-
лый год надо над книга-
ми сидеть». Подобными 
мыслями ты испортишь 
себе настроение намного 
быстрее, чем непосредст-
венным «сидением». 
Лучше подумай о том, что 

(особенно если ложится 
спать вместе с первыми 
петухами), и организму 
нужно время на то, чтобы 
адаптироваться к обычной 
жизни. Утренний кофе в 
спокойной обстановке, 
контрастный душ, люби-
мая музыка помогут чувст-
вовать себя лучше.  

(Редькина Алина) 

Главный редактор 

Торопчина Лиза 

Новое о «новом» 

Уголок психолога 

Наша школа в цифрах 

Тех, кто оканчивают шко-

лу в этом учебном году, 

77. Десятиклассников 28. 

В среднем звене обуча-

ется 318 человек. В шко-

ле №6 работает 41 пре-

подаватель. 7 руководи-

телей во главе с директо-

ром Кувардиной И.А. 

организуют учебный 

процесс. И, конечно, нам 

не обойтись без помощи 

обслуживающего персо-

нала  (50 человек). 

   

1 сентября наша школа 

открыла свои двери 700 

учащимся, это на 50 че-

ловек больше, чем в 

прошлом  учебном году. 

Первоклассников – 104, а 

всего в начальной школе 

учится 305 ребятишек. 

Наверное, уже скуча-

ешь о школе? – спра-

шивает отец у сына в 

конце лета. - Еще как! 

- По чему же ты боль-

ше всего соскучился? 

- По пирожкам, что 

продают в школьном 

буфете. 

Мама после собрания 

- Терминатор 2 

Стр. 2 
 

Цезаря, то есть в Италии, дети пой-
дут в школу  1 октября. А греческие 
дети уже давно учатся — учебный 
год начался 12 августа.  
А вот во Франции единого для всей 
страны «дня знаний» нет. В некото-
рых городах начало учебного года 
приходится на 1 сентября, в других – 
может начаться и 15.В Австралии 
учиться начинают 1 февраля. 

(Колеватова Вика) 

 

С миру по нитке 

 День знаний 1 сентября отмечают 
в России, Чехии, Белоруссии, Ук-
раине, Армении, Молдове, Казах-
стане, Туркменистане, странах 
Прибалтики. В Японии День зна-
ний приходится на апрель, В Гер-
мании – на октябрь. В Узбекиста-
не, например, 1 сентября уже ко-
торый год отмечается День Неза-
висимости, и дети получают до-
полнительный день отдыха, а в 
школу идут лишь второго.  
На исторической родине Юлия 

1 сентября - праздник, посвящен-
ный человеческой мудрости, интел-
лектуальным и творческим способ-
ностям человека, ценности научных 
познаний, образования и грамотно-
сти. 

Точная дата появления традиции 
начинать учебу с 1 сентября неиз-
вестна. Именно 1 сентября дети 
идут в школу – потому что раньше 
этот день был первым днем не толь-
ко учебного,  но и календарного 
года! 

Объявляется конкурс 
на лучшую творческую 
работу. 

Ждем ваши стихи, со-
чинения, очерки, эссе, 
зарисовки. 

(каб. 4.5) 


