
 
Привет 

всем!!! 

В школе время летит незаметно. Уро-
ки, дополнительные занятия, книги и 
учебники заполонили вашу жизнь? Час-
то вы не успеваете оглянуться по сто-
ронам, чтобы увидеть происходящие 
события? Мы решили вам помочь. В 
нашей школьной газете будут осве-
щаться события из жизни любимой 
школы. 

Предлагаем делать нашу газету вме-
сте! Приносите свои заметки, фото-
графии, стихи в редакцию! Только все 
вместе мы сможем сделать газету 
интересной, нужной, любимой.  

С уважением, редколлегия газеты. 
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МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 

Начало учебного года, 

Ребята с цветами в руках, 

И маленькие первоклашки 

К наукам лишь делают шаг. 

А мамы и бабушки плачут, 

То радости слезы текут, 

Уж выросла дочка большая, 

И в школу отправился внук. 

И те, кто окончили школу, 

Мы все перед нею в долгу, 

Кто детство свое вспоминает, 

А кто-то учился в войну. 

Первый звонок, 

И последний звонок, 

Точки отсчета в судьбе, 

Кончилось теплое лето, 

Осень уже на дворе. 

Учитель стоит перед школой, 

Он верит, надеется, ждёт 
А в классах идут разговоры 
О лете, ушедшем вперед! 
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В этом выпуске: 

Праздничная дата – 1 сентября имеет 
свою историю. В России День знаний по 
традиции отмечается 1 сентября. Офици-
ально этот праздник был учрежден Верхов-
ным Советом СССР 1 сентября 1984 года. 
В древней Иудее 1 сентября отмечался как 
праздник жатвы и мы доподлинно знаем из 
Евангелия, что в сей день Спаситель впер-
вые обратился к народу с проповедью. В 
этот же день в 312 году. На Руси с начала 
сентября православные встретили его 
пением тропаря на новолетие, строка из 
которого вынесена в эпиграф, а в конце 
1669 года Петр 1 издал указ о праздновании 
Нового года с 1 января и введении летоис-
числения на западный образец - от Рожде-
ства Христова. Сейчас 1 сентября - это 
праздничный день для всех школьников, 
студентов и их родителей. Мы поздравля-

ем вас с этим замечательным днем и же-
лаем вам вспомнить о самом важном: о 

мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и 
ваших детей всегда будет место знанию 
мудрости, которые помогают справляться 

с житейскими неурядицами. 



Учитель! Пусть тебя стократ  
Восславят, возблагодарят  
И вознесут на трон из песен  
Чтоб с каждым поколеньем впредь  
Тебе волшебно молодеть  
В труде, который так чудесен!  

           Одна из самых древнейших про-
фессий на земле – учительская профес-
сия. Испокон веков она считалась самой 
сложной. А потому обучением и воспи-
танием учащихся занимались самые 
знающие, опытные и способные люди. В 
стране Древнего Востока учителями 
являлись жрецы, в Древней Греции - 
наиболее умные и талантливые горо-
жане, в Риме учителей назначал импе-
ратор из числа самых образованных, 
знающих чиновников. Учителей-
самоучек на Руси называли мастерами 
грамоты.  

             Именно поэтому профессию учи-
теля считают матерью всех профес-
сий. И это действительно так. Учи-
тель растит будущего певца, гения, 
поэта, академика наук, из школьных 
классов выходят замечательные тру-
женики заводов, фабрик. Учитель пер-
вым открывает детям горизонты 

будущего, учит их добру, прав-
де, отзывчивости, он форми-
рует человека.  

           Учитель – это основа 
будущего страны. Замеча-
тельно, что  в нашей школе 
появляются новые педагоги, 
люди, которые не боятся ни-
каких трудностей. Сегодня мы 
хотим вас с некоторыми из 
н и х  п о з н а к о м и т ь .                   
Это учитель английского язы-
ка Ожегова Анастасия Сергеевна, она 
закончила педагогический универси-
тет в Архангельске.  До перехода в 
нашу школу Анастасия Сергеевна 
работала в ОАО «Илим», в этом году 
решила себя попробовать и на учи-
тельском поприще. «Было очень тя-
жело работать в первые дни, но по-
том привыкла,»-говорит Анастасия 
Сергеевна. Она хорошо знает свой 
предмет и рада передать свои знания 
и умения детям. 

               Ещё один новый педагог в шко-
ле №6 – это учитель музыки Шкаран 
Ольга Петровна, она училась в Россий-
ском государственном педагогиче-
ском институте имени Герцена в 

Санкт-Петербурге.  Вне школы и 
Ольга Петровна  имеет свою сту-
дию театра и моды, которой скоро 
исполнится 1 год. 

            Также в этом году к нам при-
шла Дмитрова Анастасия Андреев-
на, учитель начальных классов.  Ей 
труднее всех, у неё первоклашки. 
Озорники и проказники. Но самые 
любимые и родные. 
 
            Хочется пожелать всем мо-
лодым педагогам терпения, уваже-
ния учеников, родителей и коллег, а 
самое главное: оставайтесь в шко-
ле, вы нам очень нужны! 

Куклина М., Балакшина К.. 
 

Учитель—это звучит гордо! 
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Первый раз в первый класс! 

       В  школе в этом году целых три 
первых класса.  Пока они ещё привыка-
ют к учёбе, ещё не забыли волнения 
первых шагов в роли ученика, а кое-кто 
до сих пор скучает по детскому саду и 
игрушкам.  
           1 А класс , очень шустрые и под-
вижные ребята, откроют  мир знаний 
с учителем высшей категории Стрюко-
вой Мариной Геннадьевной. Что инте-

ресно: мальчиков и девочек у них по 
13 человек. 
           « В нашем  1 Б классе 8 маль-
чиков и 17 девочек, - рассказывает 
Голованова Наталья Геннадьевна, - 
и это у же настоящая традиция: 
второй выпуск подряд попадается 
девичий класс».    Наталья Геннадь-
евна  - очень опытный и грамотный 
педагог, и ребятам очень повезло 

учиться у неё.         
           1 В класс  - пер-
вый вдвойне. Для учите-
ля Дмитровой  Анаста-
сии Андреевны её 15 
мальчишек и 6 девчо-
нок—первые ученики. 
Пожелаем ребятам и их 
педагогам новых от-
крытий и достижений, 
а мы если нужно, обяза-
тельно поможем! 

 

Малых А., Копытова П. 
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          10 класс в этом году всего 
один.  23 человека пожелали про-
должить свое обучение в стенах 
шестой школы. Есть и такие, кто 
пришёл к нам из других школ: Галин 
Иван (школа №4), Александрова 
Екатерина (школа №5), Гобанов 
Григорий приехал к нам из Ленского  
района. 

          На основе класса сформирова-
ны два профиля обучения: физико– 
математический и социально-
гуманитарный. Также есть обще-
образовательная группа.  Пока ма-
тематики углубляются в алгебру и 
физику,  ребята из социально-
гуманитарной группы дополни-

тельно изучают право, обществоз-
нание и русский язык. 

           Пока ещё рано говорить об 
успехах  нашего класса. Всё ещё впе-
реди: и взлеты и падения, но хочется  
верить, что у нас всё получится, и 
школа будет гордиться нашими по-
бедами! 

Знакомьтесь: это мы 

Советы специалиста 

  Как помочь ребёнку пережить вре-
мя адаптации в школе, как уберечь   
первоклассника от проблем, ожи-
дающих его в новом коллективе? 
На эти и другие вопросы вам помо-
гут советы школьного психолога. 
1. Самое главное, что вы може-

те подарить своему ребенку, 
— это ваше внимание.  

2. Выслушивайте его рассказы 
о школе. Задавайте уточняю-
щие вопросы. и помните: то, 
что кажется вам не очень 
важным, для вашего сына 
или дочери может оказаться 
самым волнующим событием 
за весь день!  

3. Поговорите с ребенком про 
то, как Вы сами пошли в пер-
вый класс. 

4. На протяжении первых учеб-
ных дней наблюдайте за ре-
бенком. 

5. Ваше положительное отно-
шение к школе, учителям 
упростит ребенку период 
адаптации. Спросите любого 
знакомого первоклассника, 

какая у него учительница. В 
ответ вы, скорее всего, услы-
шите, что она самая лучшая, 
самая красивая, самая доб-
рая, самая...  

6. Ваше спокойное отношение к 
школьным заботам и школь-
ной жизни очень поможет 
ребенку. Видя родителей спо-
койными и уверенными, ребе-
нок почувствует, что боять-
ся школы просто не нужно.  

7. Помогите ребенку устано-
вить отношения со сверст-
никами и чувствовать себя 
уверенно. 

8. Помогите ребенку привык-
нуть к новому режиму жиз-
ни. Ребенок привыкает к шко-
ле не только психологически, 
но и физически. Многие дети 
в первом классе впервые 
сталкиваются с необходимо-
стью вставать в одно и то 
же время с утра. 

9. Мудрое отношение родите-
лей к школьным отметкам 
исключит треть возможных 

неприятностей ребенка. Мно-
гие мамы и папы так хотят 
гордиться своими детьми и 
так беспокоятся об их отмет-
ках, что превращают ребенка 
в приложение к школьному 
дневнику. Школьные успехи - 
безусловно, важны. Но это не 
вся жизнь вашего ребенка.  

10. Ни в коем случае не ругайте 
ребенка за те или иные прома-
хи, которые могут возникнуть 
у него.  

Есть и еще одно самое главное 
правило помощи ребенку – не 
забывайте про эмоциональное 
подкрепление его поведе-
ния. Делайте акцент на то, как 
вы относитесь к его успехам, 
говорите о том, что радует 
Вас в школьных успехах перво-
классника, а что вызывает огор-
чение 

Любите ребенка и не забывайте пока-
зывать ему это!  Удачи вам в новом 
учебном году! 
Материал подготовили Вепрева А., 
Шестакова Я. 



Туристический слёт 

Гл. редактор - Амосова Мария 

Переменка 

        14 апреля в сосновом бору недалеко от с. Черёму-
ха состоялся городской турслет.  

         Целый день команды из общеобразовательных 
школ города соревновались в знаниях по природе 
Архангельской области, медицине, топографии, пока-
зывали умение розжига и  приготовления еды на кост-
ре , собирание палатки и преодоления турполосы.  

         Нашу школу представляли ученики 9-х, 10-го и 11-
го классов под руководством Соловьевой Ирины Федо-
ровны. В различный этапах наша команда заняла два  
третьих места и одно второе.  

Амосова М. 

Пословицы и приметы об осени 

Как лето со снопами, так и осень - с пирогами. 
От осени к лету назад поворота нету. 
Весна и осень - всё на дню погод восемь. 
Вешний дождь растит, а осенний гноит. 
Весна красна цветами, а осень снопами. 
Сырое лето да теплая осень - к долгой зиме. 
Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
Если осенью паутина стелется по растениям - это к те-
плу. 
Если в октябре листья с березы и дуба опадает не чисто 
- готовься к суровой зиме. 
Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж 
мало - сухая. 
При подготовке номера использованы материалы сети Интернет. 

Расшифруй пословицу: 
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