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От редактора 
 

    Здравствуйте, дорогие 

читатели! Перед вами 

первый осенний выпуск 

газеты 2019-2020 

учебного года. Надеюсь, 

что наша школьная газета 

станет настоящим 

подарком для всех, кому 

неравнодушна судьба 

школы и все, что с ней 

связано. 

   В основе нашего 

издания положен 

принцип открытости. 

Любой желающий 

сможет попробовать свои 

силы в журналистике. 

Если у вас появится 

интересный материал, 

смело несите его к нам, 

мы с удовольствием 

опубликуем его на наших 

страницах. 

 

   Ваши предложения 

ждем в кабинете русского 

языка и литературы на 2 

этаже.  
 

Первый последний звонок 
Фоторепортаж со 

Дня Знаний  

Информационно-познавательная газета МБОУ «ТСОШ» 

 
       

   

 

 

 

Специальный номер, посвященный началу нового учебного года 

 
 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОД УЧЕБНЫЙ, ШКОЛЬНЫЙ! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УЧЕНИКИ! 

ПЕРЕЗВОНОМ КОЛОКОЛЬНЫМ 

ПУСТЬ ЗВЕНЯТ, ЗВЕНЯТ ЗВОНКИ!  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба пера: пишем сочинение 

Конкурс. Всероссийское сочинение 

Как я провел лето? 

Спортивные 

новости 
 «Все бегут, бегут, 

бегут  кросс 

нации» 



 

 

 

 

1 СЕНТЯБРЯ-ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

(в этом году 2 сентября) 

День знаний - это особенный день. Начался новый 

учебный год: белые банты и черные бабочки, 

охапки  гладиолусов, георгинов и астр, 

свежевыкрашенные классы и новые 

учебники. 18  первоклассников впервые 

переступили порог школы. Портфель, ручка, 

учебник, звонок - все это теперь неизменные их 

спутники. На торжественную линейку они шли  за 

руку со своими родителями.  А в школе 

их ждал первый учитель – Пилипенко 

Елена Ронольдовна. 

Особенным этот день стал и для 

девятиклассников, и 

одиннадцатиклассников - настало время 

задуматься о предстоящих испытаниях, 

которые  ожидают в конце учебного 

года.  

Для учителей новый учебный год - еще 

одна ступень в совершенствовании 

своего мастерства. 

А для родителей, 

бабушек и дедушек - это 

теплые воспоминания о 

чудесной поре детства, 

о мудрых и терпеливых 

наставниках.  

 

 

 

 

 

 



 
Ровно 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу в Беслане. Три дня они удерживали 1128 
детей, их родителей и работников школы без еды и воды, требуя вывести федеральные войска из Чечни. С 
террористами пытались вести переговоры, но все закончилось трагедией: на третий день в здании произошли 
взрывы, после чего спецназ пошел на штурм. В беспорядочной перестрелке погибли 334 заложника, в том числе 
186 детей. 
3 сентября в Толстихинской школе этому трагическому событию была посвящена линейка. Учащиеся и работники 
школы почтили погибших минутой молчания. Беслан вот уже 15 лет - это острая боль от незаживающей раны, 
которая не ослабевает с годами. 

 

АКЦИЯ "ГОЛУБЬ МИРА" 
3 сентября прошла акция, посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Существует традиция: выпускать белых 

голубей, как символ мирных намерений. Ребята 

сделали из бумаги голубей с пожеланиями 

мира и добра и подарили их жителям села. 

А также они рассказали, что такое терроризм и 

как не стать жертвой теракта. 

Каждый сельчанин выразил в ходе акции свою 

позицию к проблеме сохранения мира на земле. 

Акция смогла разбудить в маленьких сердцах 

чувство сострадания и не оставила 

равнодушным ни одного ребёнка! 



 

   

  

  

 

 

 

 

•  

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и 

школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Сегодня о летнем 

отдыхе рассказывают ученики 8 класса. Кстати, в их классе большие перемены: два 

одноклассника, два Димы, теперь учатся в другой школе. А у ребят новичок – Щукин Павел. (По 

секрету скажу: отличник) 

Выдержки из сочинений: 
Масальцев Вова: "Несколько незабываемых дней летних каникул провел в городе в гостях у 

лёли.(от ред. Крестной) Побывали с ней в зоопарке, сходили в парк аттракционов. 

Впечатлений было "море". Вернувшись домой, по-новому взглянул на красоту родной 

природы 

 

Никита Фокин: "...летом на речке познакомился с городскими мальчишками. Их родители 

оказались нашими земляками. 
О своей незабываемой встрече с бывшей одноклассницей рассказала Маханькова Ульяна. 

Белоцерковская Ангелина теперь живет в Сочи, у самого Черного моря. Она привезла с собой 

не только подарок для подруги, но и теплоту этого края, свою жизнерадостность и веселье. 

Целый день подруги не расставались. На память оставили фото о встрече и обещали чаще друг 

другу писать. 

Дебушева Алина летом на рыбалке поранила ногу. Боль долго о себе не давала забыть. А еще 

она обнаружила, что совсем не умеет разжигать костер.  Несколько попыток оказались 

неудачными, пришлось звать на помощь папу. 

Щукин Павел в письме своим бывшим одноклассникам рассказал о новом месте жительства, 

о знакомстве с новыми людьми. Отметил, что его по-прежнему окружают доброжелательные 

люди - это его одноклассники и учителя. Здесь он начал учить английский язык. 

Шахматова Дарья летом празднует свой день рождения. После городских развлечений в этот 

праздник, ее ждал сюрприз от друзей дома, в деревне. "Мне показалось, я была на седьмом 

небе от счастья" , - пишет Дарья. 

  

Настоящее деревенское лето провела 

Панюшкина Селена. Чем занимается 

ребятня в деревне? Огород, хозяйство, 

грибы, ягоды. А еще речка, и конечно же, 

все это с друзьями."Как мы собирали 

ранетки и помогали взрослым" - так 

назвала свою работу Селена. Скажете: 

собирать ранетки - это пустяковое дело!" 

А вы попробуйте. Те, кто живет на западе 

нашей страны и выращивает в своих 

садах яблони, говорит, что копать 

картошку легче, чем собирать яблоки. 

Проверено на собственном опыте. Так вот 

Селена подтверждает, что без 

травматизма не обойтись. Хорошо, что 

травмы незначительные! Потому что 

время, проведенное с друзьями летом - самое лучшее время на свете! - из сочинения Ульяны 

Маханьковой. (ред.) 

Рубрика "Проба пера".  

Тема "Как я провел(а) лето" 



 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СВОИМИ РУКАМИ 

 

 

 

 

В рамках «Декады 

дорожной безопасности» в школе прошли 

классные часы по правилам дорожного 

движения. 

Наши ребята изготовили дорожные знаки 

своими руками. Это является наилучшим 

наглядным пособием для всех. Перед ними 

открывается интересный вид творчества, 

позволяющий грамотно обучить ПДД в 

непринуждённой форме. 

                    Соблюдайте правила дорожного движения, удачи на дорогах! 
 

                           ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ "ПЕРЕХОЖУ ДОРОГУ ПРАВИЛЬНО" 

 

Вблизи школы расположена проезжая часть, которую 

большинство учеников переходят по пути в школу и домой, 

но не все ребята соблюдают правила безопасного движения на 

дороге. 4 сентября в Толстихинской школе активисты отряда 

«ЮИД» провели практическое обучающее занятие «Перехожу 

дорогу правильно» для учеников начальных классов. 

Всех юных пешеходов старшие товарищи лично 

сопровождали во время движения с закреплением 

практического навыка правильного и безопасного перехода. 
 

                                                       МОЙ ДРУГ - ВЕЛОСИПЕД 

 

С целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, активисты отряда 

ЮИД провели для учащихся 

начальной школы познавательный 

урок "Мой друг-велосипед". 

В начале занятия активисты 

напомнили ребятам о правилах 

управления двухколесным 

транспортом, затем ребята 

участвовали в викторине, и в 

завершении им было предложено 

нарисовать велосипед моей мечты. 

                              Соблюдайте 

правила дорожного движения, удачи на дорогах! 

 

 

 

 

 

 
                                                          
 

В рамках «Декады дорожной безопасности» в школе прошли мероприятия и классные 
часы по правилам дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

  Ребята 4 класса изготовили дорожные знаки 

cвoими pукaми пo пpaвилaм дopoжнoгo движeния. 

Это является нaилучшим наглядным пocoбием для 

всех. Перед ними oткpывaeтcя интepecный вид 

твopчecтвa, пoзвoляющий гpaмoтнo oбучить ПДД в 

нeпpинуждeннoй фopмe. 

Соблюдайте правила дорожного движения, удачи 

на дорогах! 

 



 

                                                                                                                                                       "КОЛОБОК" В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

 

                       В рамках " Декады дорожной безопасности" старшеклассники, ребята 11 

класса, выступили с агитбригадой и провели для обучающихся 2 класса 

театрализованное представление-сказку "Колобок" на новый лад. Ребята-

второклассники смогли не только увидеть, что могло произойти с 

Колобком, окажись он на улицах современного города, но и 

поучаствовать в представлении. А также они повторили правила 

дорожного движения и дорожные знаки, разгадав ребусы и загадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в 
дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 
14 октября в рамках декады дорожной безопасности инспектор ГИБДД Сергеева Елена Алексеевна 
провела беседу с обучающимися нашей школы. Рассказала ребятам о причинах дорожно-
транспортных происшествий, о правилах поведения на дороге: как должен вести себя пешеход, 
велосипедист; ответила на интересующие ребят вопросы. По окончании беседы Елена Алексеевна 
пожелала всем ребятам быть грамотными и внимательными пешеходами, никогда не нарушать 
правила дорожного движения. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

             Конкурс!     Конкурс!      Конкурс!        Конкурс!     Конкурс!   
 

 
 

 

 

 

 

Немногие могут похвастаться осознанием  того, что детство - это время, из которого не стоит 

быстро вырастать, и именно родители дарят нам это время. 

Об этом и писала на Всероссийском сочинении ученица 7 класса Юлия Оглоблина, на котором она    

заняла первое место среди работ учащихся 6-7 классов. 

Когда Юля и ее учитель по русскому языку Татьяна Васильевна Герасимова  ознакомились с темами и 

направлениями Всероссийского сочинения, им показалось,  что все так сложно! Но, в конце концов, 

Юля определенно остановилась на теме "Детство", ведь ученица 7 класса еще не так далеко ушла от 

этой поры, все свежо  в памяти. 

Переживания Юлии закончились лишь только с написанием последнего предложения. И результат 

превзошел все ожидания! Через 4 дня пришла 

радостная весть. Набрав 49 баллов, сочинение 

Юлии заняло первое место. Это значит, что 

сочинение будет отправлено в Красноярск на 

региональный тур. 

Сочинение было написано в жанре письма, 

названо "Благодарю вас…" 

Вот некоторые выдержки из сочинения Юли: 

"Только сейчас, на пороге взрослой жизни, 

можно поразмыслить о том, какая это пора - 

детство. Я ощущаю теперь, что в это 

светлое и беззаботное время каждую минуту 

я делаю какие-то маленькие открытия,  а 

рядом со мной близкие люди, готовые всегда 

помочь в любую минуту."  

   
ОЛИМПИАДА          ОЛИМПИАДА        ОЛИМПИАДА           ОЛИМПИАДА 

 
Внимание!!! Стартует школьный тур Всероссийских олимпиад, который  

будет проходить с 1 по 21 октября. Принять участие в  олимпиаде смогут  

знатоки различных предметов. Победители школьного тура станут 

претендентами муниципального тура. 

График школьного тура Всероссийских олимпиад будет размещен на 

школьном стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

  

                                                                                               

 
 

День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот 

день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят 

им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по 

традиции во многих школах проводят День самоуправления. 

В нашей школе  в этот день, как и по всей стране, прошло чествование 

педагогов.  С утра встречали своих любимых учителей цветами и предлагали 

выбрать на дереве золотую  монету, которая определит их сегодняшнее 

настроение. 

Перед уроками на торжественной линейке после  поздравлений учителям 

предложили вернуться в эпоху своей юности, когда они были октябрятами, 

пионерами и комсомольцами. 

 

 

Самых молодых педагогов 

(Агашину Ю. С., Алтунину 

Ю. С., Тарасову Е. А., 

Алтунина А. В., Лебедеву Т. 

В.) приняли в октябрята. На 

груди у них засверкали 

октябрятские звездочки. 

Октябрята прочли 

стихотворения, как они 

весело живут, играют и 

поют. 

 

 

 

 

Пятерых педагогов: 

Анишину М. М., 

Наконечную Н. Ф, 

Тараносову З. В., Канцереву 

О. В., Писаревского В. П. -  

приняли в пионеры. 

Пионеры дали клятву и 

ответили на призыв: «Будь 

готов!» - «Всегда готов!» 

 

 

 



 

Самых опытных педагогов 

приняли в комсомол. Ими стали 

Беленко И. В., Писаревская Н. 

В., Валко И. В., Рябоконь О. П., 

Герасимова Т. В.. 

Комсомольцы тоже прошли 

испытания: написали заявление 

о вступлении в комсомол и 

назвали героев-комсомольцев. 

Впереди педагогов ждало 

путешествие на машине 

времени в 80-е.  

 

А на переменах работал буфет, как в 

былые школьные годы, где можно 

было купить стакан томатного сока 

за 10 копеек и коржик или булочку.  

Октябрят, пионеров и комсомольцев 

в этот день сопровождали вожатые-

скауты. По очереди они провели 

своих подопечных в машину 

времени и путешествие началось…  

Оказавшись  в привычной учителям 

обстановке, педагоги вновь 

побывали на уроках истории, 

математики, музыки, риторики. А начали свой день, как обычно, с  веселой 

зарядки. Перемены также были веселые: вспомнили, как надували шары из 

жевательной резинки, спели вместе  с Петровым и Васечкиным их куплеты, 

придумали новые расшифровки к 

известным аббревиатурам (КПСС, 

ГТО, ДОСААФ и др.). Конечно, не 

обошлось без собраний, на которых 

отчитывали за недостойное поведение 

и прогулы учащихся и даже собрали 

макулатуру. Пионеры больше всех!  



 

Атмосфера 80-х царила на каждом уроке, в каждом предмете, в каждой песне! 

Было весело, задорно и душевно тепло. Закончилось мероприятие чаепитием  за 

просмотром видеоролика «По страницам нашей юности».  И, конечно же, общим 

фото на память! 

 

 

 



 

   В нашем районе каждый год по традиции проводится осенний кросс. 

И этот учебный год не стал исключением. Это мероприятие 

проводится с целью привлечения детей к спорту и пропаганды 

здорового образа жизни. 

   В субботу, 14 сентября, был проведен осенний легкоатлетический 

кросс. Ребятам не помешали даже погодные условия, у каждого было 

желание победить. Нашу школу представляла команда из 7 человек, 

которая в общекомандном зачете из 9 школ района заняла почетное 3 

место. В команде состояли Алтунина Диана, Неня Александр, Власов 

Валерий, Фёдорова Виктория, Алтунин Никита, Агадов Григорий, 

Умнихина Олеся. Не всем ребятам удалось занять призовые места, а 

вот Гриша и Вика смогли «поймать удачу за хвост». Поздравляем всех 

ребят и желаем им дальнейшего продвижения в спорте, а также новых 

побед! 

 

 

 

 

 

    Также по всей нашей стране с 2004 года проходит самое яркое  

массовое спортивное мероприятие «Кросс наций». В этом году оно 

было запланировано на 21 сентября. Наша школа тоже встречала это 

событие. На дистанции вышли педагоги, родители и дети. Все 

участники с радостью и отличным настроением приняли участие в 

забегах. Каждый, кто попал в призовые места, был награжден на  

торжественной линейке грамотой и медалью. День был очень 

позитивным, так как был проведен с пользой! Надеюсь, что в 

дальнейшем эта традиция не забудется, а будет продолжаться, и с 

каждым годом количество участников будет увеличиваться.  

 

 


