
 
 
  

Красивое – рядом… 
Осенняя зарисовка 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 2021 

Снова в школу! 

Кто бы мог подумать, что лето 

пролетит так быстро?! Только-

только написали последние 

контрольные работы, исправили 

оценки и отметили книжки в 

списках для летнего чтения – и вот 

опять осень)) Трудно понять, 

грустить или радоваться…С одной 

стороны, опять уроки, нужно 

учить, рано вставать, готовиться к 

контрольным работам (А-а-а!) А с 

другой стороны, рядом друзья, есть 

возможность пообщаться, узнать 

что-то новое, настоящее  

(стОящее), не то что в Тик-токе… 

 

С пожеланием ОТКРЫТИЙ, ваша 

газета (старая, в новом формате) 

Порой нас 

удивляют небеса… 

Как причудливо 

сплели узор на 

фоне осенней 

акварели ветки 

одинокого дерева! 

Великолепны 

краски осени!  

Лазурь неба и 

алая рябина… 

Наблюдательный 

фотокор Анюта 



 
 

С новым годом! Учебным! 
 

 Новый год…Звучит 

завораживающе…Мы в ожидании праздника, 

подарков и поздравлений. И не случайно именно 

осенью. Ведь 1 сентября – это праздник, день 

поздравлений и начала периода получения 

главного (бесценного во всех смыслах) подарка – 

знаний.  

Как ребята нашей школы встречают этот 

день? Мы выяснили не так давно. Около 12% 

учеников нашей школы с нетерпением ждут 1 

сентября. 29% респондентов ответили, что 

начинается самая чёрная полоса в их жизни.25% 

школьников считают посещение школы 

повинностью, а 18% относятся к этому процессу 

как к нелёгкому выполнению своих обязанностей, 

сравнивая учёбу с работой.  Незначительное 

количество ребят ответили, что школа мешает их 

жизни… 

Давайте не забывать, что школа – это 

длинный этап нашей жизни, и научимся получать 

удовольствие от открытия нового каждый день! 

Юн.кор. Олеся 

 
 

 

 
На злобу дня 

 
 

Ни для кого не секрет, 

что на территории школы 

курить ЗАПРЕЩЕНО. 

Однако у нас, к сожалению, 

учатся ребята, без зазрения совести 

нарушающие это правило. Как вы думаете, где 

же у них курилка? А за школой, возле вторых 

ворот… Как нив чём не бывало под окнами 

школы они преспокойненько курят во время 

ПЕРЕМЕНЫ!!! Возникает вопрос о том, как они 

вышли и как потом вернутся на уроки… 

Дисциплины нам не хватает. Если нет человека с 

дубинкой, который будет следить за порядком, 

то – увы! – осознания того, что нарушать 

правила нельзя, нет. А ведь классные 

руководители с нами проводят беседы, родители 

учат, плакаты нам пишут… 

Как долго будет доходить до нас простая 

истина – правила не для того, чтобы их 

нарушать, а для того, чтобы соблюдать. Только 

тогда мы сможем избежать беспорядка и 

насладиться временем пребывания в стенах 

школы)) 

Юн.кор. Родя 
 
 


