
  

  

В этом выпуске: «День знаний», «Pisa – что это и для кого?», Патриотическая еженедельная линейка, Наши 

именинники, В нашей школе гости, Минутка смеха, Твой образовательный гороскоп, ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! 

 

С днем Знаний!!!! 

Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 

учебному году!  Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководителями и 

любимыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми 

букетами цветов, учителя и родители заполнили 

школьный двор. Звучит музыка, и все классы 

строятся на школьном дворе. Все застыли на 

торжественной линейке под звуки гимна России. 

Всё наполнено торжеством и гордостью, что ты 

частичка этого действа, этого великого праздника 

Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – это 

будущее каждого из нас, это будущее страны. 

Торжественная линейка объявляется открытой. По 

традиции первыми представляют малышей-

первоклассников. Директор школы Хавратова 

Наталья Николаевна и гости поздравили  учащихся 

школы с новым учебным годом, отметив, что 

учение - нелегкий, но радостный и увлекательный 

труд. Пусть новый учебный год станет для всех 

ярким и плодотворным, пусть будет наполнен 

творчеством, интересным и полезным общением, 

духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их 

педагогов. 

Редакционный отдел. 

 

 

Овен — учителя 

оценят старание, 

а перед 

одноклассникам

и придётся 

доказать право 

быть 

авторитетом в 

классе. 

 
Телец — год 

пройдёт 

спокойно, 

правда, 

захочется чем-

то выделиться 

среди друзей. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pisa – что это? 

В 2021 и в 2022 наша школа 

стала одной из семи школ 

Иркутской области, которая попала 

в программу международного 

исследования Pisa – программы по 

исследованию развития 

функциональной грамотности. Это 

исследование проводится для всех 

ребят достигших 

пятнадцатилетнего возраста, в 

независимости от класса их 

обучения.  

В этом году исследование 

проводится по трем направлениям: 

математическая грамотность, 

естественно – научная грамотность 

и читательская грамотность. 33 

обучающихся нашей школы, под 

руководством своих педагогов, 

проходят исследование на 

образовательной платформе РЭШ 

(Российская Электронная Школа)  и 

защищают честь школы на 

областном и всероссийском уровне.  

Итоговые работы наши 

ребята будут писать с 10 по 13 

октября. Давайте пожелаем 

ученикам удачи, а педагогам 

терпения. 

Редакционный отдел. 

 

Близнецы — 

совсем без 

проделок никак 

не получится, 

таков уж весёлый 

и озорной 

характер этого 

знака. 

 

 
 

 

 

Рак — не стоит 

надеяться только 

на память, в 2022 

году пригодится 

умение кратко и 

чётко вести 

тетрадь. Раку 

надо готовиться 

тщательнее. 

 

 



 

 

 

Лев — следует 

быть в курсе 

школьных слухов 

и происшествий, 

даже если 

раньше не было 

интереса ко 

всему такому. 

 

 
 

 

Дева - Удобно 

находиться в 

центре всего, при 

этом оставаясь в 

тени. В классе 

станут 

прислушиваться, 

охотно 

поддерживать 

инициативы, 

появится даже 

кружок 

поклонников. 

 

 

 

Что нового в этом учебном году? 

 В 2022-2023 году учеников нашей 

школы ждет несколько очень важных 

нововведений: 

1. Проведение еженедельной 

патриотической общешкольной 

линейки. Каждый понедельник ребята 

нашей школы встречаются в 

спортивном зале, там они узнают о 

событиях прошедшей недели, 

исполняют Гимн РФ. Лучшему 

ученику школы предоставляется честь 

поднять Государственный флаг РФ. 

На первой учебной неделе эта честь 

выпала Бурченко Дарье, затем Чихрах 

Карине и Цырульник Юлии.  

2. После проведения линейки все ребята 

во главе со своими классными 

руководителями отправляются на 

«Разговор о важном». 

Минпросвещения России с 1 сентября 

2022 года запускает в российских 

школах масштабный проект – цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

Это проект, внедряемый во всех 

школах страны, посвященный 

самым различным темам, 

волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров 

о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, 

историческое просвещение, 

нравственность, экология и др. 

Редакционный отдел. 



 

 

 

 

 

 

 

Весы — 

настроение 

колеблется, 

то весело, то 

грустно. 

Войти в 

норму 

быстро 

помогут 

прогулки и, 

как ни 

странно, 

электронные 

пасьянсы 

(для средних 

и старших 

классов). 

 
 

 

 

Скорпион — 

в школьном 

году по 

возможности 

лучше не 

одалживать 

деньги 

другим и не 

занимать 

самому. 

 

 

В нашей школе гости? 

 В 2022 – 2023 учебном году в нашей 

школе будет обучаться необычно большое 

количество ребят. Мы встречаем школу № 29 

и разделим с ними наши кабинеты, столовую, 

мастерские…..и надеемся заведем много 

новых друзей. 

 Как сделать такую насыщенную 

обстановку максимально комфортной для 

нас и гостей? Мы предлагаем вам несколько 

правил, которые стоит соблюдать: 

1. Помогите гостям изучить обстановку. 

Всегда, когда человек попадает в новые 

условия, в коллектив, первое, что нужно 

сделать – изучить, собственно, то место, 

куда он попал. 

2. Будь самим собой и уважай порядки 

своей школы и школы-гостя. 

Взаимоуважение – первый путь к 

дружбе. 

3. Улыбка – главная сила. Будьте 

дружелюбными и отзывчивыми. 

4. Если вы застенчивы, изо всех сил 

постарайтесь казаться уверенным в себе 

— улыбка и правильная подача себя 

помогут вам почувствовать уверенность 

и завести новых друзей. 

5. Если вы слишком стесняетесь 

разговаривать с незнакомцами или 

боитесь записываться в кружок, 

попробуйте найти кого-нибудь, кто 

чувствует себя так же. Если вы видите, 

что ученик сидит один или скучает на 

каком-то школьном мероприятии, 

попробуйте с ним познакомиться 

Редакционный отдел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд школьника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелец — для 

этого знака 

школа готовит 

немало хлопот, 

но всё будет 

нормально, если 

научиться 

планировать 

день. 

 

 
 

Козерог — 

когда учитель 

станет искать, 

кого бы 

спросить, 

Козерогу будет 

часто везти. 

Однако, 

исключительно 

на фортуну 

рассчитывать не 

стоит. 

 

 

По горизонтали 
2. Школьный отпуск 

4. Тот кто учит детей 

5. Мальчик одного с тобой возраста 

6. Список уроков с кабинетами на 

каждый день недели 

8. Мы его получаем после окончания 

института 

10. Мальчик, который учится с тобой в 

одном классе 

11. Человек, который учиться чему-

нибудь у кого-нибудь 

12. Он руководит школой 

13. Чем пишет ученик? 

15. Приобретение знаний 

самостоятельно 

16. Ты получишь его по окончании 9 

класса 

17. Инструмент для вычерчивания 

окружностей 

19. В него выставляют отметки 

20. В ней пишут ученики 

22. Так называли в Древней Греции раба, 

провожавшего детей в школу 

24. Кто впервые изобрёл наркоз 

25. Ты получаешь ее за ответ или работу 

По вертикали 

1. Его ты слышишь в начале в конце 

каждого урока 

3. Как в xvii веке называлась метематика 

7. Первый раз в первый класс 

9. Что начинается после урока 

14. В нем носят пенал и тетради 

18. Мерный инструмент, планка с 

делениями 

21. Книга, по которой учатся в школе 

 

 

 

Водолей — 

взяв высокий 

старт, сможет 

уделять 

меньше 

времени учёбе 

и больше 

развлечениям. 

 

 

 
 

 

Рыбы — 

звёзды 

рекомендуют 

держать 

личную жизнь 

в тайне от 

одноклассник

ов, чтобы 

избежать 

сплетен. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наши именинники! 

Наш учебный год начался со 

дня рождения замечательной 

женщины и прекрасного педагога 

Пономаревой Светланы 

Николаевны. 10 сентября Светлана 

Николаевна свой день рождения и 

получала поздравления от детей и 

родителей 2 класса, классным 

руководителем которого она 

является. 

26 сентября свой день 

рождения встречала Глызина Лилия 

Сергеевна. Хоть Лилия Сергеевна и 

совсем молода, но уже успела 

завоевать уважение среди коллег и 

любовь детей. Ее в нашей школе 

знает каждый ребенок, так как она 

подходит к работе не только как 

профессиональный психолог, но и 

как любящий и искрений человек. 

28 сентября праздник 

встречала Козырева Наталья 

Федоровна, педагог – организатор. 

От этого доброго и креативного 

человека зависит успех мероприятий 

всей школы. Она с теплотой и 

душевностью организует праздники 

и конкурсы для ребят всех возрастов 

и они ей за это искренне благодарны. 

30 сентябрь день рождения 

праздновала Тихонова Инна 

Викторовна, учитель географии. 

Инна Викторовна работает в школе 

не первый год и каждый свой день 

рождения встречает на работе, среди 

детей и коллег. Ее были рады 

поздравить ребята и родители 9 

класса, так как она является их 

«бессменной школьной мамой».  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши редакторы: 

 Цырульник Юлия 

 Мясникова Руслана 

 Файзулоев Алиджон 

 Бурченко Дарья 

 Ловцова Дарья 

 

 

 

С остальными новостями из школьной жизни можно 

ознакомиться на сайте школы http://chun-school-one.ru/ в 

разделе «Школьные новости» 

А также на официальной страничке во Вконтакте и в 

группе «Первая школа в Viber 

 

 

 

http://chun-school-one.ru/

