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Еженедельные линейки в школе №1 

Каждую неделю в понедельник в нашей 

школе проходит линейка, на которой 

имеют честь поднять флаг отличники, 

хорошисты, спортсмены и ученики с 

активной жизненной позицией в школе, а 

также нам рассказывают о важных темах в 

жизни человека. 

Третьего октябре с достоинством подняла 

флаг Российской Федерации, Ловцова 

Дарья, ученица 11 «А» класса, а после, 

детям повествовали, на сколько важен 

учителя ныне, ведь тема недели была 

«День учителя».  

 Десятого октября подняла флаг Новикова 

Ксения, ученица 8 «А» класса, и темой 

недели был «День отца». На линейке 

объявили конкурсы: Сочинений «Мой папа 

самый лучший», фотоконкурс «Я и мой 

отец». 

Много детей поучаствовало в этих 

конкурсах, что очень радует.  

Семнадцатого октября темой недели был  - 

«День музыки», стало понятно, как 

творчество влияет на жизнь, а российский 

флаг поднимал Тюкавкин Макар, ученик 8 

«А» класса.  

Двадцать третьего октября на линейке 

темой стали «Традиционные семейные 

ценности». 

После каждой линейки ребята со своими 

классными руководителями отправляются 

Овен 

Активным и 

целеустремленным 

Овнам следует 

сместить фокус 

внимания на 

собственное 

здоровье и 

эмоциональное 

состояние. Для вас 

первый осенний 

месяц пройдет 

довольно 

беспокойно. Так 

что принимать 

неудачи и ссоры 

близко к сердцу 

себе дороже. 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

Международное 

исследование PISA 

С 11 по 13 октября в 

нашей школе проходило 

итоговое тестирование в рамках 

международного исследования 

"Оценка по модели PISA". 

 Это международная 

программа по оценке 

образовательных достижений 

учащихся. В рамках этого 

исследования проверяются 

знания в области математики, 

естественных наук и чтения. 

В исследовании принимают 

участие ребята 15 лет, в нашей 

школе таких оказалось 33 

человека. В течении трех дней, 

по 10 – 11 человек, ребята 

проходили тестирование. Оно 

состояло из трех этапов: 

1 этап: Обучающее 

тестирование. 

2 этап: Основное 

тестирование по оценке 

функциональной грамотности 

3 этап: Социологическое 

тестирование. 

 На наш субъективный 

взгляд, они достойно прошли 

это испытание . 

Редакционный отдел. 

Телец 
Тельцу в сентябре 

2022 года не стоит 

строить воздушные 

замки. Этот месяц 

пройдет насыщенно 

и интересно, но 

вместе с тем вам 

нужно 

подготовиться к 

многочисленным 

жизненным 

испытаниям, коих 

ожидается немало. 

Близнецы 

Для Близнецов 

сентябрь 2022 года 

может стать 

своеобразным 

промежуточным 

этапом, когда 

известная 

пословица «Тише 

едешь, дальше 

будешь» станет 

оптимальной 

стратегией. 

Поберегите силы и 

нервы, они вам еще 

пригодятся. 

 
 

 
 



 

Рак 
Ракам предоставить 

шансы для того, 

чтобы 

стабилизировать 

ситуации в 

приоритетных 

сферах жизни и 

взяться за что-то 

более интересное. 

Однако прежде чем 

приступать к 

новым свершениям, 

следует довести до 

ума старые дела. 

Запаситесь 

терпением и 

упрочьте нынешние 

позиции. 

 
Лев 

Львам придется 

активничать 

буквально по всем 

фронтам. 

Ожидается 

сложный и 

противоречивый 

месяц, когда 

трудности могут 

затронуть не только 

профессиональную 

сферу, но также 

материальное 

благосостояние и 

личную жизнь. 

Главное, не 

отчаивайтесь: как 

говорится, дорогу 

осилит идущий. 

 

Навигаторы детства. 

 Напоминаем, с сентября 2022 года, во 

всех школах нашей страны введена новая 

должность: советник директоров школ по 

воспитанию и по взаимодействию с 

общественными объединениями. В нашей 

школе таким советником стала Гагарина 

Алена Викторовна. Теперь именно она 

работает с ребятами в рамках различных 

школьных объединений. Так в октябре Алена 

Викторовна провела несколько школьных 

мероприятий: 

1. День пожилых людей. 

Хорошие дела – это неотъемлемая часть 

жизни каждого человека, делиться теплом 

и добром с окружающими очень важно. 

Наши бабушки и дедушки заботятся о нас 

в детстве и юношестве, но потом наступает 

момент, когда мы должны окружить их 

теплом и вниманием. В преддверии этого 

праздника наши ребята приняли участие 

во Всероссийской акции "На одной волне". 

2. Трудовой десант.-флешмоб "Мусору - 

крышка". Ребята отпилили и убрали сухие 

ветки, выскребли опавшие листья. Работа 

сопровождалась шутками, смехом. 

3. 16 октября 2022 года все отцы России 

отметили свой уникальный 

«профессиональный» праздник - День 

отца. 

Наши дети в течение всей предыдущей 

недели готовились к тому, чтобы 

поздравить своих пап. В школе были 

приведены такие мероприятия, как 

"Разговор о важном", посвященный Дню 

отца, Творческая мастерская (в начальных 

классах), Семейная игра "Я тебя знаю" 

(заполнение анкет папами), фотовыставка 

"Папа может все", участие во 

Всероссийской акции, посвящённой Дню 

отца, совместно с РДШ 

. 



 

 

 

 

 

 

Дева 

Девы займут 

активную 

жизненную 

позицию. 

Похоже, 

перемены 

намечаются по 

многим 

фронтам. И 

сейчас вы к 

ним как 

никогда 

готовы. 

 

Весы 

Весам 

предстоит 

узнать «как 

закалялась 

сталь». 

Первый месяц 

осени может 

стать самым 

напряженным 

отрезком 2022 

года. 

 

 

5. 22 октября праздник Белых 

Журавлей. 

Не потому, что к югу косяками. 

А в честь бойцов, которые с полей. 

Не возвратились целыми полками. 

Праздник Белых Журавлей уже 

несколько лет отмечают во многих 

странах мира… Мы сохраняем эту 

традицию, пусть Белый Журавль 

собирает своих друзей еще многие 

и многие годы! Будем помнить … 

Ученики начальных классов 

приняли участие в этой акции. 

6. В Международный день школьных 

библиотек в библиотеке нашей 

школы были подготовлены 

выставки, прошла библиотечная 

встреча, на которой побывали 6"б" 

класс. В этот день поздравляем 

нашего библиотекаря, Марину 

Владимировну! 

Желаем ей успехов в работе, 

любознательных читателей! 

7. В нашей школе 

продолжается Всероссийская 

акция #МыВместе. 

Ребята а класса написали 

Добрые письма защитникам нашей 

Родины  

Вот столько интересных и 

разнообразных мероприятий провела 

Алена Викторовна в нашей школе.  

Мы желаем ей удачи на творческом 

пути, новых свершений. Мы 

продолжим рассказывать вам о работе 

советника директора в каждом 

выпуске наших газет. 

Редакционный отдел. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


 

Скорпион 

Скорпиону 

придется 

собрать волю в 

кулак. 

Ожидается 

многотрудная 

пора, когда 

негативные 

тенденции 

могут 

затронуть 

буквально все 

сферы 

жизнедеятельн

ости. И все же 

ваша судьба – 

в ваших руках. 

 

Стрелец 

Для многих 

Стрельцов 

пройдет под 

знаменем 

двойственност

и и 

противоречий. 

Похоже, в этом 

месяце 

внезапные 

неприятности 

могут 

нахлынуть по 

всем фронтам. 

Так что 

включайте 

волевые 

качества, но 

при этом не 

отталкивайте 

доброжелателе

й. 

 

 

 

НОВОСТИ СПОРТА 

1. Ребята нашей школы приняли 

участие в районном конкурсе 

«День ходьбы», который 

проходил в рамках ГТО в СК 

«Чемпион». Первое место 

заняла команда обучающихся 6 

«б» класса, второе место заняла 

команда обучающихся 8 «а» 

класса. 

 

2. В районном «Кроссе Ниции» 

приняли участие обучающиеся 

6 – 8 классов. Первое место 

занял Тюкавкин Макар, 

обучающийся 8 «а» класса, 

третье место занял Триханов 

Влад, обучающийся 6 «б» 

класса. 

 

 

3. Команда школы приняла, 

участив в районных 

соревнованиях по мини-

футболу на базе ФОК. Наши 

ребята заняли третье место. 

Высоцкий Андрей был признан 

лучшим игроком турнира. 

Редакционный отдел. 



   

Помните ли вы своего первого учителя? 

Первые уроки? Первые оценки? Скольким 

нужным вещам научил вас этот человек, и не 

только читать и писать, но и делиться с 

одноклассниками учебниками, ручками, 

уметь высказать свою мысль, дружить… 

Наверняка, у каждого человека в жизни были 

учителя, которые сыграли огромную роль в 

его судьбе, возможно, помогли определиться 

с будущей профессией или вдруг неожиданно 

раскрыли дремавшие таланты и 

способности… Мы все остаемся благодарны 

им за это и после окончания школы с теплотой 

вспоминаем о своих наставниках, но, 

погрузившись в повседневные дела и заботы, 

вряд ли находим время, чтобы их навести. Так 

давайте сделаем это хотя бы на День учителя. 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах 

отмечается день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день 

учителя. Это профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования – день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в 

развитие общества.. 5 октября 1994 года 

Всемирный день учителя отмечался впервые, 

и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в 

некоторых странах этот праздник отмечается 

в дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы 

празднования не совпали с осенними 

каникулами в северном полушарии и с 

весенними каникулами – в южном. Накануне 

в школах царит праздничная атмосфера, дети 

приходят нарядные, с цветами, поздравляют 

своих учителей, организовывают школьные 

концерты, рисуют стенгазеты. Даже те, кто 

давно закончил школу, приходят вновь к 

своим любимым учителям с цветами и 

словами благодарности. Не забудьте и вы о 

Дне учителя, ведь это не потребует особых 

усилий, а учителю будет очень приятно, ведь 

каждому человеку важно знать, что его труды 

приносят хорошие результаты. 

Редакционный отдел. 



 

 

Козерог 

Козерогам 

придется 

действовать в 

условиях 

полной 

разбалансировк

и. Сейчас очень 

важно не просто 

восстановить 

нарушенное 

равновесие, но 

и сохранить 

самое ценное в 

вашей жизни. 

Водолей 

Через тернии к 

звездам – под 

таким девизом 

пройдет 

сентябрь 2022 

года у 

большинства 

Водолеев. В 

этом месяце 

даже самые 

простые задачи 

могут 

потребовать от 

вас 

колоссальных 

усилий. 

 

КРОССВОРД ШКОЛЬНИКА 

 

По горизонтали 

1.На уроке все считали, про зерно пример решали. Ира весь урок вертелась, 

тайно в зеркальце гляделась. И болтала очень бойко, а теперь в тетрадке… 

3. Сюда я иду, чтобы чая попить И чтобы пирожных сладких купить. Салата 

отведаю здесь я и плова. Здесь все есть, что хочешь ты. Это... 

5. В чудесном домике живут Веселые друзья, Их всех по имени зовут от буквы 

А до Я. И ты, коль с ними не знаком, Стучись быстрее в дружный дом! 

7. Лето окончилось, Сентябрь настал, Звонок присесть, За что позвал? 

9.В руках учителя растаял. На школьной доске следы оставил. 

10.Школы – не простые здания В школах получают… 

11.Крыша, окна, мебель в нём, это мой уютный… Я приду сюда из школы, 

ждёт меня обед готовый. 

 

По вертикали. 

2.Праздник сегодня у вас, хоть и грустный немного, покидаете вы нас, В 

первый класс у вас дорога! И прощаемся мы с вами, Детский сад уж позади, 

Удачи в учёбе вам мы желаем, и только счастья впереди! (Какое событие 

описано в данном стихотворении. Название данного события) 

4.На ИЗО с тобой пойдем и с собой его возьмём. В чём мы будем рисовать? 

Как назвать мне ту тетрадь? 

6. С нетерпеньем в школе ждут эти несколько минут, чтоб с друзьями 

посмеяться, а бывает и подраться, пошуметь и погалдеть, а потом еще успеть 

сбегать быстренько в буфет и купить себе обед. (О каком промежутке времени 

во время учёбы в школе идёт речь в данном стихотворении? 

8. Со звонком бегут сюда Шумная вся детвора все садятся на места А учитель 

учит здесь, Всех ребят писать, считать, читать. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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