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Первоклассники!  

Вы отправляетесь в увлекательное, хоть порою и трудное 

путешествие - путешествие в Страну Знаний. Этой страны 

вы не найдете ни на одном глобусе и карте. Эту страну 

предстоит открыть вам вместе с учителями. От вас самих 

зависит, кем станете вы в этой стране 

  
 

Одиннадцатиклассники! 
И, к радости, и к сожалению, ваша 

школьная юность 

продлится еще всего один год. Но нет 

причин для грусти, 

потому что вся жизнь впереди! 

 

 

Учащиеся школы №27 

От всей души хочется, чтобы День знаний был 

для вас самым желанным праздником в году. 

Ведь в этот день рождаются новые надежды и 

замыслы. Кто-то дает себе слово учиться только 

на «хорошо» и «отлично». Кто-то всерьез решает 

заняться физикой или астрономией.  Кто-то 

мечтает записаться в новую секцию. Да, это день 

больших планов и ожиданий. 

Октябрь 2015 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 
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Пусть они сбудутся! 

Учителя! 
После длительного перерыва начинаются 

нелегкие будни: звонки, уроки, перемен- 

ки, новые темы, контрольные, проверка 

тетрадей… Ваш труд благороден, нужен и 

востребован. Учить детей нелегко, а порой и 

очень сложно, но для учителя, в сердце которого 

живет любовь к детям и желание дать им новые 

знания, это самая приятная работа на свете! 

Желаем вам энтузиазма, стремления внедрять 

новые технологии и приемы, желания объяснять, 

наставлять и напутствовать. И пусть ученики 

всегда отвечают вам благодарностью! 

 
Родители! 

Вы вместе со 

своими детьми проходите вто- 

рой курс обучения в школе. 

Здоровья, громаднейшего тер- 

пения! Да, без неожиданностей 

не обойтись. Их будет немало, и 

пускай они станут для всех при- 

ятными, яркими, незабываемы- 

ми! А пока пусть громкоголосо 

переливается первый сентябрь- 

ский звонок! Он призывает не 

только в классы, но и к порядку, 

дисциплине, внимательности 

Советы начинающему 

путешественнику (первокласснику) 

в страну Знаний. 
Как правило, при въезде в любую страну, 

необходима виза. Так вот, поздравляем тебя – 

этот этап ты уже прошел. У каждого 

первоклассника 27-й школы есть свой 

“паспорт” ученика, под названием “личное 

дело”, которое хранится у директора. 

Переходим к багажу. Каждый день нужно 

правильно собирать “чемодан”- портфель. 

Заранее узнавай расписание “станций 

остановок” – уроков и укладывай в “чемодан” 

только нужные вещи.  

Например: на станции “математика” тебе 

пригодится тетрадь в клеточку. Старайся 

добираться до “станций” 

вовремя, не опаздывай. Будь внимателен на 

остановках, и аккуратно все записывай. В каждой 

стране есть свои традиции, о которых ты вскоре 

узнаешь. Соблюдай и уважай их! Путь предстоит 

далекий, поэтому ты не пойдешь один, вы 

отправляетесь “группами” – классами. 

Обязательно подружитесь, и вместе вы 
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преодолеете этот нелегкий путь в страну Знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз - 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 
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Профессии прекрасней нет на свете- 

Источник знаний Вы несете детям. 

И наш учитель — наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим Вам обещать, 

Что, поднявшись со школьных парт, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец и поиска 

азарт! 

В первое воскресенье октября отмечается 

праздник - День учителя. В этот день 

хочется поздравить всех учителей и пожелать 

им всего самого наилучшего в их нелёгком 

труде. Быть учителем - это очень 

ответственно, потому что мы, ученики 

получаем от учителей знания, которыми 

пользуемся в дальнейшем. Каждый учитель 

хочет, чтобы его ученики добились успеха во 

всём. Наш класс очень дружный и весёлый. 

Ни один урок не обходится без шуток. 

Иногда это выводит учителя из себя, но через 

несколько минут, успокоившись, вместе с 

нами шутят и смеются. Мы уважаем их за 

терпение и любовь к нам. Учителя в нашей 

школе добрые, хорошие и умные люди. Они 

делятся с нами своими знаниями, относятся к 

нам с добротой и пониманием, заботятся о 

нас, делают уроки интересными, справедливо 

оценивают 

наши знания. Мы любим всех учителей 

нашей школы, и поэтому тяжело выделить 

кого-то одного, который бы нам нравился 

больше, чем остальные. На все уроки мы 

идём с хорошим настроением и радуемся 

встрече с каждым учителем в нашей школе. 

Мы понимаем, что с нами иногда бывает 

сложно. хотим поблагодарить наших 

любимых учителей за всё и сказать им 

огромное спасибо!  

                                   школьный пресс-центр 
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 Выпуск подготовили: школьный пресс-центр, комитет школьного самоуправления 

"Юные журналисты". Благодарим Чулкову Н.Н. за предоставленный фотоматериал                                            

    
 

 

 

Интересные факты о школе: 
Термин "школа" происходит от греческого 

"сколе" и на родном языке оно означает 

"досуг". Однако этот досуг не был праздным 

— он подразумевал философские беседы в 

свободное от работы время. 

*** 

Самая первая официальная и государствен- 

ная школа в России появилась при Петре I, 

была она для мальчиков 12-17 лет. 

*** 

В 43 странах мира учебный год начинается 1 

января, в 16 странах в марте. 

1 сентября начинается учебный год в России 

и еще 122 странах. 

*** 

- В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". 

Во Франции вообще 20 бальная 

система оценок. 

В 1565 г. Появился первый букварь для обу- 

чения детей, изданный первопечатником 

Иваном Федоровым. 

*** 

Историю возникновения пазла 

можно связать со школой, так как 

впервые он был изобретен 

в образовательных целях. 

Детям предлагали собирать карту Европы 

разрезанную на кусочки. 

*** 

В Японии учебный год длится с 1 апреля 

по 1 марта. Ребята отдыхают всего один 

месяц. Один месяц отдыхают также в 

Индонезии (в январе) и в Индии (в апре- 

ле). В Норвегии и Мозамбике каникулы 

длятся 2 месяца. В Аргентине, Эквадоре, 

Панаме, Сиднее каникулы 4 месяца.

 

 

 

 


