
Уважаемые коллеги, дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с новым учебным 

годом. Мы уверены, и уверенность наша держится на достигнутых нами успехах, что и в 

новом учебном году мы порадуем себя и тех, кто нас любит и верит в нас, новыми 

достижениями в учёбе, смелыми творческими проектами, спортивными достижениями. От 

всей души надеемся, что школьная форма не будет стеснять вас в проявлениях личной 

свободы, что школьные завтраки и обеды помогут нам быть бодрыми весь учебный день, а 

радость от общения с друзьями и учителями не иссякнет до конца учебного года. Потому 

что наши ребята самые лучшие, самые талантливые, самые успешные. Поменьше 

разочарований и побольше побед!!! 

Перед вами новый выпуск школьной газеты. Эта газета – газета для вас, ваших 

родителей, для учителей. На ее страницах Вы узнаете много интересного о школе, о том, 

что в ней происходит, о тех людях, которые в ней учатся и работают, найдете ответы на 

свои вопросы. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. С нетерпением ждём ваших 

предложений в школьном ПРЕСС-ЦЕНТРЕ (каб. №38) 
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Лето пролетело, а у нас всё 

впереди! 
Три месяца – это много или 

мало? Чтобы переварить накопившийся 

за год гранит науки, дать отдохнуть 

речевому аппарату и голосовым связкам, 

грамотно писать и читать, пожалуй, 

достаточно. Оказывается, в течение 

летних каникул можно сделать ещё 

массу полезного, интересного и 

нужного. Это трудно не заметить каждому вошедшему в НАШУ РОДНУЮ ШКОЛУ № 27 в 

День знаний! Школа стремительно менялась каждый летний день. 

Что новенького? Разумеется, традиционный ежегодный ремонт прошёл на УРА и был закончен 

к сроку! Спасибо всем ученикам, их родителям, учителям и, конечно, техническим работникам 

за помощь в ремонте школы и неравнодушное отношение к ней! 

Редакция газеты напоминает ученикам, что к учебным кабинетам, как, впрочем, и ко 

всему в школе, нужно относиться бережно: использовать сменную обувь, не царапать парты и 

другую мебель, не рисовать в учебниках, не вредить цветам…. 
 

Вот пришел желанный час:  

Ты зачислен в первый класс.  

Ты, дружок, послушай нас,  

Мы дадим тебе наказ:  

Всем о школе расскажи,  

Честью школы дорожи !  

Содержи всегда в порядке  

Книжки, прописи, тетрадки !  

В школе должен научиться  

Ты читать, считать, писать.  

Не позволено лениться -  

Нужно делать все на "пять" !  

Должен знать ты на "отлично":  

Драться в школе - неприлично !  

Чтобы был всегда ты весел,  

Больше пой хороших песен.  

Чтобы был всегда здоров,  

Кашу ешь, кефир и плов !  

Слушай папу, слушай маму  

И учительницу тоже...  

И усваивай программу,  

Если что, то мы поможем !  

Если выполнишь наказ,  

Во второй готовься класс ! 
 

Сегодня школа принимает в свою большую дружную семью первоклассников. Мы от всей 

души желаем нашим самым маленьким друзьям хорошего здоровья, успехов в учебе. Мы 

искренне надеемся, что благодаря стараниям учителей и старшеклассников, школа станет для 

первоклассников вторым домом, где всегда помогут и поддержат добрым словом! 

Наступило время новых интересных встреч с необъятным миром знаний. И доброго, светлого 

настроения мы желаем всем тем, кто пришел сегодня сюда в первый раз, и тем, кто уже столько 

лет прожил в нашей школе, многому научился и стремится к получению новых знаний. В 

добрый путь! 



 
 

 

14 сентября 2012 года школа №27 в 

составе педагогов и ребят – 

старшеклассников совершила свой 

традиционный поход на Красные камни. 

Это место относится к заповедной зоне и 

считается достопримечательностью 

Талнаха. 

       Так как это был мой первый  поход, 

я не могла дождаться, когда же мы уже 

отправимся в путь к этому уникальному 

памятнику природы. Путь нам предстоял 

неблизкий – около шести километров. Мы, в сопровождении педагогов шли по улицам города, 

четко соблюдая правила дорожного движения. Все прохожие обращали внимание на то, как мы 

сплоченным коллективом шли к намеченной цели. 

      Местность поразила своей красотой ужи при входе в тундру: при дуновении легкого 

ветерка слетали с деревьев уже пожелтевшие листья; солнце, светившее сквозь облака, пускало 

на землю необыкновенной красоты золотое сияние. 

      Наш класс пришел к месту одним из первых. Невообразимой красоты скала красно-

кирпичного цвета 

располагалась слева от места, 

где мы расположились. Наши 

бдительные и ответственные 

педагоги проинструктировали 

нас, как нужно вести себя 

большим коллективом на 

открытой местности, поэтому 

никто никуда не разбегался, 

все держались вместе. Мы 

развели костёр, накрыли стол 

по-походному, но очень 

красиво и оригинально, 

девушки порадовали нас 

кулинарными изысками, 

пожарили шашлыки, поели 

замечательной голубики и не менее вкусной брусники. Учителя подготовили для нас очень 

веселые и познавательные конкурсы. Вдоволь порезвясь, все собрались для традиционного 

группового фото. Очень жаль, что не удалось сходить до водопада, потому что где-то в тех 

местах живет медведица и, конечно, нас не 

могли подвергнуть такой опасности, но, не 

смотря на это, всё понравилось. Обратно 

мы шли таким же строем. 

      Я не думала, что тундра такая 

многоликая, солнечная и бесконечно 

прекрасная. Большое спасибо 

педагогическому составу за то, что взяли 

на себя такую огромную ответственность, 

чтобы показать всю прелесть природы 

Севера.    
 
 



Слёт туристов – школьников 
«ОСЕННИЕ МЕЧТЫ – 2012» 

Слёт туристов состоялся 15.09.2012г. на базе 

«Станции детского и юношеского туризма и 

экскурсий» Оганер. От нашей школы было 

выставлено 2 команды по 4 в каждой. 

1. Группа «Г» - 2000г. 

2. Группа «В» - 1999г. 

Погода удалась – Солнышко и +15 тепла! 

Неизвестная трасса по турбазе и строгие судьи 

завораживали ребят. 

Участники размещались в домиках лыжной 

базы «Оганер», где могли отдохнуть, 

перекусить и обсудить дальнейший 

маршрут. Ведь на дистанции необходимо 

было преодолеть сложные этапы: 

1. Движение через овраг по бревну. 

2. Подъём и спуск по склону. 

3. Переправа маятником по бревну. И 

др. 

По итогам соревнований наши ребята, к 

сожалению, заняли последнее место. Но 

получили хороший опыт, море острых 

ощущений и надеются, что в следующий раз 

смогут выступить достойно! Удачи вам, 

ребята! 
 
 

 

«Внимание дети!» 

В начале  нового учебного года в нашей школе традиционно 

прошел месячник 

- безопасности «Внимание дети!». Мы ДЮП «Огнеборцы» и ЮИД  

активно принялись за работу.  

Отряд ЮИД провел «Уроки безопасности»  в 1-11 классах, с  

приглашением сотрудников ОГИБДД  Большанином И.В.  

Организовали акцию среди учащихся 1-х классов «Посвящение в 

пешеходы». Профилактические мероприятия (беседы, конкурсы, 

викторины) направленные на пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения, привития навыков безопасного поведения на 

улице и дороге. 

Отряд ДЮП, под руководством Головиновой 

О.В.  провел совместные посещения  пожарной части 

№40 района Талнах с учащимися 2-4-х  классов.  В 

начале сентября был проведен противопожарный 

инструктаж с учащимися с 1-9 классов. А в третьих 

классах провели  интересное, обучающиеся  
внеклассное занятие по теме: «Расскажи-ка нам, 

огонь…». Активное участие приняли учащиеся 5-6-х 



классов в игре-путешествии «Огненная история». По итогам игры путешествия была  
разработана памятка «Действия при пожаре». 

Дорогие ребята: Пусть добрый, теплый огонь очага согревает вас домашним уютом и 

никогда не приносит беды. 
        

«Тяжело в учении, легко в бою!» 

Наша школа традиционно в начале сентября совершает марш бросок в поход на «Красные 

камни». Где учащиеся классами соревнуются в конкурсах: «Туристический костер», «Меткий 

стрелок», «Самый быстрый спасатель», «Оказание ПМП», на лучшую строевую песню. Ребята 

соревновались не только между собой, но и с педагогами школы. Хочется отметить, что 

учащиеся показали не хуже знания в области ГОиЧС, а в некоторых конкурсах были даже 

победителями. 
 
 

                                                                                                          
.                        

 
 

 
 
 

 

 
 
 

                          О.В.Головинова, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель ДЮП 

"Будьте внимательны к свои мыслям - они начало поступков"  Лао Цзы  

Давайте думать и о себе, и о других, тогда на земле будет больше здоровых, физически 

сильных и активных людей. И тогда будет больше добра, ведь мысли о здоровье, это 

здоровые мысли... 

Родителям о здоровье школьников 
Режим дня школьника представляет собой распорядок бодрствования и сна, чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

От того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит состояние 

здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе. 

Большую часть суток школьники находятся в семье. Поэтому родители должны знать 

гигиенические требования к режиму дня школьника и, руководствуясь ими, помочь своим 

детям в правильной организации распорядка дня. 

В основе правильно организованного режима дня школьника лежит определенный ритм, 

строгое чередование отдельных элементов режима. При выполнении в определенной 

последовательности, в одно и то же время, отдельных элементов режима дня в центральной 

нервной системе создаются сложные связи, облегчающие переход от одного вида деятельности 

к другому и выполнение их с наименьшей затратой энергии. Поэтому необходимо строго 

придерживаться определенного времени подъема и отхода ко сну, приготовления домашних 



Выпуск подготовили: руководитель школьного пресс-центра – Г.И. Чикильдина; 

школьный пресс-центр. Благодарим за сотрудничество Головинову О.В. и Бессараб Т.А. 

 

заданий, приемов пищи, т. е. следовать определенному, установленному режиму дня. Этому 

основному положению должны быть подчинены все элементы режима. 

Правильно организованный режим дня школьника предусматривает: 

1. Правильное чередование труда и отдыха. 

2. Регулярный прием пищи. 

3. Сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и отхода ко сну. 

4. Определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур. 

5. Определенное время для приготовления домашних заданий. 

6. Определенную продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на воздухе. 

Каждый день школьника должен начинаться с утренней гимнастики, которая недаром 

называется зарядкой, так как прогоняет остатки сонливости и как бы дает заряд бодрости на 

весь предстоящий день. Гимнастические упражнения следует проводить в хорошо 

проветренной комнате, в теплое время года — при открытом окне или на свежем воздухе. 

Гимнастические упражнения усиливают работу сердца и легких, улучшают обмен веществ, 

благотворно действуют на нервную систему. 

Основным видом деятельности школьников является их учебная работа в школе и дома. 

Но для всестороннего развития детей очень важно также приучать их к физическому труду. При 

этом дети приобретают не только трудовые навыки, но и получают физическую закалку, 

укрепляют свое здоровье. Только правильное сочетание умственного и физического труда 

способствует гармоническому развитию школьника. 

При выполнении домашних заданий, так же как и в школе, следует делать перерыв на 10 

минут, во время которого нужно проветрить комнату, встать, пройтись, хорошо сделать 

несколько дыхательных гимнастических упражнений. 

Надо создать для школьника спокойные условия занятий и требовать, чтобы он работал 

сосредоточенно и не засиживался за уроками больше положенного времени. 

Родители должны поощрять желание школьников среднего и старшего возраста заниматься 

спортом в одной из спортивных секций при школе, или при юношеских спортивных школах. 

Эти занятия делают школьника крепким, выносливым и оказывают положительное влияние на 

его работоспособность и успеваемость. 

Беспорядочный прием пищи ведет к тому, что не происходит необходимой подготовки 

желудочно-кишечного аппарата к этим приемам пищи, хуже усваиваются питательные 

вещества, теряется аппетит. Особенно портит аппетит беспорядочная еда сладостей и сахара. 

Нужно приучить школьника мыть руки перед каждым приемом пищи, есть не спеша, не 

разговаривая, не читая во время еды. Регулярный прием полноценной пищи при соблюдении 

всех гигиенических правил является залогом здоровья. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

 Т.А.Бессараб, учитель биологии, ответственный за здоровьесберегающую деятельность 

МБОУ                                                                      

                                                       Что такое сентябрь? 
Сентябрь – это конец нещадно палящему солнцу, это красота разноцветных листьев на 

деревьях, отливающие всеми цветами радуги астры, георгины. 

Это начало нового учебного года! 

Почему-то именно первого сентября приходит понимание: мы повзрослели на целый год! 

У кого-то просыпается ответственность – надо учиться! 

А кого-то это расстраивает – надо учиться… 

Но на самом деле, новый учебный год – это не только учеба, еще это много событий!  

Впереди у нас много интересного! 

Новый учебный год начался. Хотим пожелать всем здоровья, хорошей учёбы, 

верных и преданных друзей. Ну, а учителям здоровья и, конечно же, терпения! 
 
 
 
 


