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Школьные новости
Вот и наступил новый учебный год. В жизни каждого школьника это
важное событие, особенно для первоклассников, ведь для них 1 сентября –
это шаг к интересному и увлекательному миру знаний, к знакомству с
новыми друзьями.
Я встретила учебный год с противоречивыми чувствами. С одной
стороны, испытывала радость от долгожданной встречи с одноклассниками
и учителями, а с другой – грусть и печаль, потому что это мой последний
учебный год в школе. Я - выпускница! Оглядываясь назад, можно заметить,
как преображается наша школа из года в год! Она становится красивее,
современнее, уютнее. Гардины в столовой и актовом зале поражают своим
богатством и великолепием, а кабинет географии – это мечта любого
ученика. Все эти перемены стали возможны благодаря нашему директору
А.Г Рыжкову, спонсорам: В.И. Якубовичу, А.И. Жигунову, В.Н. Денисенко,
А.И. Ветрову, Р.А. Козыревой, родителям и, конечно, дорогим и любимым
учителям. Примите от нас слова благодарности!
Горшенина Валентина 11 «б»

*****
Пролетело жаркое лето. Я с нетерпением ждала 1 сентября, очень
хотелось увидеть своих одноклассников, учителей и, конечно же, мою
любимую школу. Вот и настал долгожданный день - День Знаний! Линейка,
посвященная первому звонку, прошла очень торжественно и трогательно.
Как обычно, не обошлось без сюрприза! Учащиеся 5 «а» класса подготовили
зажигательный танец для коллектива школы и гостей. А гостей было очень
много! Уже стало традицией, что на линейке присутствовал депутат
Якубович Владимир Иванович, который оказывает постоянную
материальную поддержку школе. Благодаря старанию наших спонсоров и
родителей, школа встретила нас обновленной и очень уютной. Мне очень
приятно учиться в такой красивой школе! Вперед к знаниям!
Ручихина Дарья 7 «в»

Колонка редактора.
Привет, ТРАГЕОПОЛЬ!
Поздравляю всех с началом
учебного года!
- Лето кончилось! Будто бы и
не отдыхали!
До боли знакомые многим
ученикам и педагогам мысли.
Нам всегда, впрочем, как и
всем, мало! Но бросьте
хандрить, пора браться за дело!
Впереди нас ждет
увлекательный и
разнообразный мир знаний,
встречи с интересными
людьми, всевозможные
развлекательные мероприятия,
которые сделают нашу жизнь в
школе яркой, эмоциональной,
насыщенной. Редакция газеты
приглашает всех желающих к
сотрудничеству. Ждем ваших
предложений и пожеланий.
Счастливого всем учебного
года!

Пятая трудовая четверть.
Уже стало традицией в нашей школе, что с 1 июня начинается пятая трудовая четверть. Учащиеся отрабатывают
практику в стенах школы и на пришкольном участке. Но несколько классов были направлены на отработку в очень
уютный и зеленый уголок- Станцию юных натуралистов. Как приятно оказывать помощь природе, а потом собирать
урожай! Работники станции юннатов очень доброжелательные и приветливые люди. За наше старание они угощали
нас яблоками и грушами, а также директор станции наградила 6 «а»,7 «а» и 7 «в» почетными грамотами. Все остались
довольными!
Ильин Константин и Иова Дмитрий 7 «а»

Проба пера
Эта рубрика – для тех, кто хочет попробовать себя в литературном творчестве.
Мы будем рады опубликовать на страницах нашей газеты ваши стихи, прозу, фельетоны.

Но вот сентябрь снова,
И год начался новый.
Вновь прозвенел звонок,
Бежим мы на урок.
Выпускники, прощаясь, плачут,
А первоклашки в школу скачут.
Учителя встречают нас,
И мы идем в любимый класс.
Туда, где учат нас они,
И где проходят наши дни.
Учитель помогает нам
Расти и становиться.
Мы благодарны Вам за то,
Что сможем многого добиться.
Ким Ксения 7 «в»

Навстречу юбилею
Мы отмечаем 50- летие присоединения села Козловки к городу Балашову!
Вечерний моцион.
Прощай, «козловская» стихия!...
Сколь часто по холмам твоим
Я мерил лужи грозовые,
Учебным помыслом томим . . .
Как я любил твои призывы,
Тугие звуки – хляби глас,
И мата сочные разливы
В вечерний неурочный час…
Б.Б.Ф.

Вперед, ТРАГЕОПОЛЬ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
 сборную команду школы, занявшую 2 место в
соревновании по легкоатлетическому четырехборью
среди городских школ!
 Сергеева Дмитрия, занявшего 1 место в личном зачете
соревнований по легкоатлетическому четырехборью
среди юношей 7-8 классов городских школ в рамках
Всероссийской акции «Волна здоровья «Займись собой»!
 сборную команду школы, вышедшую в финал и
занявшую 2 место в соревнованиях школьной
спартакиады на кубок по футболу в рамках «Волна
здоровья «Займись собой»!
Так держать! Мы гордимся вами!
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В преддверии праздника День учителя,
эта страничка посвящается вам, наши дорогие, единственные и любимые….
УЧИТЕЛЯ!
* * *
В нашей школе работает замечательный человек, грамотный учитель – Смирнова
Валентина Николаевна. Она посвятила 39 лет своей жизни педагогической деятельности,
отдавая всю душу и сердце ученикам.
Ее преподавательский путь начался в далеком ауле Дагестана. С 1973 года
Валентина Николаевна работает в нашей школе. Она помнит почти всех своих
учеников, интересуется их дальнейшей жизнью, а те отвечают ей благодарностью и
любовью.
Уроки Валентины Николаевны проходят очень интересно. Ее доброта не знает
границ, но в тоже время она требовательный и строгий учитель. Она является
человеком долга, на первом месте у нее стоят морально-нравственные законы.
Общаться с Валентиной Николаевной очень легко, она понимает нас с полуслова.
Мы восхищаемся ее заботой о нас и очень благодарны за ее труд. Она настоящий
друг, который умеет в трудный момент поддержать и выручить из беды.
Спасибо вам, Валентина Николаевна, за ваше доброе сердце!
Учащиеся 10 «а» класса

*

*

*
- Одна - нет, а вместе с одноклассниками
прогуливала, но редко. Обычно прогуливала
физкультуру и музыку.
- Вы участвовали в общественной жизни школы?
- Да, я была активисткой. Являлась старостой
класса и членом редколлегии школьной газеты.
- Вы помните свой последний школьный бал?
- Конечно, мы до утра гуляли по городу, ходили на
мост встречать рассвет.
- С какого раза вы поступили в институт?
- С первого.
- Вам нравились студенческие годы?
- Очень. Учиться в институте мне нравилось больше,
чем в школе.
- У вас не дрогнула рука, когда вы первый раз ставили
двойку?
- (смеется) Дрогнула, я сочувствовала ученику,
боялась, что он останется неучем.
- А что бы вы пожелали нам, вашим ученикам?
- Удачи на экзаменах, выдержки, здоровья и, конечно,
счастья!
Интервью брала ученица 11 «б» класса
Шурупцева Анна

Интервью с учителем
русского языка
Жаткиной
Татьяной Ивановной.
- Вы помните свой «Первый
звонок»?
- Помню хорошо, повел меня
папа в школу № 8. Я была одета
в платье с белым фартуком, с
белыми бантами и в новых
туфлях. В руках я несла букет
цветов из астр и георгинов.
- Как звали вашу первую учительницу?
- Искра Дмитриевна Астафьева.
- Получали ли вы двойки, если «да», то за что?
- Получала, особенно не давалась математика.
Дома ругали сильно, мама заставляла
дополнительно решать задачи..
- Ваш любимый предмет?
- Русский язык. Я с детства мечтала стать
учителем и часто играла «в школу».
- Вы хот раз прогуливали уроки ?

* * *

В профессиональный праздник хочется сказать слова благодарности нашим любимым учителям:
учителю начальных классов Сиятсковой Татьяне Михайловне за то, что стала для нас «второй мамой» на
целых три года и окружила нас заботой и лаской;
Жаткиной Татьяне Ивановне – учителю русского языка и литературы за то, что привила нам любовь к
чтению;
Смирновой Валентине Николаевне и Смирнову Валерию Семеновичу - за их доброту, ласку и внимание.
Особые слова признательности мы выражаем администрации школы в лице директора А.Г.Рыжкова,
завучей И.Ю. Ручкиной, А.В.Липатова, Л.И. Рыжковой. Спасибо вам за ваши знания, умения, за вашу
лучезарную энергию и оптимизм!
Всему педагогическому коллективу школы мы желаем здоровья, счастья, удачи, творческих побед и
послушных, грамотных учеников!
Министерство печати и
информации 11 «а»

* * *
День учителя
Цветы, улыбки, поздравленья
Примите вы от нас.
С любимым вашим праздником
Мы поздравляем вас!
Горшенина Аделина 6 «а»
* * *
Наш Игорь Николаевич –
Отличный педагог.
С ним очень интересно,
Спешим мы на урок.
Мы ходим с ним в походы,
В кино и на природу.
Он каждому поможет
(Он все, наверно, может).
Мы любим педагога,
Желаем счастья много
И крепкого здоровья
На долгие года.
Любимый, уважаемый
Будь с нами ты всегда!
Ручихина Дарья 7 «в»

* * *

Редакция газеты поздравляет коллектив школы с Днем учителя!
Желаем всем здоровья, семейного благополучия, творческих побед, а также прекрасных учеников.
Знайте, что ваш труд - самый благородный труд на свете.

Разум мира, смысл и суть Земли
Вы в ладони детские кладете!
Вы - оплот надежды и любви.
Красотой души вы мир спасете.

,

