
После летних каникул школа рас-

пахнула свои двери для всех ребят. 1 

сентября - праздник первого звонка. 

Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступит школь-

ный порог. Это - праздник для пер-

воклашек и первокурсников. И те и 

другие вступают в совершенно но-

вую жизнь. Потому этот день для 

них самый волнующий и запоминаю-

щийся. Это праздник и для тех, кто 

не впервые сядет за парту, а сделает 

очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий 

школьной дороге... 

 Школьные годы — волшебная 

лестница, по которой все мы перехо-

дим из класса в класс, овладеваем 

новыми знаниями, приобретаем уме-

ния и навыки. На первую ступень 

этой волшебной лестницы сегодня 

вступают новые ученики школы — 

наши первоклассники! Для малышей 

прозвенел самый первый в их жизни 

звонок и началась трудная, ответ-

ственная школьная пора, полная тре-

вог, радостей, открытий. Для наших 

одиннадцатиклассников Праздник 

первого звонка, так же как и для 

первоклассников, - волнительный 

день, выход на финишную прямую.  

1186 человек обучается в МКОУ 

СОШ №1в этом учебном году. Наша 

школа по-прежнему самая много-

численная в районе. Опытный педа-

гогический коллектив, талантливые 

дети, успешно сдающие ЕГЭ и ГИА, 

занимающие призовые места в 

олимпиадах, конкурсах и соревнова-

ниях – вот что отливает нас от дру-

гих. 

Успехов вам в новом учебном го-

ду, ребята! В добрый путь! 
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Вот и осень. 

Это значит -  

Снова наступил 

учебный год. 
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В начале ХХ века стали набирать невиданный до этого вре-

мени размах благотворительные акции - «Дни цветков». 

Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борь-

бы с чахоткой при Красном Кресте. Чтобы 

справиться с эпидемией туберкулеза, на ули-

цах городов за благотворительные пожертво-

вания раздавали листовки о профилактике 

заболевания и букеты цветов. Акции продажи ромашек, как эм-

блемы борьбы с туберкулезом, были весьма успешными. 

В России символом праздника стала белая ромашка, а сам 

праздник тесно связан с именами Императора Николая, импера-

трицы Александры, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, 

Анастасии, царевича Алексея, которые, принимали живейшее 

участие в делах милосердия. Императрица Александра Федо-

ровна своими личными средств помогала многим санаториям, где лечились 

больные туберкулезом, покупала лекарства.  

Этот праздник уже не раз проводился во многих городах России, и у нас в 

Лисках, волонтёры из первой школы не остались равнодушными к проблеме 

страшного заболевания – онкологии, ведь этой болезнью, к сожалению, боле-

ют и дети. И ребята из музыкального клуба «Ассорти» и танцевальной студии 

«Импульс» подарили всем хорошее настроение и возможность не оставаться в 

стороне, а дать кому-то шанс на но-

вую жизнь. 

 

Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались с вами, 

А может, не слова – дела важны?  

Дела делами, а слова – словами.  

Они живут у каждого из нас,  

На дне души до времени хранимы,  

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы.  

 

Будьте добры с теми, кто вас окружает. Делайте людям добро и, будьте увере-

ны, они отблагодарят вас тем же. Помните, что без добрых дел нет доброго 

имени. 

Юлиана Голева , 9А 
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Утро 5 октября. Необычное волнение царит в стенах школы. К нам пожаловали цыгане. Да-да, 

именно они встречали наших учителей смешными песнями и поздравлениями. Шутки, веселье, 

море цветов и воздушных шаров, настоящая атмосфера празд-

ника. А как иначе? Ведь это праздник наших любимых учите-

лей, самых талантливых, мудрых, справедливых.  

А потом наши педагоги были приглашены на вручение пре-

мии «Учитель – это звучит гордо!». На церемонии выступали 

звезды российского шоу – бизнеса: группа «Блестящие», Фи-

липп Киркоров, Надежда Кадышева, Илья Резник. Конечно 

же, это были не настоящие звезды, а их талантливые дублеры 

из числа одиннадцатиклассников. Перед зрителями выступи-

ли и другие юные артисты с песнями, танцами и стихами. 

Теплые улыбки наших преподавателей и их счастливые лица 

стали для нас самой лучшей наградой. 

Ирина Шеметова, Валерия Лютикова 11Б 

Шуршит под ногами сухая листва, 

И в школу торопится вся детвора: 

Кто в первый идет, мам за руку держа, 

А кто совсем взрослый идет не спеша. 

Встречает учитель с улыбкой ребят, 

И тянут все руки – ответить хотят. 

Хотят получить лишь «четыре» и «пять», 

Стремятся все сразу ответ верный дать. 

Выходим к доске мы задачи решать, 

И учимся мы никому не мешать. 

Нас учат культурным, внимательным быть, 

К наукам стремиться и школу любить, 

Учителя слушать, не перебивать, 

Всегда почитать и всегда уважать! 
Стихи написала ученица  

5А класса Васильева Лиза 
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В нашем городе проводится много спортивных праздников. 

Одно такое спортивное соревнование проходило в нашей средней 

школе №1 в спортивном зале. Это было соревнование по футболу 

между учениками пятых классов. Команды футболистов—

пятиклассников были хорошо подготовлены. Каждая команда хотела быть первой. Ребя-

та играли хорошо. Болельщики их поддерживали 

криками «гол» и «вперед». Когда игроки слышали 

крики болельщиков, это их еще больше раззадо-

ривало. Они быстрее бегали и забивали много го-

лов. Команда 5 «В» класса играла лучше всех ре-

бят. Они победили и заняли первое место. Второе 

место заняла команда 5 «А» класса. Им немного 

не хватило удачи. Третье место завоевала команда 

5»Б» класса, четвертое — 5 «Д», пятое место у ко-

манды 5 «Г» класса. Все были в восторге от этого 

мероприятия. 

Валерия Матвиенко, 5А 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

№20 

Холодные ветры уносят тепло, 

И травы уже увядают. 

Листвы на деревьях уж нету давно,  

И тучи все чаще рыдают. 

Теперь каждый день воет ветер в трубу, 

Теперь каждый день холоднее. 

И просится дождик погреться в избу, 

Стуча все сильней и сильнее. 

И водит печально листва хоровод, 

Кружась так легко и неспешно. 

А ветер ее за собою зовет, 

Играя с ней тихо и нежно. Стихи написала ученица  

5А класса Васильева Лиза 


