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1 сентября школы всей страны распахнули двери
своим ученикам и наша первая школа – не
исключение.
Новый 2012-2013
учебный год начался с
традиционного
общешкольного
праздника
–
театрализованной линейки. На встречу к школьникам
пожаловали необычные гости - злодей Бяка и добрая
Фея Винкс - Лейла, удачно сыгранные учащимися
10 «А» класса. Первоклассники совершили круг
почѐта вместе со своей учительницей Швейцер Н. Н..
Было много поздравлений от родителей и
спортсменов, шефов, ветеранов ВОВ, бывших
выпускников. С торжественным словом выступила
директор МБОУ СОШ №1 Кондрашова И. Н.,
пожелавшая обучающимся успехов в учебе, терпения
и трудолюбия. Очень тепло встретили зрители
выступление вокалистов первой школы – трио сестѐр
Ниязовых и Полуянову Александру( 9 «Б» класс).
На память о празднике «Первого звонка» каждый
первоклассник
получил памятные сувениры от
выпускников 1 «А» класса и «ИНВЕСТ КАПИТАЛ
БАНКА». То, что праздник удался, видно было по
счастливым улыбкам детей и целому морю цветов,
врученному дорогим учителям. Желаем успехов
учителям и ребятам в новом учебном году!
Зам. директора по ВР Зиманова Л. А.

- День знаний в школе
- Наше здоровое будущее
- Моя семья
- Новости

Слово для поздравления предоставлено классному
руководителю 11 «А» Тухватуллиной К. Ш.

Первый раз в первый класс.
Первый звонок 2012-2013 учебного года

Дружный коллектив первой школы
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Жил-был Кощей. Все его боялись из-за его
неприглядного костлявого вида – вдруг больной?! И
ни одна девушка на него за всю его жизнь не
посмотрела.
В
общем,
тоскливо
жилось
Кощеюшке…. И вот надумал как-то Кощей жениться
– пока еще молодой (триста лет ведь не возраст?).
Долго он выбирал себе невесту по вкусу, да так и
остановил свой выбор на Василисе Премудрой – из
экономических соображений: отец еѐ был царь
скупой, долго не торговался, - просто
отдал
единственную дочурку за полцарства Кощеева.
Едут они, значит, лесами дремучими, болотами
топкими – конца-края дороги не видать. Истомилась
в пути жена молодая, да и женешок слабоват – хилый,
слабый, укачивает. И вдруг, чудо-чудное, диводивное, словно по волшебству открылись взору
Василисы прекрасные луга и долина, а неподалеку от
дубравы расположились хоромы Кощеевы добротный деревянный терем с резными ставнями,
большим крыльцом и чучелом филина вместо пса
Шарика. Всѐ бы хорошо- живи да живи, но уж больно
муж старый и больной.
У ворот их уже встречала Феклуша - Кощеева
помощница по хозяйству. Ох, как же она была рада
невесте! Решили они с Фѐклой с первого дня взяться
за хилое здоровье Кощеево. Отправили Бессмертного
в лес за дровами – всѐ польза по хозяйству, да и для
Кощея полезно: воздухом чистым подышит, силой
богатырской потешится без вреда для окружающих,
белы рученьки да плечики разомнет. А то он всѐ над
златом своим, да в библиотеке чахнет – секреты
новые изучает, знания тайные.
Василиса секрет здоровья до ста лет (на то ведь она
и Премудрая) ведала: свежий воздух, физическая
нагрузка и здоровый аппетит. Так и решили они с
Феклой Кощеюшку по этому рецепту на ноги
поставить.
Вернулся Кощей домой с лесной прогулки по
заданию жены, отчитался о проделанной работе…. А
по всему терему такие ароматы – кислыми щами и
ржаным хлебом пахнет!! Да еще пироги, да салаты –
винегреты. Не кушивал такого Бессмертный от
самого своего рождения. Сам не заметил, как за
столом очутился, и сколько он съел - никому про то
неведомо, никем не считано.
Раскраснелся
Бессмертный и склонило его в сон богатырский от
переизбытка
впечатлений…
Стал
Кощеюшка
здороветь, сил мужских набираться, прям молодѐц –
любо-дорого смотреть. Во всѐм спорт, здоровое
питание и режим дня помогли !
Сказка ложь, да в ней намек – добрым мОлодцам
(и молодИцам тоже) урок!
Сотникова Анастасия 10 класс
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Каким
вырастит наше поколение счастливым, здоровым или нет? Что может
каждый сделать для здоровья своей страны,
нации? Именно такими вопросами задавались
учащиеся СОШ №1, создавая видеоролики
социальной рекламы «Азбука здоровья»,
телерепортаж
«Что
такое
спидвей?»,
придумывая слоганы и речѐвки и наглядную
печатную
рекламу
(магниты,
блокноты,
календари, фото коллажи и т.д). В конце
октября в городе стартует конкурс социальной
рекламы, где наши учащиеся традиционно
примут самое активное участие. Мы думаем эта
интересная и современная форма работы и
агитации - самая доступная и интересная в
работе с молодѐжью. Желаем нашим участникам
побед, а всем детям - счастья, здоровья, удачи.
Колесникова Кристина 10 класс

Печатная реклама ( магниты, блокноты,
календари баннеры ) очень действенна

Моя семья – это маленький островок на большой
земле. Здесь меня любят и понимают. Основа личности
каждого человека заложена в семье. В детстве человек
живѐт в ожидании чуда. Загадай желание, и оно
исполнится. Кажется, что вся жизнь состоит из одних
чудес. Но со временем появляется много обязанностей:
выучить уроки, убрать комнату к приходу родителей и не
всегда это делаешь с охотой. Порою возникают
конфликты дома, в школе. В такие моменты очень важно,
какие люди окружают тебя. Оглянитесь! Это терпеливые и
мудрые учителя, это родители, которые изо дня в день
приучают к мысли о том, что жизнь состоит не только из
радостей. Человек с самого раннего детства должен
многое уметь, многое знать, ведь придѐт пора, когда
придѐтся самостоятельно справляться с трудностями и
проблемами. И в этом мне поможет, прежде всего, моя
семья.
Знакомьтесь: меня зовут Хазиева Динара. И как любой
ребѐнок, я очень люблю своих родителей: дорогую
мамочку и папу. Наша семья большая и дружная. Мою
маму зовут Светлана, она работает с престарелыми
людьми, в социальной защите населения. С детства мама
была активисткой. Всегда и везде принимала активное
участие. С мамы я всегда беру добрый и хороший пример.
Она аккуратна, вежлива, гостеприимна и очень
трудолюбива. Глава нашего семейства – папа Руслан,
родился в Таджикистане. Он очень разносторонний
человек с добрым характером, любит играть в хоккей,
футбол и увлекается рыбалкой. А ещѐ мой папа иногда
становится таким же ребѐнком, как и я. Он обожает
детские мультфильмы. Когда мы их смотрим вместе – это
настоящее счастье. Родители мои ещѐ молоды, но уже
сумели построить свой дом, в котором всегда весело,
звучат смех и шутки. А самое главное - это то душевное
тепло, которое исходит от моих родителей. С ранней
весны и до поздней осени мы всей семьѐй трудимся в
своѐм огороде: сажаем разные цветы, овощи и кустарники.
А осенью делаем вкусные заготовки на всю зиму.
У меня растѐт замечательная сестрѐнка Аминочка, ей
скоро исполнится два годика, она с каждым днѐм удивляет
и радует нас. В нашей дружной семье есть свои маленькие
традиции. Мы любим, принимать у себя гостей,
собираться за круглым столом, особенно на Новый год.
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Почему - то этот праздник загадочно связывает нашу
семью. Папа покупает большую пушистую ѐлку, и
весь дом охватывает приятный запах смолы. Мы
всей семьѐй наряжаем зимнюю красавицу, а самое
ответственное поручение, поставить на верхушку
ели звезду, оставляем маленькой сестричке.
Я уже три года занимаюсь в танцевальном
ансамбле «Фортуна». Мне очень нравится
выступать, участвовать в конкурсах, и, конечно же,
побеждать. Каждый выход на сцену - это особые
ощущения, волнение и необыкновенное счастье. В
ноябре 2011 года наша танцевальная группа была
участницей Всероссийского конкурса «Юность»,
где мы завоевали Диплом первой степени. Мне бы
очень хотелось, чтобы новые победы и новые
достижения обязательно ждали нас впереди. В 2008
году моя семья: папа, мама и я приняли участие в
городском конкурсе «Моя семья», члены жюри
высоко оценили выступление нашей семьи. И
старались не зря, ведь мы заняли первое место. Все
эти добрые начинания и традиции моим родителям
привили мои бабушки и дедушки. Мой дедушка Рим
Хазиев - мастер на все руки. Кажется, что нет
ничего, что он не мог бы сделать. Ему любое дело по
плечу. Он и столяр, и плотник, и сварщик, и
электрик. У меня две замечательные бабушки, одну
зовут Зайтуна Мугалимовна, она долгие годы
проработала бухгалтером, а другую зовут Флюра
Мияссаровна. Она более сорока лет проработала
учительницей и поэтому с удовольствием приходит
к нам в школу. На День Победы она принесла
пожелтевшие фотографии, ордена и медали своего
отца, моего прадеда, который воевал на войне и
получил ранения. Дети с замиранием сердца
слушали рассказ моей бабушки. А я радовалась, что
у меня такая семья. Есть, у кого набраться
жизненного
опыта,
получить
необходимую
поддержку в трудную минуту, просто поделиться
переполняющей тебя радостью.
Я знаю, что на
свете есть люди, которые смогут меня понять,
простить, принять. Ведь семья - это самое дорогое,
что есть у каждого из нас. Хазиева Динара 4 класс
Семья Хазиевых – победители городского конкурса
«Молодая семья- 2008»

С приходом осени и приближением темных вечеров
каждый родитель переживает за безопасность своего
ребенка на дороге. Вечером очень тяжело разглядеть
пешехода на дороге, водители сами обеспокоены плохим
освещением пешеходных переходов на наших улицах.
Школьники и маленькие дети могут появиться на дороге
неожиданно, чем подвергают себя и других людей
опасности. Одним из самых простых и доступных
способов привлечь внимание водителей к пешеходам
является светоотражатель. Он станет не только
прекрасным украшением любого рюкзака, сумки, куртки,
но и будет служить сигналом водителю на любом
пешеходном переходе. Структура светоотражателя или
фликера позволяет увидеть пешехода на дороге на
расстоянии более чем 300 м. Пешеход, носящий
светоотражатель, снижает вероятность ДТП в 6,5 раз.
Яркий, веселый значок понравится любому школьнику,
каждый ребенок будет рад получить в подарок такой
сувенир! А родители смогут быть спокойны за своего
школьника в темное время суток, за его безопасность на
дороге и за то, что он вернется домой здоровым и
счастливым.

В сентябре в нашей школе прошла экологическая акция
«Сделай город чище!» И мы сделали это! Мы привели в
порядок парк «Геофизик»: очистили зеленую территорию
от мусора. Наш класс принял активное участие в
субботнике. Работали все очень хорошо, особенно хочется
отметить Гаха Д., Аргинбаеву А., Евстафьеву Д.,
Ситдикова М. Не ушли с субботника и остались помочь
товарищам даже те ребята, которые были отпущены, это –
Антипин В., Сахибгареев А. и Габдрашитов А. (у
Габдрашитова гипс на руке, но он работал одной рукой). И
хочется призвать всех людей города: «Люди! Не бросайте
мусор в зоне отдыха! Соблюдайте чистоту!»
Ситдиков Марсель 9 «Б»

Победитель городского конкурса
«Пою мою Республику»

Моя Родина - Россия.
Великая Россия,
Одна ты мне родна!
Могучая, красивая Такая ты одна!
Хранишь ты славу вечную
И гордость былых дней,
И даже, пусть беспечная Ты часть души моей.
Нас бережешь с рождения
До самых седых влас,
В последний путь хождения
И после, помнишь нас.
Ты помнишь наше прошлое,
И знаешь ты судьбу,
И пусть есть нехорошее Люблю тебя одну.
Живет в нас сила прадедов,
Что ты передала,
Тобой была отдадена,
И ими ты жила.
Теперь же нету прадедов,
Как вечных облаков,
И сила что отдадена
Теперь в душе сынов.
Ты сильная, прекрасная,
Непобеждѐнна ты,
И бьѐтся сердце красное Живут твои сыны!
Покамест ярким пламенем
Горит в душе костѐр.
И будь я даже раненным,
Обиду с тебя б стѐр!
Бываешь очень разная,
Но всѐ же ты одна!
Такая распрекрасная,
Любимая страна!
И я тобой навеки,
И даже навсегда,
Родившись человеком,
Горжусь - ведь ты одна!
Антипин Вадим 9 «Б»

Редакционная коллегия:
Руководитель:
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Колесникова
Кристина, Сотникова Анастасия
Зиманова Лариса Алексеевна
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