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«Школьные годы чудесные..»
Школьные годы – это та счастливая пора, которая, кажется,
никогда не закончится. Думаешь, что еще очень долго будешь заходить в свой светлый
класс, где никогда не бывает
тишины. Где не смолкают ребячьи голоса. Где мальчики играют и дурачатся, а девочки делятся своими девичьими секретами. Но вот звенит Последний
звонок, знаменующий завершение школьной жизни. Лишь
тогда приходит осознания того,
что детство ушло безвозвратно,
и остается только с ностальгией
вспоминать особенно интересные моменты школьной жизни.
Именно такими моментами с
нами поделились бывшие ученики нашей школы.
“Первое сентября мне запомнилось морем цветов и белых
бантов. Когда шли в первый
класс, всем было очень страшно остаться без мамы в классе
наедине с незнакомой тетей. А
потом эта тетя, первая учительница, стала для нас самым
настоящим другом. К сожалению, я не помню ее имени, но
помню ее голос— мягкий,
ласковый
и
приятный”
выпускница
1998 года

Выпуск 2

была склонность, но, скорее всего, заинтересован- В этом
ность в своей дисциплине пробуждал сам преподаватель. Прекрасно помню всех учителей любимых пред- выпуске:
метов. Они полностью выкладывались на уроках, делали их незабываемыми и яркими. Благодарен им и поныне.” - выпускник 1998 года.
«Школьные

“В школе я был настоящим хулиганом. Учиться
мне совсем не хотелось, поэтому мало помню,
что происходило на уроках. Зато прекрасно помню наши шалости на переменах. Веселое было время, беззаботное…”

годы чудесные» - воспоминания о
школьной жизни выпускников прошлых
лет

“ Больше всего в школе мне нравилась школьная
форма. Все были опрятные, красивые и одинако- «Добро—это не 2
вые. Никому не было обидно за свой внешний вид. так сложно,
Очень жаль, что наши дети школьной формы не как кажется»
носят…” - с грустью вспоминает одна из выпускниц нашей школы.

к
“Моим любимым школьным предметом была физ- Обращение
читателям
культура! На этом уроке всегда было весело.
“…были уроки, которые я Нашим учителем была Инна Моисеевна—
ждал с нетерпением, например, прекрасная добрая женщина.”

пение, труд, химия. По этим
предметам всегда были отличные оценки. Также были уроки,
которые не очень нравились, их
не хотелось посещать, бывало,
очень ждал, когда прозвенит
звонок с урока. Возможно, просто к каким-то дисциплинам
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Заниматель-

Подводя итог всему вышесказанному, хочется от- ный тест
метить, что выпускники разные, но их объединяет
одно - теплые и самые добрые воспоминания о
том чудесном времени, проведенном в стенах
нашей школы!
Савина Даша, 5 «А»
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Выпуск 2
А я добрый
человек?

и отдачи.

Саша, 14 лет:
День доброты В
России отмечают
17 февраля. В этот
день принято проводить благотворительные акции.
И как замечательно, что в этих акциях принимают
участие не только известные россияне,
но и простые люди.
И нам стало интересно, что в наши дни
для людей означает слово «доброта»,
какие добрые поступки они совершали
в жизни или были свидетелем совершения таких поступков? На эти вопросы нам с удовольствием ответили ученики нашей школы.
Катя, 12лет:
- Это конечно сложный вопрос, но я
отвечу. Доброта – это одно из лучших
качеств человека, добрый человек всем
помогает, любит, уважает, дарит
тепло и уют, без всяких обязательств

- Доброта — это проявление искренних чувств, дел
полезных другим, и не требующих вознаграждения. В
жизни добрых дел я совершала
много.
Например,
уступила бабушке нижнее
место в поезде. А чтобы
кто- то сделал так же, я не
видела.
Наташа, 14 лет:

- Доброта – это душевное
свойство, черта характера,
личностное качество. Она
либо есть, либо ее нет.
А насколько вы добрый человек? Добры ли Вы, и внимательны ли к окружающим? Способны ли Вы отдать последнюю рубашку
тому, кому она нужнее? На
эти вопросы вам поможет
ответить наш тест.

Уважаемые читатели!
Ждем Ваших отзывов и
креативных идей для новых выпусков газеты!
School544.news”@mail.ruг

Катя Михеева, 5 «А»

1. Друг не пришел в школу. Что
ты будешь делать?
А) Не буду волноваться. Если
что – то случилось, он позвонит.
Б) Подожду до завтра. Если и
завтра не придет – позвоню.
В) Пойду к нему и узнаю, в чем
дело.
2 Вы договорились поиграть (на
даче), но другу нужно еще помочь маме принести воды. Что
ты сделаешь?

А) Буду играть и ждать его.
Б)Подожду его у него дома.
В)Помогу носить воду.
3В школе у друга сломалась
ручка. Как ты поступишь?
А)Дам свою.
Б)Не буду огорчаться: попросит у кого-нибудь.
В)На переменке помогу найти
запасную.

А теперь засчитайте себе по 1 очку за ответ «да» на
вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет» на вопросы 2, 5,
6, 8, 9, 10, 12.
Больше 8 очков. Вы любезны, нравитесь
окружающим, умеете общаться с людьми. У вас
много друзей. Одно предостережение: никогда не
пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми —
всем не угодишь, да и на пользу это вам не пойдет.
От 4 до 8 очков. Ну что же, ваша доброта — вопрос
случая. Добры вы далеко не со всеми. Для одних вы
можете пойти на все, но общение с вами более чем
неприятно для тех, кто вам не нравится. Это не так уж
плохо. Но, наверное, надо стараться быть ровным со
всеми, чтобы люди не обижались.

Меньше 4 очков. Общение с вами, надо признаться,
порой бывает просто мукой даже для самых близких
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