
Здравствуйте, мои дорогие друзья! 
На улице снег, поэтому важно все-
гда помнить, что теплое, радостное 
лето не прошло — оно в нашем 
сердце, а значит всегда с нами. В 
этом номере я напомню о летних 
впечатлениях некоторых учащихся 
нашей школы, так что кто-то вспом-
нит и свои не менее интересные слу-
чаи. Вообще любое событие в жизни 
отдельного человека, семьи, коллек-
тива и страны в целом — это уже 
история. Так что мы творим свою 
историю — историю школы, исто-
рию детства. Пусть она будет счаст-
ливой. Спешу напомнить, что год, в 
котором мы начали учиться, — это 
Год литературы. Мы тоже приобща-
емся к этому событию, потому что 
мы читатели. В этом номере вы най-
дете предложения прочитать ну 
очень интересные книги, поэтому 
надеемся, что этим предложением 
воспользуетесь. А от себя добавлю: 
приятно знать, что книги не только 
пишутся, но и читаются. Скоро за-
кончится первая четверть, пусть у 
вас будут первые успехи и не будет 
неудач! 

Школа летом не отдыхает. Ремонт-
дело хлопотное и долгое. К 6 июля 
силами коллектива был произведен 
косметический ремонт здания, ко-
миссия по приемке школ к началу 
учебного года приняла здание без 
замечаний. Железный гараж, кото-
рый стоял на территории, был разо-
бран и сдал на металлолом, а на вы-
рученные деньги заменили стоки — 
теперь есть уверенность, что крыша 
не будет протекать. Отремонтирова-
на техническая комната и женский 
туалет на первом этаже. И самое 
главное: заменила межэтажное ок-
но, так что теперь и вода не попада-
ет в здание, и вид на внутренний 
двор открылся.  
                          Нигамадьянова Т.И. 
 

Слово редактора 

И снова здравствуйте! 
Мы все стали на год 
взрослее и, надеюсь, 
умнее! А значит, впере-
ди — новые победы, 

встречи и достижения. Пусть сбу-

дутся все ваши мечты и планы! 

 

Первое сентября 

Сентябрь ладошкою кленовой, 

В багряной росписи стучит. 

Мы снова встретимся со школой, 

Звонок впервые прозвенит. 

За парты сядут первоклашки, 

Войдут в мир знаний в новый класс. 

Причёски, белые рубашки… 

Нарядней нет, ребята, вас! 

За лето стали все взрослее, 

С волненьем смотрят в новый год. 

Что ж, в добрый путь, друзья, сме-

лее! 

Вас высший балл с надеждой ждёт! 

(Е. Кравченко) 

Первоклассное  настроение 



Я думаю, лето - самое лучшее 
время года, потому что тепло, во-
круг очень красиво и  есть чудес-
ная возможность отдохнуть. Лето – 
время отпусков и каникул. Мы мо-
жем поехать куда угодно, прово-
дить время у реки или озера на 
свежей зеленой траве, плавать  в 
теплой воде, или подняться в горы, 
или играть в различные игры, ка-
таться на велосипеде и т.д.Я рас-
скажу про самый запоминающийся 
момент за прошедшие летние кани-
кулы. 

 В июне мы всей семьей езди-
ли в лес на шашлыки. Развели кос-
тер, приготовили мясо для жарки и 
поставили палатку. Пока родители 
занимались приготовлением обеда, 
я ушла с сестрой в лес, чтобы нагу-
лять аппетит. 

Как красив был лес в этот 
день… 

В воздухе пахло цветами, ме-
дом и земляникой. Все вокруг было 
зелено, лишь стволы деревьев ярко 
выделялись на темно-зеленом фоне. 
Птицы щебечут на своем языке, 
стучит дятел. 

И вдруг я с сестрой слышу по-
дозрительные звуки… Как будто 
кто-то прошипел передо мной. Я 
оглянулась  с сестрой и увидела 
змею! У меня перехватило дыхание. 
Я не запомнила, как она выглядит, 
потому что сильно перепугалась. 
Начали  с сестрой медленно отхо-
дить назад, а потом, когда мы ото-
шли подальше от нее,  побежали 
как можно быстрее к нашему мес-
ту, где были наши родители. Мы не  

Каждый выходной мы всей 
семьей ездили в деревню, у нас там 
огород и домик. Я расскажу об од-
ном дне, проведенном там. 

Летним июльским утром нас 
разбудило яркое солнце. Проснув-
шись, мы умылись холодной родни-
ковой водой. Воду мы приносили из 
родника, который находится за не-
большим осиновым лесочком, ря-
дом с клубом. В этом году деревен-
ские жители построили новый коло-
дец для родника, который находит-
ся в маленьком домике из досок. На 
домике висит табличка с надписью 
«Живая вода». Вода всегда вкусная, 
прозрачная, чистая, холодная, даже 
зубы ломит, когда пьешь. Когда 
умоешься такой водой, спать боль-
ше не хочется.  

Мы быстро позавтракали. Па-
па начал строить веранду. Брат по-
могал ему: подавал гвозди, молоток, 
досочки. Я и мама в этот день по-
шли в лес, который находится дале-
ко от нашего дома, для чего нужно 
идти по широкой проселочной до- 

стали рассказывать об этом случае 
маме, что бы она не волновалась. 
Вскоре, пообедав и повеселившись, 
мы потихоньку начали собираться 
домой. 

Эх… Как быстро летит время. 
Жаль, что нельзя возвратить те мо-
менты, те ощущения, которые мы 
пережили во время каникул. Но ос-
тается верить, что  следующее лето 
будет таким же незабываемым! 

Ура! Ура! Ура! 
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