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Кондратенко Ирина Владимировна,
Директор ГОБОУ МО "СОШ № 289"

 

  Добрый день! 
 Сегодня Вы читаете первый номер школьной газеты после
длительного перерыва. Мне хочется поблагодарить всех, кто трудился
над этим выпуском. Я надеюсь, что школьная газета будет любима и
читаема.
 Наш первый в этом учебном году выпуск посвящен событиям первой
четверти. Мы расскажем Вам о том, что интересного происходило в
школе за это время. Мы надеемся, что наши публикации не оставят
Вас равнодушными. Мы ждем откликов от Вас, а так же вашего
соучастия в создании следующих номеров газеты. 
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Заметки директора
выпуск №1, ноябрь 2022 ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

 Современная жизнь требует от школы обеспечения высокого
качества образования. Известно, что успех любой педагогической
системы строится на доверительных отношениях участников
образовательных отношений - учеников, педагогов и родителей
(законных представителей). 

 Мы стремимся к тому, чтобы в ГОБОУ МО "СОШ № 289" ученики имели качественный и прочный фундамент
знаний, уделяем внимание созданию современного образовательного пространства, атмосферы творчества,
свершений и достижений. Наша школа– это школа равных и разнообразных возможностей. Пространство
нашей школы - это мир открытий и увлекательных занятий. Уверены, что в нашей школе вы сможете не
только окунуться в мир интересного общения, испытать радость познания и творческих открытий, но и
ощутить теплую и доброжелательную атмосферу, которая царит в нашей школе!
 Мы открыты для общения и взаимодействия, готовы к диалогу со всеми, кому не безразлично, каким будет
наш завтрашний день. Не забывайте: мы работаем для Вас! 
 До встречи на страницах газеты, дорогие читатели!

Ресурсы для оперативного знакомства с новостями школы:
сайт: https://школа.289.рф 

группа ВКонтакте: https://vk.com/zaoschool289
 



 
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ - ЕЁ ВЫПУСКНИКИ

 
  Встречая новый учебный год, всегда с особой теплотой вспоминаешь тех, кто покинул стены школы
навсегда. Выпуск 2022 года стал одним из самых запоминающихся событий этого учебного года. Каждый
выпускник оставил свой неповторимый след в истории школы. Все без исключения были воспитанными,
доброжелательными, открытыми и отзывчивыми.    
 Все учителя-предметники отмечают их трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность,
ответственное, осознанное отношение к учебе. Это не мешало им быть веселыми и озорными, шутливыми
и находчивыми тогда, когда это было уместно. Активность, мобильность, спортивность, креативность – эти
черты, которые были присущи большинству обучающихся.  

высокие учебные достижения: Дьякова Алина (11 "Б" класс), Семенова Валерия (11 "А" класс);
творческие достижения: Кушко Светлана (11 "Б" класс);
общественно-полезная деятельность: Славская Юлиана (11 "Б" класс);
спортивные достижения: Смирнов Дмитрий (11 "А" класс).

 Давно прозвучал Последний звонок для одиннадцатиклассников. Как он был трогателен... Прошел на одном
дыхании и выпускной вечер. Закрыта школьная страница жизни выпускников 2022 года, и открыта новая,
еще не написанная.
По итогам 2021-2022 учебного года звания лауреатов городской премии "Успех" в следующих номинациях
были удостоены:

Высокие результаты по ЕГЭ показали:
 - по русскому языку: Дьякова Алина (94 балла) и Кушко Светлана (85 баллов);
 - по истории: Дьякова Алина (81 балл);
 - по обществознанию: Дьякова Алина (82 балла).
 Ребята продолжили свое обучение за пределами школы. Самыми популярными городами для продолжения
обучения стали Мурманск и Санкт-Петербург. Так, в Мурманский государственный технический университет
поступило сразу 5 выпускников. 
 Очень надеемся, что у наших выпускников все будет хорошо, ведь они вступили в самостоятельную жизнь,
в эпоху неограниченных возможностей и невиданных открытий.
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Школьный олимп
выпуск №1, ноябрь 2022 ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Насонова Марина Владимировна, Морозова Татьяна Викторовна,
 классные руководители выпускников 2022 года



ОЛИМП УСПЕХА
 

 Слово «олимпиада» знакомо любому ученику. Это маленький экзамен, который нужен не только для
проверки знаний, но и для подготовки к более сложным экзаменам в будущем, например, к ЕГЭ.   Задания в
олимпиаде рассчитаны на умение рассуждать, делать выводы, необычно мыслить. Идти на олимпиаду

нужно с большим желанием и любовью к учебе. 
 

 Мне нравится учиться, поэтому в этом году я принял участие сразу в нескольких олимпиадах, а в некоторых
даже стал призером.
 Олимпиадные задания по английскому языку для меня оказались несложными. Нужно было выполнить
несколько заданий по тексту. Русский язык для меня оказался труднее, и на его решение понадобилось
потратить больше времени. То же самое могу сказать и про олимпиаду по литературе. Для ее успешного
решения нужно много читать и обращать внимание не только на фамилии, но и на имена писателей.
 Мне очень понравились задания на олимпиаде по информатике. Для их решения нужно было «включить»
логику: соединить детей с соответствующими олимпиадами, правильно расставить на улицах стражников.
 Рекомендую всем хоть раз в жизни принять участие в олимпиаде. Это помогает на простых примерах
научиться принимать решения, размышлять о ситуациях. Так формируется наш интеллект.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У каждого ученика есть свой любимый учитель. Не обязательно, чтобы человек был вам знаком много лет.
Преподаватель может стать лучшим другом даже за короткий срок. Так вышло и у меня. Мой любимый
учитель ̶ это Воротникова Мария Константиновна, учитель английского языка и мой классный
руководитель.
 С Марией Константиновной мы познакомились в 10 классе, когда я перешла в новый класс. Она сразу
хорошо приняла новых учеников, с каждым была очень доброй, веселой и отзывчивой. Хоть она и не ведет
у нас уроки, но она старается скрасить наши школьные будни и настроить нас на позитивный день. Мария
Константиновна ̶ справедливый учитель, который поможет и поддержит в трудную минуту.
 Я считаю, что мне повезло с тем, что Мария Константиновна стала моим классным руководителем,
помогающим справиться со всеми трудностями старшей школы.
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Школьный олимп

Доброе слово учителю
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Трифонов Константин, учащийся 5 «Б» класса

Балынская Дарья, учащаяся 11 «А» класса
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Доброе слово учителю
 У каждого ученика наверняка есть любимый учитель, который нравится больше всех. Я не исключение.
Моим любимым учителем является Зимнухова Ольга Владимировна. Она преподает физкультуру, а также
Ольга Владимировна была моим классным руководителем с 5 по 9 класс.
 Изначально Ольгу Владимировну я побаивалась, она казалась мне строгим учителем. Но спустя два года
она стала для меня второй мамой, которая всегда готова помочь в разрешении не только школьных, но и
личных проблем. Много раз ей приходилось помогать нам с предметами, которые давались тяжело. 
 Уроки Ольги Владимировны всегда были веселыми и интересными. Она придумывала разные эстафеты на
время, которые мы всем классом проходили с удовольствием. 
 Ольга Владимировна всегда была рядом с нами на протяжении  4 лет. С ней мы прошли все сложные этапы
нашей подростковой жизни. Я до сих пор люблю и ценю ее. Для меня она навсегда останется любимым
учителем и лучшим классным руководителем.

 
 

 

Наверное, каждый человек, который ходил в школу, может выделить своего любимого преподавателя. Я
могу сказать, что моим любимым учителем была и остается мой первый классный руководитель в
начальной школе ̶  Евсеенко Элла Юрьевна.
 Придя в первый класс, я переживала, что не смогу найти друзей, учитель будет злой, а уроки окажутся
очень сложными и непонятными. Но Элла Юрьевна оказалась очень добрым, мудрым, а главное,
терпеливым человеком. Ох, сколько же раз она могла объяснять одну и ту же тему, до тех пор, пока ты не
поймешь, сколько раз она отвечала на одни и те же вопросы. 
 Уроки были познавательными и интересными. Элла Юрьевна всегда поддерживала меня, помогала решить
какие-то школьные проблемы, порой даже личные. Мы всегда могли обратиться к ней за помощью или
мудрым советом.

Ваша доброта, как солнце,
Щедро согревает класс!

Время объяснить найдется
Обязательно у Вас!
Вам желаю позитива,

Свежих творческих идей!
Быть всегда такой красивой,
Окружать теплом детей!

 Я очень рада, что именно Элла Юрьевна стала моим первым учителем. Я ее очень люблю и никогда не
забуду ее лучезарную улыбку, которой она одарила нас в первый день, когда мы только сели за парты, и
которой она встречает нас даже спустя столько лет.
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 Черняева Карина, учащаяся 11 «Б» класса 

Яшкова Карина, учащаяся 11 «А» класса
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Доброе слово учителю
МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

 Я хочу рассказать о своей учительнице – Екатерине Сергеевне Ерошевской.
 Я учусь в 4 «В» классе. Екатерина Сергеевна учит меня с 1 класса, она очень добрая и весёлая. С ее помощью
у меня появились первые знания и первые пятерки. 
 Она всегда с относится к нам с пониманием, старается помочь, отвечает на многие вопросы, учит всему, что
знает сама.
На уроках русского языка мы учимся правильно и грамотно писать, на уроках математики решаем разные
задачи и примеры. Каждый урок по-своему интересный. Мне нравится, как Екатерина Сергеевна преподаёт
все уроки, но больше всего мне запомнилась математика и технология. На уроках технологии я научился
пришивать пуговицы, вышивать крестиком, делать поделки из картона и бумаги. На уроках математики мы
учились создавать таблицы для решения задач на планшетах. 
 Когда мы с одноклассниками готовились к защите
проектов, она занималась с нами дополнительно и
объясняла нам, как правильно подготовиться. Екатерина
Сергеевна всегда старается заинтересовать нас, помогает
реализовать наши идеи.
 С Екатериной Сергеевной мы не только учимся, но и
отдыхаем. Часто наш класс ходил в ЦКБО на различные
мероприятия, экскурсии. На праздники Екатерина
Сергеевна устраивала интересные квесты и соревнования,
за которые мы получали небольшие призы. Особенно мне
запомнился наш новогодний классный час, на котором мы
смотрели видеопоздравление от Деда Мороза и получали
наборы сладостей.
 Через несколько месяцев я перейду в 5 класс, но в сердце у
меня навсегда сохранятся приятные воспоминания о моем
любимом учителе! Екатерина Сергеевна-замечательный
классный руководитель и прекрасный человек.

Бархатов Данила, учащийся 4 «В» класса

ПРОФЕССИЯ ВАША – ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ

 Школа является нашим вторым домом, а значит, первый учитель ̶ это наша вторая мама. Мою первую
учительницу зовут Михальченко Анастасия Петровна. Со своей учительницей я познакомилась в
«Подготовишке», и она сразу мне понравилась. 
 Первый учитель играет большую роль в нашей жизни, воспитывает в нас тягу к знаниям и образованию.
Анастасия Петровна научила меня писать, читать и считать. С ней мы узнавали наш окружающий мир. Она
научила нас не только русскому языку и математике, но и труду и рисованию. Мне очень нравятся уроки
труда! На них мы лепим, шьем и делаем очень красивые поделки.
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Доброе слово учителю
 Анастасия Петровна вкладывает в нас не только знания, но и
свою душу. Она учит нас быть дружными и трудолюбивыми,
радуется за наши успехи и огорчается, когда что-нибудь не
получается. 
 В нашем классе можно увидеть много улыбок, а школьная жизнь
всегда веселая и интересная, ведь наш учитель не дает нам
скучать. С ней мы разучиваем песни, разыгрываем разные
сценки, участвуем в конкурсах, ходим в походы. 
 Благодаря Анастасии Петровне наш класс стал одной дружной
семьей. Очень жаль, что четыре года промчались так быстро.
Хотелось бы снова пойти в первый класс, где нас встретит наша
первая учительница .
 В следующем году Анастасия Петровна уже не будет нас учить, а
возьмет первоклашек, но я никогда не забуду свою первую
учительницу. Хочу пожелать Анастасии Петровне здоровья,
благодарных учеников и терпения. Спасибо за Ваш труд! 

 Подсуха Милана, учащаяся 4 «А» класса

С ДЕТЬМИ – НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
 

 Ежегодно, 27 сентября, в России празднуют день работников дошкольного образования. Это важный
праздник, ведь именно педагогам-воспитателям доверяют великую ценность – детей. Именно воспитатели

закладывают основы жизненных устоев. От них во многом зависит, каким вырастет ребенок.
 

 Хочется рассказать о том, как хорошо было у нас в садике «Радуга». Нашу воспитательницу зовут Людмила
Васильевна. На занятиях по экологии мы садили толстянку, узнавали о природе. Нам очень запомнились
уроки рисования, на которых мы лепили из пластилина, рисовали красками и карандашами. Каждый день
ходили гулять и на прогулках устраивали соревнования: у кого лучше замок. Придумывали много
интересных игр и часто спорили с ребятами, в какую будем играть. Группа у нас была дружная, поэтому
получалось поиграть во все игры. Зимой лепили снеговиков и играли в снежки, летом ходили в поход.
 С самого начала Людмила Васильевна привила нам любовь к животным. Иногда мы кормили голубей у
«ЦДОД».
 В садике мы учились танцевать. И даже выступали в конкурсе «Полярная звезда», где наша группа заняла
почетное третье место.
 Каждый год мы ждали масленицу как день рождение, потому что Людмила Васильевна готовила для нас
вкусные блины.
 Очень нравились утренники. Их проводили на 8 Марта, 23 февраля, Праздник Осени. Но особенно
запомнился Новый год, к которому мы долго готовились, изучая стихи и песенки. Одну из них вспоминаем
до сих пор:

Новый Год, Новый Год, всех на праздник зовет,
Дедушка Мороз: борода и красный нос.

 В садике всегда было познавательно и весело. Каждое утро мы ходили туда с хорошим настроением.
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Кандалов Владимир, Дмитренко Максим,
 учащиеся 2 «В» класса



ВОТ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД СОБИРАЕТ НАС ТУРСЛЁТ!
 

 17 сентября в районе реки Малая Лица состоялся традиционный городской туристический слёт «Бегемот»,
приуроченный к празднованию Дня города Заозерска.
 В туристическом слете приняли участие 5 команд. Три из них от ГОБОУ МО «СОШ № 289»:
 - «Лучики», учащиеся 4 «А» класса, руководитель Михальченко А.П.;
 - «Дельта», учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов, руководитель Чекулина А.А.;
 - «Максимум», учащиеся 7 «Г» класса, руководитель Кистерская А.С.

 

О туристическом слете мы узнали от классных руководителей.
Предложение показалось интересным, потому каждый из нас твердо
решил участвовать. Нам было интересно, поскольку в подобном
мероприятии мы никогда не участвовали.
 Для участия в соревновании команд, мы заранее нарисовали
стенгазету, придумали название команды и девиз,  подготовили
приветствие. На протяжении недели мы посещали ЦДОД, где
опытные специалисты охотно делились туристскими навыками. Нас
учили ставить палатку, разжигать костер, находить предмет по
азимуту, пользоваться карабинами, ходить по канату.
 Каждый походник должен знать, как вязать узлы на веревке. И не
простые, а туристические веревочные узлы на все случаи жизни. За
два дня тренировок мы освоили такие виды узлов, как «проводник»,
«прямой», «восьмерка», «схватывающий», «контрольный».
 Большой интерес вызвало испытание по разжиганию костра.
Несмотря на небольшой ветер и мелкий дождь, мы справились
довольно быстро. 
 Туристический слет помог отвлечься от уроков, зарядиться
спортивным и соревновательным духом, показать свои навыки и
ловкость на туристической полосе.
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 Клеменов Никита, учащийся 7 «А» класса,
  Фартушняк Екатерина, учащаяся 7 «Б» класса



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ «ПСИХОТЕРАПИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ» 
(по материалам О.В. Полянской, Т.И. Беляшкиной)

 

 Правило первое: не бей лежачего. «Двойка» - достаточное наказание, и не стоит дважды наказывать за
одни и те же ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и дома от своих родителей он ждет
спокойной помощи, а не новых упреков.
 

 Правило второе: не более одного недостатка в минутку. Чтобы избавить ребенка от недостатка,
замечайте не более одного в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ребенок просто «отключится», перестанет
реагировать на такие речи, станет нечувствительным к вашим оценкам. Конечно, это очень трудно, но
по возможности выберите из множества недостатков ребенка тот, который сейчас для вас особенно
непереносим, который вы хотите ликвидировать в первую очередь, и говорить только о нем. Остальное,
же будет преодолено позже либо просто окажется несущественным.
 

 Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с ребенком и начните с ликвидации
тех учебных трудностей, которые наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее встретите
понимание и единодушие.
 

 Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать - исполнение. Оценка должна иметь точный
адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В ваших силах помочь ему отделить
оценку его личности от оценки его работы. Адресовать к личности надо похвалу. Положительная оценка
должна относиться к человеку, который стал чуточку более знающим и умелым. Если благодаря такой
вашей похвале ребенок начнет уважать себя за эти качества, то вы заложите.
 

 Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его собственными
вчерашними неудачами. Не надо сравнивать ребенка с успехами соседского. Ведь даже самый малый
успех ребенка – это реальная победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по заслугам.
 

 Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за что было бы
похвалить. Выделить из потока неудач крошечный островок, соломинку, и у ребенка возникнет
плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь родительские: «Не сделал,
не старался, не учил» порождает Эхо: «не хочу, не могу, не буду!»
 

 Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо
дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных
усилий ребенка – и правильность вычислений, и умение решать задачи определенного типа, и внешний
вид работы. При дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзии полного успеха, ни ощущения
полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу знать».
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Полезно знать!
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 Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные цели. Тогда он попытается их
достигнуть. Не искушайте ребенка невыполненными целями, не толкайте его на путь заведомого
вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите с него обещания постараться в следующий
раз написать без ошибок. Договоритесь, что их будет не более семи, и радуйтесь вместе с ребенком,
если это будет достигнуто.

 
Лазеева Анна Михайловна, педагог-психолог



КАК СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ ПЕРЕД КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТОЙ,
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ИЛИ СПОРТИВНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ?

10

Полезно знать!

Способы, которые помогают уменьшить волнение 
при подготовке к важному событию:

·     Чем больше мы знаем, тем меньше мы волнуемся.
 Заранее узнай всю информацию о предстоящем событии, что и каким
образом будет происходить, что от тебя потребуется и т.д. 
 Попробуй не просто заучить материал, а разобраться в нем. Если это
контрольная или выступление, то важно понять логику изложения
материала, если это спортивные соревнования, то перед тем как
тренировать те или иные движения, медленно выполни требуемое
движение в воображении.
·     Готовиться к важному событию лучше всего вместе с кем-то.
 Тогда каждый сможет помочь другим разобраться в том, что сам хорошо
понимает.
·     Занятия должны сочетаться с отдыхом. 
 Соблюдай режим сна и отдыха. Делай во время занятий перерывы, выдели
специальное время для отдыха и проведи его наиболее приятным
образом.

Все люди волнуются перед контрольной работой, экзаменом, спортивными соревнованиями и другими
важными событиями. Это совершенно нормально и даже полезно, так как волнение помогает нам
сосредоточить свои силы на решение самой важной задачи на данный момент.
 Но если мы волнуемся слишком сильно, то волнение не помогает нам сосредоточиться, а наоборот
отвлекает.

Справиться с чрезмерным волнением поможет выполнение специального упражнения:
 «Попробуй мысленно перенестись в будущее, когда предстоящее событие уже останется позади.
Представь себе, что важное событие прошло успешно, ты показал себя с лучшей стороны, при этом
совершенно не волнуясь. Как это происходило? Как ты себя вел? Как твое поведение выглядело со
стороны? Кто из присутствующих заметил, что ты совершенно не волновался? Каким образом?».

Удачи!
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Лазеева Анна Михайловна, педагог-психолог



В день, когда осень украсила листья
Красками яркими радуя глаз

Праздник к нам в школу радостный мчится,
С ним поздравляем мы искренне вас.
Сил и терпенья желаем огромного,

Мудрости сеять науки зерно
В эти умы, что вопросов исполнены,

Им, отдавая любовь и тепло,
Сеять охотно с сердцами открытыми,
Труд, совершая ответственный свой,

С ними скрепляясь прозрачными нитями,
Быть очень крепкой и дружной семьей.

 Учащиеся старших классов смогли на себе испытать, насколько тяжел, но
важен труд учителя, сотрудника и администрации. Бразды правления
принял новоиспеченный директор – президент нашей школы Фарид
Солтанов. В школе постоянно работал Штаб порядка, состоящий из
крепких и надежных ребят.  Это мероприятие важно и думаем, что его
стоит проводить чаще, ведь именно в этот день ребята смогут понять,
какого быть учителем, как трудно преподавать различные уроки. И
именно после такого мероприятия ребята начнут уважать и ценить труд
учителей, изменят свое отношение к ним и будут вести себя достойно на
уроках.      

Ежегодно 5 октября отмечается прекрасный праздник – День Учителя. Именно в этот день нашим дорогим
педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты. И наша школа не
исключение! С самого утра царила атмосфера праздника, а учителя в этот день были по-особенному
прекрасны!

ВЕЛИКИЙ СТАТУС МУДРОСТИ - УЧИТЕЛЬ

11

Калейдоскоп событий

 День Самоуправления запомнится как один из самых
ярких и интересных дней нашей школьной жизни, и пусть
эта добрая традиция сохранится и на следующий год, когда
уже другие старшеклассники примут участие в этом
событии. 
 Праздничный день завершился творческим подарком от
учеников школы – концертом. 

Коллективы 2 «А»  и 6 «Б» классов подарили замечательные песни, ученицы 9 «Б» класса Журавлева
Екатерина и Журавель Полина исполнили песню о напутственных словах учителя, пятиклассники
продемонстрировали зажигательный флешмоб и веселые частушки. Яркий танцевально-песенный номер
от 4 «А» класса – «Школа – это дневники» не оставил равнодушным ни одного зрителя. Вишенкой на торте
стал вальс от выпускников школы.
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Ерешко Анастасия, Белова Полина, Русинова Юлия,
 учащиеся 5 классов



ЗДРАВСТВУЙ, К ЗНАНИЯМ ДОРОГА!
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Калейдоскоп событий

 Последние две недели октября в нашей школе
выдались насыщенными. Все началось с традиционного
праздника «Посвящение в первоклассники», которое
прошло 20 и 24 октября. 
На праздничном мероприятии царила теплая,
дружеская атмосфера. Заглянули к ребятам герои
любимых сказок - Буратино и Мальвина. Ребята
почувствовали себя настоящими учениками,
способными отвечать на сложные вопросы, спели
школьные песни и даже самостоятельно исполнили
гимн школы и гимн Российской Федерации. Они
доказали, что достойны носить гордое звание
«первоклассник», произнесли клятву вместе с
президентом школы Солтановым Фаридом, а
представители правительства школьной
демократической республики «Синяя птица» повязали
малышам их первые школьные галстуки. 
 Первоклассники поделились впечатлениями от
праздника.
Насонова Надежда, ученица 1 «А» класса:
 Очень понравился праздник, потому что там были игры
и песни. Мне очень нравится песня «Первоклашки». В
этот день у меня было хорошее настроение, я
улыбалась, старалась, чтобы все прошло, как должно
быть. Я рада, что учусь в школе. Люблю труды и ИЗО.
 

 Опякина Вера, ученица 1 «Б» класса:
 Понравилось, как пели песни. Из-за праздника у нас было хорошее настроение, поэтому все улыбались и
были счастливы. Все рады, что пришли в школу.

 Цагов Аслан, ученик 1 «В» класса:
 Это было не так страшно, как в садике. Поэтому я не волновался. Мы пели мою любимую песенку про
первоклашек. Мне понравилось стихотворение мальчика о том, что он под партой играл в игры. Я так делаю
только на перемене. Играю с фиолетовым космолётом, который превращается в робота.

 А 21 октября для всех первых классов состоялась торжественная церемония «Посвящение в юные
спортсмены». Школьный спортивный клуб “Чемпион” принял в свои ряды 126 первоклассников, которые с
легкостью выполнили подготовленные для них задания и доказали, что являются достойными
продолжателями спортивных традиций нашей школы. Ребята дружно произнесли клятву, обязуясь с честью
и достоинством преумножать спортивные результаты школы, защищать ее честь, делать всё для успеха
своей команды-класса.
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Можно смело утверждать, что наши первоклассники - это новое подрастающее спортивное поколение!
Каждый из спортсменов получил на память именной сертификат и значок члена ШСК «Чемпион».

  Чекулина Анжела Анатольевна, 
 педагог-организатор



ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ
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Калейдоскоп событий

 21 и 25 октября в ряды школьной демократической республики «Синяя птица» были приняты
пятиклассники. После исполнения гимна каждый класс представил свою презентацию  с речевками,
стихотворениями. Правительство школы подготовили для нас поздравление и вручили  удостоверения
члена школьной демократической республики "Синяя птица". 
В завершение была произнесена клятва пятиклассника, обещание хорошо учиться, не лениться, слушать
внимательно учителей, тянуться к знаниям и с достоинством нести звание ученика ГОБОУ МО «СОШ №
289». 
Праздник подарил много радостных эмоций и ярких впечатлений всем участникам. После торжественной
части было организовано чаепитие с музыкальным сопровождением. Настроение в этот день было
потрясающее. 
 Желаем всем пятиклассникам успехов в учебе!
 

Чусова Анастасия, Севостьянихин Семён, Скобелева Валерия, Королевская Дарья,
 учащиеся 5 классов
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