
 

Маленькая                                

      страна 

  

  Сегодня в номере: 

 

 

 

Вот и подошёл неслышно 

первый месяц осени. Рассыпал 

золото и багрянец по рощам и дубравам. 

 Осень то порадует погожими  

и ясными днями, то засвистит ветер 

и пойдёт скучный и долгий дождь. 

Всё чаще и чаще слышишь в закатном небе 

прощальные всклики птичьих стай.  

Осень одарила все деревья разными  

нарядами. 

 

 

30.09.2019  

№1 
Главный 

редактор:Солдатова Л.Е. 

До свидания, лето! 

    Здравствуй, школа ! 

 Поздравляем! 

 Первый раз в первый класс! 

 Сегодня и вчера. 

 Проба пера. 

 Для вас, книголюбы. 

 Айболит рекомендует. 

 Светофорик. 
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Нацпроект «Успех каждого 
ребенка» в действии 
  

В рамках национального 

проекта «Образование» 

региональный проект «Успех 

каждого ребенка» в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности реализован в 

нашей родной школе. 

Обновлена материально-

техническая база для 

занятий физкультурой и 

спортом, отремонтирован 

спортивный зал. 

 Школьный зал радует 

глаз любого входящего. 

Поздравляем наших 

школьников с таким 

преображением и надеемся, 

что только «5» будут 

получать ребята. 

 В спортивном зале 

школы ученики встречаются 

не только на уроках, но и на 

интересных и полезных  

занятиях внеурочной 

деятельности «Здоровый 

ребёнок», «Начальная военная 

подготовка», «Волейбол». 

 Несколько раз в году мы 

встречаем гостей из других 

школ района на спортивные 

состязания «Весёлые 

старты», «Футбол» и другие. 

В 2018 году был создан 

спортивный клуб « Я-

отличник ГТО», в котором 

состоят представители всех 

возрастных категорий. 

От всей души поздравляем 

выпускников2019 года 

Савченко Сергея и Зинченко 

Екатерину, которые успешно 

сдали нормы ГТО и получили 

значок и членскую книжку. 

Ребята, держите равнение на 

них! Успехов вам в новом 

учебном году. Пополняйте 

ряды отличников ГТО. 
  

 Ученица 9 класса Норушева Дарья 

 

     



 

Сегодня и вчера…             

 

 

Репортаж с места 

событий.  

Всероссийский 

экологический диктант. 

В соответствии с Положением о 

Всероссийском экологическом диктанте 

в ГБОУ ООШ с.Покровка учителем 

биологии Колбеновой В.В. был 

проведен экологический диктант 19 

сентября 2019 года.  

Участниками стали ученики 7 – 9 –х 

классов в количестве 11 человек. Цель 

проведения диктанта – выявление 

экологической грамотности 

обучающихся. Победителями стали: 

ученик 9 класса – Лупол Владислав, 

набравший 41 балл и занявший 1 место; 

ученик 8 класса Петров Павел – 31 балл 

и 2 место; ученица 7 класса 

Митрофанова Виктория – 15 баллов – 3 

место в рейтинговой таблице. Мы 

гордимся вами, ребята, и желаем вам  

новых побед! 

Пиянзина К.5 класс 

Интервью с места событий. 

Первый раз в первый класс. 

На торжественной линейке Первого 

звонка  по доброй традиции нашей 

школы прошло посвящение ребят в 

первоклассники. Уже  месяц, как ребята 

знакомятся со школьной жизнью, 

и  теперь настало время стать 

полноправными членами нашей 

большой школьной семьи. Прежде, чем 

совершить обряд посвящения в 

первоклассники ребятам предстояло 

пройти несколько испытаний. 

выслушать советы старших товарищей 

и дать клятву. После всех испытаний им 

было присвоено звание 

"Первоклассник". 

Учитель:Герасимова Ольга Васильевна 

поделилась с репортерами школы 

эмоциями, информацией о том как 

ожидала прихода маленьких 

первоклашек, как проходило их первое 

знакомство в «Школе дошкольника». 

- Праведников Сергей: Я очень хотел 

пойти учиться в школу, чтобы 

научиться читать, писать, считать. Мне 

очень нравилось мерить школьную 

форму, выбирать канцелярские товары, 

собирать рюкзак. 

В школе всё очень нравится. Хорошая, 

добрая учительница, много друзей, уже 

полюбил математику и физкультуру. 

- Баленкова Вероника: Я с нетерпением 

ждала, когда пойду в 1 класс. Буду в 

школу ходить вместе с любимым 

братом. Он обо мне заботится и 

помогает. 

Хочу быстро научиться считать и 

красиво писать. 

- Желаем вам, ребята, отличных 

успехов, побед, достижений. 

  
Беседовали с первоклашками и учителем 

Трефелова Светлана и Томилина Виктория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
На внеурочном занятии «Литературное 

творчество» в 5 классе мы 

познакомились с героем Носова 

Незнайкой, который учился сочинять 

стихи. Это было забавно, так как для 

него было важно только уметь 

рифмовать слова. И первые его стихи 

обидели многих персонажей этого 

произведения. Поэтому мы из 

наглядных примеров данного 

произведения для себя вынесли 

несколько необходимых советов . 

- Должны быть не только рифма, но и 

смысл. 

- Должны быть использованы слова, 

которые употребляются в речи, а не 

которые выдуманы. 

Мы теперь знаем что такое «Рифма» и 

«Буриме». 

На занятии тренировались рифмовать и 

вот что у нас получилось: 

Перова Виктория 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И стоят в лесочке голые кусты. 

Вянет и желтеет травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет. 

Солнце не блестит. 

В поле ветер воет. 

Дождик моросит. 

Зашумели воды  

Быстрого ручья, 

Улетели птички  

В тёплые края. 

 

 

 

 

 

 

 

Пиянзина Ксения 

 

Прозвенел звонок, 

Затопали сто ног. 

Раздаётся всюду смех. 

Насмеяться не могу,  

Я быстрее всех бегу. 

Кончилась перемена 

И говорит мне Лена: 

«Ты мой друг и я твой друг 

Очень весело вокруг» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Айболит рекомендует… 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Светофорик 

 
 

Подготовила материал  

Ученица 5 кл. Якушева Дарья 



 

 

 

 

Для вас, книголюбы!   Совет ую прочит ат ь. 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

Подготовила материал ученица 5 

класса Перова Виктория 
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