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первоклассниках.
Евгения Ивановна Кристинина, 1-

Ну, первоклассник, в добрый час!

А класс: «Ребята, которые пришли в мой

Вокруг чужие лица.

класс, отличаются высокой

Теперь ты здесь один из нас:

познавательной активностью, все уже

Пришла пора учиться!

читают, учатся с удовольствием,

Прилежен будь – и острый ум

посещают внеурочные занятия. Ребята

Заставит ждать недолго.

очень творческие, любят играть в

Пока ты юн, но впереди

развивающие игры, сами придумывают

Дальнейшая дорога!

интересные занятия».

Учителей своих люби,
Уважь их сложный труд.
Ведь каждый день они тебе
Все знания дают.
Про дисциплину не забудь
И парты не ломай,
Родителей своих цени,
Друзей не предавай.
Ты нашу школу береги,
И не расти невежей.
Тем, кто слабее – помоги,
В ответ тебя поддержат.
Не обижай людей никак,
Но будь в себе уверен.
А если что-то вдруг не так,
То мы придем, проверим!
Анна Маркина,
выпускница нашей школы

Марина Михайловна Тенис, 1-Б класс:
« Мои ученики спокойные,
1 сентября школа распахнула свои двери
для 115 первоклассников. На первую в их
жизни линейку первоклассников сопровождали
учащиеся 10 и 11 классов и их учителя:
Кристинина Е.И. (1-А), Тенис М.М. (1-Б),
Полякова С.В.(1-В), Федорец Н.В. (1-Г). С
началом
нового учебного года ребят
поздравили
заместитель
главы
города
Серпухова,
начальник
управления
здравоохранения Огнева Е. Ю., депутат
городского совета депутатов Голофтеев А. С.,
председатель профкома завода «Металлист»
Исаков О.А., ветеран Великой Отечественной
войны
Чернобаев
В.П.
Приветствовал
учащихся и директор школы Клюев Е.В.. Он
поздравил ребят, педагогов родителей с
началом нового учебного года и пожелал всем
легкой учебы, крепких знаний и только
отличных оценок в дневниках. По уже
сложившейся традиции учащиеся 11 класса
приветствовали новое пополнение и пожелали
им отличной учебы.
Первоклассники начали
свою школьную жизнь первым школьным
вальсом. Право дать первый звонок в новом
учебном году было предоставлено ученику 11А класса, Президенту школьной республики
«Спектр» Бегматову Руслану, ученице 1-В
класса Кирейчевой Алене , ученику 11-А
класса Гусеву Виталию и его сестрепервокласснице
Гусевой
Екатерине
.
Закончился первый школьный день для
первоклассников сказкой «Буратино идет в
школу»
в
исполнении
учительскоученического театра «ШУУТ».

уравновешенные, любят рисовать,
мастерить своими руками. Они хорошо
подготовились к школе».
Светлана Валентиновна Полякова, 1В класс: «Мне очень приятно, что среди
моих теперешних учеников есть дети моих
бывших учеников. Это Голышев Ваня,
Рогожин Ефим, Семенов Ваня, Синенкова
Аня. В классе 22 мальчика и всего 8
девочек. Очень дружные родители. Они
помогают во всем, уже продумали
коллективно-творческие дела всего класса
на весь год».
Надежда Валентиновна Федорец, 1-Г
класс: «Ребятки в моем классе очень
подвижные, веселые, но я надеюсь, что
они научатся вести себя правильно, будут
хорошо учиться и станут прилежными
учениками».

Впечатления
первоклассников о

Праздник

Немного юмора.

«Посвящение в ученики»

первых школьных днях.
Так как наш выпуск посвящается
первоклассникам, мы задали им
несколько вопросов:
Какие впечатления остались у них от 1
Сентября?
Что понравилось им больше всего?
Что им запомнилось в первый учебный
день?
Какие предметы они изучают?
Чем они занимаются на переменах и в
какие игры играют?
Ребята оказались очень общительными
и рассказали нам много интересного.
Настя Грибкова, 1-Г: «Больше всего
мне запомнилась линейка, после
которой была замечательная сказка.
Синенкова Аня, 1-В: «После линейки
нас привели в красивые просторные
классы.».
Кирейчевой Алене,1-В, нравится, что
она учится в той школе, где работает ее
мама и учится старшая сестра.
Рогожин Ефим, 1-В, любит изучать
математику.
Кате Тертышной, 1-Г, нравятся уроки
письма.
А Голышев Ваня, 1-В, полюбил
информатику
Все они хотят учиться на пятерки и уже
добились первых успехов.
Все первоклассники с удовольствие
посещают кружок бисероплетения и с
радостью занимаются любимым делом.

Накануне осенних каникул в актовом зале
школы собрались первоклассники, их учителя
и родители на традиционный праздник
«Посвящение в ученики». Уже два месяца
ребята в школе. Они по «Азбуке» учатся
читать, в «Прописях» выводят первые буквы,

Наши первоклассники начали учиться, и с
ними, как и со всеми другими
школьниками, происходят разные
смешные случаи.
Первоклассники решают задачи.
Евгения Ивановна: «Что помогает вам
найти ответ?»
Ваня: « Интуиция».

считают на математике и знакомятся с
окружающим миром. Рядом с ними всегда
учителя, поэтому первые слова благодарности
ребята произнесли в их адрес. Родители тоже
поблагодарили учителей. Ребята показали свои
таланты: 1-В класс инсценировал «Репку»,

При изучении правил дорожного
движения Светлана Валентиновна
спрашивает: «Что такое перекресток?»
«Это магазин»,- отвечает Сережа.
Аксинья: « И как только наш мозг
выдерживает? Он же такой маленький».

ребята из 1-Б спели частушки, участники
фольклорного группы «Озорники» исполнили
русские народные песни, а танцевальный
коллектив «Алькасар» показал красивый
бальный танец. Первоклассникам пришлось
проявить смекалку при разгадывании загадок и
находчивость в различных играх.

Дима потерял жилетку. Ходит, ищет,
плачет.
Е.А.: Вспоминай, где оставил. Пойдем в
раздевалку.
Заходят в раздевалку. Там лежит жилетка.
Е.А.: Это твоя?
Дима: Не знаю.
Смотрит, изучает, щупает. Потом
понюхал и закричал: «Моя!»

В конце праздника ребята произнесли слова
торжественной клятвы первоклассников, в
которой пообещали выучить буквы, научиться
писать, беречь учебники и не опаздывать на
уроки, стать гордостью родителей и учителей.

Алиса - защитница всех обиженных.
Ваня плачет и причитает: «Пойду к
Алисе. Она с вами разберется».
Смешными историями поделились с нами
учителя первых классов.

А учащиеся 1-А класса любят ходить в
столовую. Их там вкусно кормят.
Рожнов Сережа,1-Г: «А на переменах я
люблю играть в догонялки и общаться с
одноклассниками».
А некоторым первоклассникам очень
тяжело расставаться по утрам с мамами.

Выпуск подготовили учащиеся 10-А
класса Городецкая Алина и
Мелибаева Ангелина.

