
Первый Первый Первый Первый     
Наконец-то это лето, 

которое так долго тяну-

лось, закончилось! Ура! 

Мы все пришли в шко-

лу, в свои классные ка-

бинеты, с новыми учеб-

никами, ещё чистыми 

тетрадями и, конечно, 

чистыми, не забитыми 

никакими знаниями 

головами! 

Как бы мы вслух не вы-

сказывались, а каждый 

год 1 сентября - день 

особенный. Встречи со 

своими одноклассника-

ми, с учителями… Да, 

все мы изменились, 

ведь лето, как поет Ми-

тяев, это маленькая 

жизнь! 

А как изменилась шко-

ла! Как она похороше-

ла, расцвела!  

По традиции,  1 сен-

тября день не учебный, 

сегодня один урок -

урок «Оренбургский 

край - земля родная!»  

И есть время осмот-

реться, посидеть за 

партами, просто по-

болтать  с друзьями, 

которых не видели це-

лое лето!  И не прав 

тот, кто говорит, что 

лето пролетело неза-

метно - сколько собы-

тий, впечатле-

ний, всего-

всего произош-

ло в нами! Ко-

нечно, мы ста-

ли на год стар-

ше,  выросли, 

поправились, 

поумнели… 

Столько всего, 

обо всем сразу и не 

рассказать!  

Ну, на это будет ещё 

время, а пока - поздрав-

ляем всех-всех учени-

ков, их родителей, пе-

дагогический коллек-

тив  и технический 

персонал школы во 

главе с директором с 

праздником, Днем 

Знаний! И пусть зве-

нит Первый звонок! 

В наш сплоченный школь-

ный коллектив в этом учеб-

ном году вливаются перво-

клашки - ещё совсем ма-

ленькие, озорные мальчиш-

ки и девчонки. Это Бобров-

ская Оксана, Востриков 

Костя, Карпеев Гена, Не-

любова Алена, Севергин 

Николай, Часовских 

Юлия, Худоярхаджиева 

Евгения. Перед ними от-

крывается дорога знаний. 

Пройдет каких-то  одинна-

дцать лет - и они, с солид-

ным багажом знаний , вы-

росшие, повзрослевшие, 

покинут школьный порог. 

Но это случится не скоро, а 

пока они, ведомые своей 

первой учительницей От-

рецовой Татьяной Алек-

сандровной, сядут за свои 

парты в первый раз. Поже-

лаем им успехов, и всегда 

отличных отметок! 

Первый раз в первый класс! 
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В этом выпуске: 

Обратите внима-

ние: 

• Дорогие учащиеся 

школы! Будьте бди-

тельны! О подозри-

тельных личностях 

и разного рода бес-

хозных пакетах со-

общите взрослому, 

родителям, учите-

лю. Не допустим 

совершения терро-

ристического акта.  
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В этом учебном году  учени-

ков в школе 94. Четверо 

выпустились, семеро при-

шли в первый класс. В 9 

классе прибавилось на од-

ного ученика - из Сорочин-

ска, со школы № 3 прибыла 

Назарова Елена. 

В педагогическом кол-

лективе количествен-

ных изменений нет.  

Можно сказать, что 

наша школьная ладья, 

уверенно управляемая 

капитаном в лице ди-

ректора Дубовицких 

Тамары Павловны гото-

ва преодолевать бушую-

щее море незнания  в 

любое время года, в любую 

погоду и все препятствия 

мы все вместе преодолеем с 

честью! И, следуя своим 

курсом,  попадем в бухту 

Обучения, чтобы  побывать 

за границами Учения, по-

смотреть мир, себя показать, 

и, конечно, взобравшись на 

вершину Знаний, погрызть 

гранит наук всяческих, что-

бы потом было что расска-

зать детям и правнукам сво-

им. 

 Попутного ветра тебе, 

Школа! Семь футов под 

килем! 

Герцен Евгений. В лагере 

«Лидер» в Спасском совер-

шенствовалась Хисамутди-

нова Алина,  там же, в лаге-

ре «Муза», свои вокальные 

способности развивали 

Лаптевы Юля и Таиса, Ва-

сильев Павел, Хисамутдино-

ва Алина и Отрицова Ната-

ша. В Гамалеевке, в 

«Бригантине», провели 

В районе были организова-

ны летние оздоровительные 

лагеря - на базе Войковской 

и Баклановской участковых 

больниц. Ну, в «Тюльпане» 

за лето перебывала чуть ли 

не вся школа. В Пронькино, 

как всегда, был военно-

с п о р т и в н ы й  л а г е р ь 

«Витязь», где во 2-ом пото-

ке были Герцен Виктор и 

смену Отрецов Александр и 

Вакарин Максим. Был еще 

спортивный лагерь в Перво-

красном, но от нас никто не 

поехал.  

И в Оренбурге, в Дубках, 

творческую смену будущих 

журналистов провела Суво-

рова Ирина. 

Ну, а о том, кто еще и как 

разнообразно провел лето 

самостоятельно -  в следую-

щих выпусках нашей газеты. 

Попутного ветра! 

Летний отдых - 2005. 

Августовская конференция учителей 

компьютерных технологий 

в образовательную среду 

школы. 

Так же на конференции за 

успешный и плодотворный 

педагогический труд были 

награждены Почетными 

грамотами и ценными по-

дарками учителя района. В 

их числе: учитель началь-

ных классов Никифорова 

Т.Н., (Грамота РОО), учи-

тель немецкого языка Логи-

нова Е.П., (Грамота Депар-

тамента образования) и  за 

организацию летнего отды-

ха детей  была отмечена 

директор  нашей школы 

Д у б о в и ц к и х  Т . П . , 

(Грамота Администрации 

района). Надо сказать, что 

возможностей отдохнуть за 

лето у ребят и нашей шко-

лы было пруд-пруди, только 

отдыхай. Многие этим и 

воспользовались. 

По сложившейся традиции, 

в Сорочинске  26 августа 

прошла конференция учи-

телей района. На ней гово-

рили о том, что уже достиг-

нуто в деле модернизации 

образования, о том, что 

необходимо сделать в бли-

жайшем будущем. Среди 

докладчиков был Милов 

В.В., ваш учитель информа-

тики,  он рассказывал о не-

обходимости внедрения 

новых информационных 

Попутного 

ветра тебе, 

Школа! Семь 

футов под 

килем! 
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Школьная производственная бригада 

В этой четверти: 

Урокам - старт! 

Надо сказать, что за лето 

учащиеся нашей школы не 

только отдыхали, но и рабо-

тали - ремонтировали учеб-

ные кабинеты,  облагоражи-

вали школьную террито-

рию, работали на пришко-

льном участке - поливали, 

рыхлили, пололи, окучива-

ли, опрыскивали и т.п. Учи-

теля, работающие бок о бок 

с детьми, отмечают трудо-

любие, усердие и настойчи-

вость учащихся разных 

классов -  не зря говорят, как 

потопаешь, так и полопа-

ешь. В ремонтном звене 

Любовь Анатольевна не 

нахвалит Нагаеву Настю и 

Валенко Андриану; Тамара 

Павловна положительно 

отмечает Анчикова Ивана и 

Тарутина Родиона. В пер-

вом потоке, кроме трудно-

стей работ, препятствием 

были комары и мошки, но 

дети спра-

в и л и с ь .  

Огромное 

с п а с и б о 

Светлана 

Анатоль-

евна хо-

чет ска-

зать Вол-

к о в о й 

С в е т е , 

Щекочи-

х и н о й 

И р и н е , 

Алексеевой Наташе, Емель-

янову Павлу, Васильевой 

Ксении. Татьяна Александ-

ровна отмечает Нагаеву 

Юлю, Нагаева Михаила, 

Щекочихину Полину. Еле-

на Петровна выражает бла-

годарность Жеребятникову 

Сергею и Вольновой Юле. 

Светлана Николаевна  хва-

лит Валенко Вику, Валенко 

Наташу и Корчагину Ири-

ну. Мигильсим Харисовна 

отмечает трудовой порыв 

Суркова Игоря, Ерхова Ан-

дрея и Герцена Евгения. 

Разнообразие продуктов на 

школьном столе  летним 

трудом коллектива школы 

обеспечено  - ну, а как их 

приготовят, зависит от на-

ших поваров. А готовят они 

отлично. Всем - приятного 

аппетита! 

кончится осень, зима, и 

вновь наступит лето… А все 

мы станем на год старше. И, 

наверное, мудрее. Нашим 

одиннадцатиклассникам 

хочется пожелать: чтобы 

все вы пошли той дорогой, 

которую выбрали сами, не 

дайте себе залениться, отло-

жить на потом подготовку к 

выпускным и вступитель-

ным экзаменам - старайтесь 

использовать  каждую мину-

ту вашего, пока ещё безза-

ботного, детства. Времени 

на раскачку, на переписыва-

ние Жизнь не даст. 

И всем - хороших уроков, 

отличных оценок и хоро-

шего настроения на весь 

учебный год! 

Сегодня праздник, а с зав-

трашнего дня начнутся  

уроки - первый учебный 

день, первая учебная неде-

ля.. четверть, полугодие...   в 

круговерти повседневных 

дел, домашних заданий, 

внеклассных мероприятий 

опять мы не заметим, как 

были? Первый раз в этом 

году проведем День ГО.  С 

октября начнут работу раз-

личные кружки и секции 

по интересам - так что 

смотрите, ищущему  себе 

занятие в нашей школе все-

гда найдется дело по душе.   

Да с душой нужно отно-

Кроме школьных предмет-

ных уроков от звонка до 

звонка в сентябре - октябре  

пройдут традиционные ме-

роприятия  - Золотая 

осень, Осенний кросс,  

День пожилого человека 

и День Учителя!  Будем 

эвакуироваться, за лето за-

ситься к   любому  заня-

тию - и тогда все в ваших 

руках будет спориться. 

Активнее участвуйте в 

школьных мероприятиях 

- и тогда, закончив шко-

лу, встречаясь с одно-

классниками, всегда будет 

что вспомнить хорошего. 

Всем - хороших 

уроков, 

отличных 

оценок и 

хорошего 

настроения на 

весь учебный 

год! 
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-Отстань, сынок, у меня 
в голове другие вещи. 

*** 

Вовочка – классному 
руководителю: 

-Если вы будете ко мне 
придираться, завтра при-
веду в школу родителей! 

*** 

Мать говорит сыну: 

-Сегодня, Вовочка, ка-
шель у тебя значительно 
лучше! 

-Да, мама, я тренировал-
ся всю ночь! 

*** 

Радиопередача «Вы нам 
писали».Ученики 7б 
класса школы № 21 про-
сят поставить для своей 
любимой учительницы 

*** 

Учительница на уроке: 

-Дети, какие самые по-
лезные птицы для чело-
века? 

Вовочка: 

- Жареные, Мария Ива-
новна. 

*** 

Диалог в классе: 

-Вовочка, почему у тебя 
в диктанте сплошные 
пропуски? 

-Это, Мария Ивановна, 
место для рекламы. 

*** 

Вовочка пристает к отцу: 

-Папа, а как работает 
мозг? 

звук бормашинки. 

*** 

- Папа, я хочу, чтобы ты 
мне купил настоящий 
автомат. 

-Автомат? Ты что, не-
много не  в себе? 

-В себе, папа. Ну купи 
мне настоящий автомат! 

-Не говори глупостей, 
или я сейчас разозлюсь. 

Тогда Вова начинает 
стучать ногами и завы-
вать. Отец дает сыну 
подзатыльник. 

_Я сыт по горло! И во-
обще, кто здесь команду-
ет? 

-Ты, - плачет Вовочка, - 
но вот если бы у меня 
был автомат… 

Анекдоты про Вовочку. 

Школьная газета 

Наша газета -   для 

каждого ученика! 

Учащиеся нашей школы! Следующий 
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лете! Ждем Ваших заметок! 

Выпускается еженедельно. 
Тираж - по мере надобности, но не менее 5 экземпляров. Выпускается в 5 
кабинете. 
Редакционная коллегия: 
Пока гл.редактор: Милов В.В., Оформление - Microsoft Publisher. 
На 2005-2006 учебный год  вакансия должностей: зам.главного редактора, 
ответственного секретаря, начальника планового отдела, дизайнера 
и штатных и внештатных корреспондентов. Приходите, мы ждем 
Вас! 

Материалы данного номера подготовил учитель информатики Милов В.В. 

Баклановская школа 

Последняя страница              Улыбнемся вместе! 


