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С началом учебного года! 

Ваши впечатления о первой 

учебной неделе: 

Шулунова Стелла Викторовна, директор школы: 

Рада встрече с коллегами и учениками. Желаю всем 

успехов в работе и учебе! 

 

Рыбальченко Татьяна Николаевна, учитель 

математики:  

Впечатления о первой неделе самые хорошие. Очень 

рада встрече с учениками. Все подросли, подтянулись. 

На уроках работают. Выполняют домашние работы. 
 

Иванова Ирина Германовна, учитель английского 

языка, русского языка и литературы: 

Дети повзрослели, стали умнее. Жалко, что 5 сентября школа не училась. Ученики 

радуют. 
 

Авдеева Татьяна Евгеньевна, социальный педагог: 

Очень рада встрече с учениками и коллегами. Неделя была насыщена событиями и 

школьными, и погодными. Учениками довольна, все активны и доброжелательны. 
 

Терехова Марина Александровна, учитель начальных классов: 

Рада встрече с учениками после долгой разлуки. Все подросли, повзрослели, глаза 

горят. А таблицу умножения забыли! 
 

Заева Александра Игоревна, учитель истории, обществознания: 

Ученики, пришедшие с летних каникул, отдохнувшие, с новыми силами – неполно 

выполняют домашние задания. А должно быть наоборот. 
 

Задирако Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы: 

Впечатления отличные! Очень рада встрече с учениками и с учителями школы. Дети 

стали такие взрослые! Все были такие красивые на линейке! Вот всегда бы так ходили в 

школу!                                                                        

Опрос проводил Белозерцев Денис. 

«ПЕРЕМЕНКА»» 
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 Сегодня в школе проводился опрос среди детей на тему: «Чем вам понравилась 

первая неделя в школе?» 

 

Немыкиной Лизе, как выяснилось, очень нравятся кружки. 

Кружок аппликации, потому что там можно делать 

всевозможные поделки из разных вещей. И многие другие 

кружки. 

Давыдовой Ангелине нравится получать новые знания и 

учиться чему-нибудь новому. 

Волкова Дарине нравится приходить в школу и видеть своих 

друзей и учителей. 

Галушко Тимофею нравится приходить в школу со старыми знаниями и уходить с 

совершенно новыми знаниями и умениями. 

Поздняковой Виталине нравится сидеть на уроках и получать новые знания обо всем 

на свете.  

Волкову Виктору нравится начинать новый день в школе с новыми знаниями и с 

новыми силами в новом учебном году! 

         К большому сожалению, в нашей школе есть и такие дети, которые ответили, что 

им ничего не нравится в школе. Но я думаю, что они просто постеснялись ответить….. 

 

Баева Юля 

Наши новые учителя     

 
Ух, ты! У нас в школе новые 

учителя!  

Интересно: откуда, чем 

живут?  

Давайте спросим?  Итак, знакомимся…… 

 

  Хаданова Любовь Андреевна 
 

Учитель: физики, информатики и ОБЖ. 

 

Окончила Иркутский государственный 

университет.  

Педагогический институт, в 2018 г. 

 

Люблю работать с детьми.  

 

Хобби: решение судоку, чтение книг 
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Чрезвычайные ситуации 
 

Тренировка пожара в школе 
 

4 сентября в школе, во время урока, 

прозвенел длинный звонок. Мы, 

конечно, знаем, что надо делать в 

такой ситуации и поэтому не 

растерялись и быстро 

среагировали. 

Все дружно покинули помещение, 

никто не бежал и не толкался. 

Место сбора в ЧС – стадион перед 

школой, где мы все и собрались. 

Директор провела перекличку. Вся 

школа в сборе! Только нет 

дошкольной группы. В это время 

они вышли с другой стороны. 

Тренировка прошла успешно! Это показало, что мы все готовы к действиям в ЧС. 

 

 

Поведение «хромает»  
 

На этой неделе в школе произошло то, 

чего не должно было произойти!  

«Сорван» урок литературы. 

 Пропал рюкзак ученика 8 класса. Как 

оказалось в дальнейшем – его кто-то 

неизвестный спрятал в учительской и 

скрылся с места преступления! Этот «кто-

то» не смог сознаться в содеянном и 

поэтому «пострадали» все. Получили 

внушение на линейке.  

 

Если ТЫ совершил плохой поступок, то 

должен сознаться и извиниться. 

                                     

 

Задумайся! 
 

Ответственным быть 

Очень нужно любому. 

Важно оно очень 

В школе и дома. 

И в жизни тебе 

Без него - никуда. 

Забыл, что ответственен - 

Будет беда. 

Ты помни, дружочек, 

Все время об этом. 

 

С другим поделись 

Этим важным секретом! 
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Творческий дебют 

 

Моя любимая Малиновка. 

Я люблю свою деревню осенью, потому, что все листья  красные, бордовые, 

желтые. Распускаются бархатцы -  они желтые, пушистые, так и хочется  их потрогать.  

В клумбе у школы распустились георгины, они все такие яркие и красочные.  

Лето в этом году было холодное и дождливое. И вот, наконец, стало тепло! 

Последние деньки летних каникул были теплыми и радостными. Даже животные 

обрадовались теплому солнышку! Коровки весело стали гулять по полям и приносить 

больше молока. Люди  стали добрее и веселее пригретые солнышком.  

В лесу появилось много ягод и грибов. Небо вдруг стало голубое-голубое и 

облака плывут белые-белые! Одно облачко похоже на лисичку, а другое на лошадку. 

Если смотреть из школьного окна можно увидеть еще зеленый лес. Мне кажется, 

он меня зовет: «Иди ко мне, я дам тебе грибов и ягод!» 

Я счастлива, что  живу в такой замечательной деревне под названием  

Малиновка. 

Давыдова Ангелина, 4 класс 

 

      Наш коллектив  
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