День знаний
Первый праздник сентября
Празднуем мы все не зря!
Это знаний День настал,
Школьников он всех собрал:
На линейку и звонок,
А потом и на урок.
Знания нам всем нужны,
Очень ведь они важны.
Пожелаю вам удачи,
Все легко решать задачи,
Все науки одолеть
И во многом преуспеть.

Поздравления первоклассникам от родителей!
Первоклашка! В этот праздник
Мы желаем от души,
Чтобы дни учебы ясной
Были ярки, хороши!
Пусть везет тебе с друзьями,
Любят пусть учителя
И уроки папе с мамой
Чтоб не делать за тебя!
Пусть «пятерки» дружной стайкой
Собираются в дневник!
Умным будь, а не Незнайкой,
Лучшим стань среди других!
Сильным, добрый и здоровым
Видеть мы тебя хотим!
Будет школа пусть веселой,
Ты – силен, непобедим!
Родители 1 - Д

2 сентября-День здоровья
День здоровья - это день напоминания, что каждый человек планеты несет
большую ответственность за свое существование. Кроме этого, каждый из нас должен заботиться о своих близких.

Поздравляем
2 место - 3 Е

1 место - 1 Е

3 место - 1 Б
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Лучик

Как я провел лето!
Этим летом я гостил у бабушки с дедушкой в
деревне. В деревню к бабушке с дедом я отправился сразу после окончания учёбы. Живут они в соседней области, так что добирался я не долго. У
дедушки с бабушкой большое хозяйство, я им часто помогаю. Если им не нужна моя помощь, то я
пропадаю на речке. Я часто бываю в деревне, поэтому у меня там много друзей. Мы с ребятами любим веселится от души: плаваем, ныряем и загораем. В деревне я пробыл около трёх недель, а затем
вернулся домой.
2-Д
Лето

Вот и лето подоспело –
Земляника покраснела:
Повернется к солнцу боком –
Вся нальется алым соком.
В поле – красная гвоздика,
Красный клевер. Погляди-ка:
И лесной шиповник летом
Весь осыпан красным цветом.
Видно, люди не напрасно
Называют лето красным.
Любимое время года
Лето – мое самое любимое время года. В этом
году я пойду в школу, в первый класс. Я люблю так
же и осень, и зиму, и весну, так как у каждого времени года есть свои достоинства. Зимой я обожаю
наряжать елку, лепить фигурки из снега, кататься с
горки. Осенью часто идут дожди и я хожу в любимых резиновых сапогах. Весна прекрасна, так как

появляются молодые листочки на деревьях и
мой день рождения. Но все же именно летом интересных занятий больше всего, так как можно
купаться и загорать, ходить в лес за грибами и
много чего можно делать.
1-Д
Выпуск 1 сентябрь 2017
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Странички нашей истории
Осенний калейдоскоп
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