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Светоч – символ Познания!
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Репортаж
1 сентября – День знаний
День знаний – это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик!
Главней всего сегодня это!
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День знаний – это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки
Мира.
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог. Юлий Цезарь однажды
сказал: «Знание – это сила».
В России День знаний по традиции отмечается 1
сентября. Всемирный День знаний – так история
обозначила первое сентября. Всемирный, потому что
именно школа как один из главных социальных институтов,
объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем,
собирает в этот день практически все население планеты.
Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится
торжественная линейка. Все ребята, отдохнувшие и
загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они
радовались встрече с одноклассниками, классными
руководителями и любимыми учителями.
Прозвучал гимн. Директор школы Шаталов Евгений
Валентинович поздравил ребят с началом нового учебного
года и пожелал успехов в учебе и во всех начинаниях.
После торжественной линейки учащиеся разошлись по
своим кабинетам, где классные руководители провели для
детей классные часы по теме: «80-летие Новосибирской
области».
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Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым,
радостным и волнующим. Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но
и все дни, проведенные в школе.
Редакция газеты поздравляет всех с Новым Школьным
Годом!!!
Харитонова Мария, 8 класс

4

Репортаж
День здоровья
Главным
сокровищем
жизни
являются не земли, которые ты завоевал,
не богатства, которые у тебя в
сундуках… Главным сокровищем жизни
является здоровье, и чтобы его
сохранить, надо многое знать.
Авиценна
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День здоровья в школе – это веселый праздник,
праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. Ребята
очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных
соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом.
Именно поэтому 2 сентября в нашей школе проходил День
здоровья, который запомнился ребятам и учителям.
Ученики соревновались на школьном стадионе в
быстроте, силе, ловкости, выносливости, скорости, а те, кто
по состоянию здоровья не могу принять участия в
соревнованиях, дружно и весело поддерживали своих
товарищей. Все классные руководители тоже не стояли в
стороне, а болели за своих учеников. Этапы соревнований
проводили наши любимые учителя и их помощники.
Этапы соревнований:
1. Бег на время
2. Преодоление препятствий (лабиринт)
3. Силовые упражнения (пресс)
4. Приседания с выпрыгиванием
5. Попадание в мишень
Харитонова Мария, 8 класс
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Школьный гороскоп
Детки-метеоры
Близнецы любят учиться,
особенно их увлекают
языки. Кажется, что они
успевают все на свете: и
уроки делать, и ходить на
дополнительные занятия, и
заниматься
любимым
хобби.

Овен в школе такой же
неугомонный, как и в
повседневной жизни. Овну
учеба дается легко. Это
находчивые
и
смелые
детки. Они с легкостью
отвечают
на
вопросы
учителя, удивляя того своей
сообразительностью.

Раки по своей сути
философы. Они любят
поразглагольствовать,
поэтому
гуманитарные
науки им даются проще,
чем
точные.
Раки
выбирают, как правило,
один любимый предмет, но
изучают его досконально.
Часто таким предметом
становится история или
литература.

Школьник-Телец
задает
больше
всего
вопросов. И не потому что
знания им усваиваются
тяжело, а чтоб лишний раз
удостовериться, что он все
понял верно.
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Львы любят школу,
особенно им нравится
выходить к доске, ведь
тогда все внимание класса
приковано
к
нему.
Поскольку Львы любят
быть во всем первыми, им
необходимо и домашнее
задание
выполнять
в
коллективе – тогда они
точно захотят выучить все
первыми и блеснуть своими
знаниями.

Весы легко учатся, они
вообще стараются по жизни
идти припеваючи. И это им
зачастую удается. Весы
умеют отстаивать свою
точку
зрения.
Любят
историю,
право,
литературу. Они хорошие
рассказчики и в будущем
могут
сами
стать
педагогами.

Это не ученики – это
«ходячие энциклопедии».
Учителя не нарадуются, а
сами
Девы
получают
полноценное удовольствие
от процесса приобретения
новых знаний. Именно у
Дев весь класс списывает
домашнее задание, они не
придут
на
урок,
не
подготовившись
как
следует.

Это
очень
сообразительные
и
ответственные ученики. Их
цепкий
ум
способен
удивлять педагогов. Они
всегда помнят, что было
месяц назад и отлично
используют базовые знания
для приобретения новых.
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Ребенок-Стрелец – это
лучший староста класса.
Ему
надо
поручать
ответственные занятия и
давать ощущение, что он
все время «при деле».
Любимых предметов, как
правило, нет. Но вот
физкультура (где можно
попрыгать) и труд (где есть
способы самовыражения)
Стрельцы не пропускают.

Учеба дается Водолею
легко. Но вот шаблоны и
рамки, без которых не
возможен
процесс
обучения, вызывают у
Водолеев
уныние.
Им
подойдут нестандартные
методы освоения знаний.
Водолеи должны иметь
возможность
самовыражаться.

Даже уроки не могут
вывести Рыб из мира их
фантазий. Рыбы умением
слушать
и
легко
запоминать материал. А
если
ученик-Рыбы
пропустит
часть
информации,
которую
рассказывал учитель, он на
каком-то
интуитивном
уровне сможет заполнить
пробелы.

Козерог может стать
отличником – ведь он
стремится
уже
сейчас
построить свое будущее.
Кроме
того,
Козероги
достаточно самолюбивы.
Эта черта не даст им
возможности
лентяйничать. Они будут с
самоотдачей выполнять
домашнее задание по всем
предметам, ведь плестись в
хвосте они не привыкли.

Парфенова Аксинья, 5 Е класс
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Школьная анкета
После жарких летних каникул в нашу школу пришли
первоклассники.
Месяц
спустя
мы
решили
поинтересоваться, нравится ли им в школе.

Рудакова Анастасия, 5 Г класс
Панасенко Екатерина, 5 Г класс
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Вопросы

Миша

Вам нравится в
Да
школе?
Вам
Да
понравилась
линейка 1
сентября?
Что
Линейка,
запомнилось
фото
больше всего?
А тебе
Нравится
нравится
учиться в
школе?
Какой твой
Математика
любимый урок?
А тебе
Да
нравится
учитель?
А не сложно
Нормально
тебе учиться по
45 минут?
Тебе нравится
Да.
столовая?
Печенка
Любимое
блюдо?
А где тебе
Школа
нравится
больше: в
школе или в
детском саду?

Влад

Тимофей

Ксюша

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Учиться

Уроки

Перемена

Да

Да

Да

Физ-ра

Письмо

Физ-ра

Да

Да

Да

Пока
сложно

Нет, не
сложно

Нет

Нет

Картошка

Да,
котлета

Детский
сад

Школа

Школа
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ОСЕННИЕ МИНИАТЮРЫ
КРАСКИ ОСЕНИ
Вот и осень наступила, теплая, солнечная, ласковая.
Дети пошли в школу с красивыми букетами осенних
цветов: георгинами, гладиолусами, астрами.
Рябинка тоже принарядилась. Теперь ее украшают
роскошные гроздья ярко - красных ягод.
Повсюду видно, как опадают желтые листочки. Но
многие не хотят терять своей окраски, они берегут зеленое
убранство и не сдаются осени.
Травка в некоторых местах уже начала блекнуть, но на
кустах шиповника разноцветье. Красуются на веточках и
желтые, и красные, и лиловые, и оранжевые ягоды. Вот
красота!
А какие березы осенью! Стояли зеленые, а тут вдруг
начали менять наряд. Стройные белоствольные красавицы
в обрамлении золотого шлейфа – чудо из чудес!
Рудакова Анастасия, 5 Г класс
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НАЧАЛО ОСЕНИ
Еще не забыты солнечные летние деньки. Еще
помнятся веселые, беззаботные вечера. А уже сегодня
приходится каждое утро вставать и собираться в школу.
Холодные порывы ветра сменили теплое дуновение
ветерка. Утренние туманы поползли по влажной траве.
Лучики солнца робко проглядывают на землю сквозь
тяжелые тучи. Так вступила в свои права Осень.
В это время года хочется побывать где-нибудь в
укромном месте парка или сквера, помечтать,
поразмышлять. Проследить за полетом сухого желтого
листочка или за трепетом тонкой паутинки, зацепившейся
за веточку.
Наблюдая за осенним преображением природы,
мечтаешь, чтобы эта дивная пора была как можно дольше.
Старкова Ульяна 5 В класс
14

Адрес редакции: 630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120
www.school-189.nios.ru
Главный редактор: Дмитренко Н.В.
Корреспонденты: Харитонова Мария, Рудакова Анастасия, Старкова
Ульяна, Парфенова Аксинья, Панасенко Екатерина.

Октябрьский выпуск газеты будет посвящен Дню учителя.
Желающих участвовать в выпуске газеты просим обращаться в каб.24
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