
качестве молодого специа-
листа наш бывший 
выпускник, а ныне 
преподаватель исто-
рии Трищило Гри-
горий Анатольевич, 
пришли работать 
молодые учителя 
английского языка 
Эшрефова А. А., 
музыки Дадоева Э. 

Ш. и украинского языка 
Усатенко В. С. Давайте же 
все вместе пожелаем им 
творческого вдохновения, 
оптимизма, порадуем их 
своим прилежанием к учё-
бе. 

Отдел образования Бах-
чисарайской райгосадми-
нистрации изыскал средст-
ва на ремонт фасада зда-
ния, приобретения парт и 
стульев в пять кабинетов, 
светильников в кабинеты 
начальных классов. 

Давайте, ребята, беречь 

Вот и наступил 2006 - 07 
учебный год. Ото-
шел уже в историю 
праздник первого 
звонка, возвестив-
ший учащихся о 
начале учебного 
года, прошел Урок 
знаний, на котором 
все учащиеся полу-
чили целевую уста-
новку на приобретение но-
вых знаний, на пополнение 
своего интеллектуального 
багажа. 

Ваши родители, учителя 
школы и обслуживающий 
персонал всё лето труди-
лись на ремонте классов, 
коридоров, залов - создава-
ли комфортные условия 
для вашей учёбы. Админис-
трация школы проделала 
определённую работу по 
комплектованию школы 
педагогическими кадрами: 
в этом году вернулся уже в 

Школьные дела  

Выставка цветов 
В течение учебного года 

в нашей школе проводится 
много увлекательных, инте-
ресных мероприятий и 
праздников. Но этот празд-
ник самый красивый, а 
главное - душистый. Это 
выставка осенних букетов и 
композиций, которая про-
ходила 28 - 29 сентября под 
девизом "Дарите радость 
людям". В ней приняли 
участие все классы. Первый 
этаж школы был похож на 
сказочное королевство цве-
тов, созданное взмахом 
крыла осени - чародейки. А 
цветы были похожи на 
пышных дам и стройных 
кавалеров. Вся школа 
наполнилась душистым 
ароматом. В букетах и ком-
позициях приятно радова-
ли глаз нежные розы, пыш-
ные георгины, пушистые 
астры, белоснежные ро-
машки, ярко - красные пе-

тушки, стройные майоры, 
скромные чернобривцы и 
даже кактусы. 

Жюри внимательно про-
смотрело все композиции и 
букеты, отметило среди 
которых "Осенний бал", 
"Осенние россыпи" - 10А, 
"Как прекрасен этот мир" - 
9А, интересные компози-
ции учащихся начальной 
школы.        

Участники выставки за 
лучшие композиции были 
награждены Почетными 
грамотами. 

Гарамась Ольга 6-Б 
класс. 

Здоровье - это здорово! 
Вот уже третий год под-

ряд в нашей школе прово-
дится конкурс "Здоровье - 
это здорово!". 

Агитбригады от каждого 
класса со школьной сцены 
пропагандировали здоро-
вый образ жизни, редкол-
легия класса выпускала 
медицинский бюллетень на 
заданную тему. Команды - 
победители: 
5А - «Факел» 
6Б - «Минздрав» 
8Б - «Будьздоровчики» 
9В - «Сильные духом» 
10А - «Планета здоровья» 

Молодцы! Хотелось бы, 
чтобы рецепты здоровья, 
прозвучавшие на конкурсе, 
все приняли к сведению. 
Ведь, чтобы здоровым быть 
и счастливым, надо здоро-
вьем своим дорожить! 

 Педагог организатор 
И. В. Шайко 

Хоть выйди ты 
не в белый свет 

А в поле за околицей 
Пока идёшь 

за кем-то вслед 
Дорога 

не запомнится 
Зато куда б ты 

не попал 
И по какой  

распутице 
Дорога та, 

что сам искал 
Вовек не позабудется. 

(Н. Рыленков) 
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Чтоб всем дока-

зать, что учить 

ты достоин, когда 

все пути безнадеж-

ны, возьми что-

нибудь чрезвычайно 

простое и сделай 

его очень сложным. 

всё то, что создано и приоб-
ретено для вашего же бла-
га. 

Учащимся школы хочу 
пожелать упорства и усер-
дия в учёбе, интеллектуаль-
ном развитии, укреплении 
здоровья. Занимайтесь спо-
ртом, ведите здоровый об-
раз жизни, тренируйте во-
лю и память. И тогда вы 
станете настоящими людь-
ми, патриотами своей боль-
шой и малой Родины 
(Украины и Крыма) 

Будьте упорны в приоб-
ретении знаний. И на уро-
ках и при самостоятельной 
работе, не позволяйте лени 
взять вас в плен.  Только 
тот достигает в жизни успе-
ха, кто неустанно трудится. 
Будьте самостоятельны и 
инициативны. Тогда жизнь 
и учёба будут интересны и в 
радость. 

Директор Денщик Л. Н. 

Все начинается со школьного звонка 

Операция «шиповник» 

Место Класс Масса 

I 2А 45,5 

II 4А 37,2 

III  1А 23,4 
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Школа в моей жизни играет очень 
большую роль. Я изучаю очень много 
разных предметов, узнаю много но-
вого, интересного, поучительного. с 
удовольствием изучаю такие предме-
ты как литература, география, приро-
доведение. Иду в школу с хорошим 
настроением, ведь здесь я встречаю 
своих одноклассников, друзей, учите-
лей. В школе мы проводим большую 
часть своего времени. Каждый день 
узнаем что-то новое. Школа - это как 
новая интересная книга. Она нам 
помогает делать новые  открытия. 

Карелина О.  6-Б 
*** 

 Школа в моей жизни имеет очень 
большое значение. Я пришла в пер-
вый класс, и меня встретила моя пер-
вая учительница Елена Алексеевна. 
Каждый день мы с ней узнавали  
много нового и интересного. У меня 

появлялось все больше новых друзей. 
В день прощания с начальной шко-
лой мне было немного грустно. После 
летних каникул мы перешли в пятый 
класс,  нас встретили учителя-
предметники. Учиться стало немного 
сложнее. И вот я и мои одноклассни-
ки уже в шестом 
классе. Мне очень 
нравится учиться в 
школе. Я люблю и 
уважаю своих учи-
телей. И буду стараться учиться очень 
хорошо, чтобы не огорчать ни учите-
лей, ни родителей плохими оценка-
ми. 

Кокарева О.  6-Б 
*** 

Школа в моей жизни значит 
очень много. Ведь без знаний, без 
сформированных правил поведения  
человек не сможет жить в обществе. 

О, муза милая моя, 
Ты вернулась - это чудо! 
Как увижу я тебя - 
Всё на свете позабуду. 
 
Улыбнёшься ты - я счастлив, 
Взглянешь на меня - я рад. 
Пусть не очень я удачлив, 
Ты мой рай и ты мой ад. 
 
Ты - бальзам моей души, 
Чистый утренний источник, 
Искра, что горит внутри 
И не гаснет даже ночью. 
 
Рядом быть с тобой, мой ангел, 
Нет прекрасней бытия. 
Ну, лети, прощай, пора мне, 
Ведь не будет: ТЫ и Я ... 
10.10.2006.                            Dark. 

Проба пера  

Когда я пришла в первый класс, мне 
было очень легко и радостно. Мы 
закончили начальную школу, пере-
шли в пятый класс, почувствовали 
себя взрослее. Сначала нам было не-
привычно, но постепенно мы при-
выкли к новым учителям, классному 

руководителю. Каж-
дый год, проведен-
ный в школе, остав-
ляет значительный 
след в душе каждого 

из нас. Здесь мы получаем знания, 
находим себе новых друзей. Знания 
принесут пользу, и родители будут 
рады. Конечно, учиться трудно, но 
интересно. Мне кажется, настойчи-
вость и целеустремленность помогут 
преодолеть любые трудности и пре-
грады, встающие на нашем пути 

Собакина Н.  6-Б 

«Школа - это как новая 

интересная книга.» 

Э
то

 м
е
сто

 д
л

я ваш
е
го

 тво
рче

ства! 

НАРОД ! Есть шанс прославиться! Ваши статьи, заметки, фото-

графии, шаржи, эпиграммы,  стихи, реклама в газете Почтовской 

школы «Большая перемена». Просьба материал подавать в редак-

ционную коллегию  (см. ниже). Мы ждем ваши работы.  


