
Ах, этот крас-

ный лист ка-

лендаря — 

День знаний. 

Это день, ко-

гда все учени-

ки приходят в 

школу после 

летних кани-

кул. Кто- то бегом спе-

шит в школу, чтобы 

поскорее увидеть своих 

друзей, а кто- то гру-

стит о жарких лет-

них каникулах. Ведь лето 

пролетело так быстро!  

Долгожданный 
Вот и началась 

торжественная 

часть праздника - общешкольная линейка. 

Ученики, выстроившись в ряд, стоят, вни-

мательно слушая, приветственную речь 

директора школы Талья Ирины Юрьевны. 

     В этом году в нашей школе появилось 

пять первых классов. На линейке они дали 

обещание учиться только на «5» и «4» и 

«примерно» вести себя на переменах. Се-

годня первоклассники впервые зайдут в 

школу, 

увидят 

свой 

класс, по-

знакомятся со своим 
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Первоклассников сопровожда-
ли ученики 11 класса. Да, 11 
класс у нас в этом году всего 
один.  
     Классы учеников кажутся 
уютными, в них есть что - то 
родное. Дети дарят своим 
счастливым, любимым учите-
лям цветы. Светит солнце, и, 
наверное, даже у самого груст-
ного человека поднимется 
настроение. Разве этот день не 
прекрасен?  

Юнкоры 7 классов 

В добрый 
путь,  

дорогие  
ребята! 

 

приятно ощутить свежесть и 
прохладу наступающего се-
зона. Не зря учебный год 
начинается осенью, ведь 
именно сейчас все полны 
сил и энергии.  

Однако, как и во многом 
другом, у осени есть и про-
тивоположная сторона. Дело 
в том, что осенью просыпа-
ются вирусы и бактерии. 
Летом и зимой все, кроме 
самых упёртых, впадают в 
спячку, ведь жара и холод 
большинству из них может 
стоить жизни. 
Но когда 
наступает 
осень или вес-
на... агрессив-
ные бактерии с 
энтузиазмом 
рвутся в бой! К 
сожалению, 
иммунная си-
стема далеко 
не каждого че-
ловека способ-
на справиться с 
таким резким 
наплывом вра-
гов - вирус берёт организм 

штурмом. Поэтому наша с ва-
ми основная задача - не дать 
им подобраться к нам слишком 
близко! 

Вот несколько рекомендаций: 

правильно питаться, 
закаляться и зани-
маться спортом.  

А школа Вам в этом 
поможет. 

От редакции 

 

Унылая пора! Очей оча-
рованье! 

Как писал Александр Сергее-
вич Пушкин: 

Спустя три месяца жары очень 

Как не заболеть осенью 

Стр. 2 ШКОЛА 

"«...И с каждой 
осенью я расцветаю 
вновь;  

Здоровью моему 
полезен русской холод;  

К привычкам бытия 
вновь чувствую 
любовь:  

Чредой слетает сон, 
чредой находит 
голод;  

Легко и радостно 
играет в сердце кровь,  

Желания кипят — я 
снова счастлив, 
молод,  

Я снова жизни 
полон..."  

  
 



И вот настало 20 сентября! Уяс-
нив технику безопасности, 
дружные команды направились 
на любимое место в лесу близ 
Сайнаволока, где царила пре-
красная золотая осень. Погода 
солнечными лучами привет-

ствовала весёлых турслётовцев.  
Была  возможность всем про-
явить себя в туристических и 
спортивных навы-
ках.  Спортивные станции орга-
низаторы мастерски располо-
жили в живописнейших угол-
ках  леса на берегу Онежского 
озера. Старшеклассники стояли 
на пунктах, куда по очереди 
подбегала то одна, то другая 
команда, протягивала марш-
рутный лист, начинала актив-
но болеть, подбадривая испы-
туемых,  с трепетом ждала 
высоких баллов. Вот это дух 
товарищества, вот это работа 
в команде! 
Усталые и довольные все воз-
вращались к школе. В ру-
ках  грамоты, которыми 
наградили каждый класс, в 

смартфонах яркие фотогра-
фии,  а на лицах улыбки. Что 
ещё надо неунывающей детво-
ре в такую чудесную осеннюю 
пору? Спасибо за турслёт, ува-
жаемые организаторы! 

                                                    
Сорокина Кира 7а 

Эмоций взлет—даёшь турслет! 
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Что ещё надо неуныва-
ющей детворе в такую 
чудесную осеннюю по-
ру? Спасибо за тур-
слёт, уважаемые орга-
низаторы! 



В сентябре 2019 года состо-

ялся уже ставший традици-

онным общешкольный тур-

нир по футболу 

«Футбольная осень». Тур-

нир проводится на базе 

школьного стадиона два ра-

за в год («Футбольная 

осень» и «Футбольная вес-

на»). В мероприятии приня-

ли участие команды 5-11-х 

классов. Каждый класс 

представил сборную коман-

ду (участие в игре могли 

принимать как мальчики, 

так и девочки). Соревнования 

проводились по параллелям. 

По результатам соперничества 

первое место заняли коллекти-

вы 5А, 6Б, 7А, 8А, 9В классов. 

«Серебро» у ребят из 5В, 6В, 

7Г, 8Г классов. Замкнули 

тройку лидеров команды 5Г, 

6Г, 7Б, 8Б классов. Все победи-

тели и участники турнира по-

лучили почётные грамоты. 

«В здоровом теле - здоровый 

дух» - именно такого лозунга 

придерживались участники 

состязания. Многие из них 

принимают участие в тур-

нире уже не первый год и 

планируют участвовать 

ещё не один раз. Органи-

заторами мероприятия 

выступили учителя физи-

ческой культуры и вы-

пускница школы №39 

Долматова Анастасия. Ин-

формационным партнё-

ром мероприятия стала 

школьная газета «Школа 

today». 

Долматова Анна 7а класс 

 

 

Футбольная осень 
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ШКОЛА 

 



     

 

Школьный юмор 
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Контрольная. Преподаватель внимательно следит 
за учениками, и время от времени выгоняет тех, у 
кого заметил шпаргалки. В класс заглядывает за-
вуч: 
 - Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, пол-
но любителей списывать!  
Преподаватель отвечает: 
 - Нет, любители - уже за дверью. Здесь остались 
только профессионалы 

 

                        *    *    *    *     * 

 

 

Сын говорит матери: 
 - Я больше в школу не пойду.  
- Почему?  
- Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов будет бить 
учебником по голове, Васильев начнет из рогатки 
целиться, а Воронин будет подножку ставить. Не 
пойду.  
- Нет, сынок, ты должен идти в школу, - говорит 
мать. – Во-первых, ты уже взрослый, сорок лет 
исполнилось, а во-вторых, ты же директор шко-
лы!  

Ученик – соседу по парте: 
 - Дай простой карандаш. 
 - Держи.  
- Так это ж не простой - это красный! 
 - А что, красный для тебя слишком сложный? 

 

*   *   *   *   * 

 

 

Вовочка спрашивает в аптеке:  
- У вас есть обезболивающее средство?  
- А что у тебя болит? 

 - Пока ничего, но папа пошел на родитель-
ское собрание… 

- Эй! Руки за голову, ноги на 
ширине плеч!  
- Это ограбление?!  
- Нет, урок физкультуры. 



 

 

Письмо редактора 
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Здравствуйте, дорогие 

читатели! 

Вы держите в руках 
первый сентябрьский 

выпуск школьной газе-
ты «Школа today…», 

который, конечно, по-
священ главному осен-
нему празднику—Дню 

знаний. Надеюсь, что 
наша школьная газета 

будет настоящим подарком для 
всех, кто неравнодушен к судьбе 

школы и всему, что с ней связано. 

«Школа today...» - это наша с Вами 
школа в настоящий момент време-
ни, все, чем она живет сегодня. Все 

самое лучшее и интересное. 

В основу нашего издания положен 
принцип открытости. Любой жела-

ющий сможет попробовать свои силы в журнали-
стике. Если у Вас появился интересный материал, 

смело несите его к нам (кабинет 404), мы с удо-
вольствием опубликуем его на наших страницах. 

Мы также приглашаем к сотрудничествуродите-
лей наших учеников. У многих из них, 
наверняка, найдутся свои мысли о 

том, как сделать жизнь 
нашей школы еще инте-

реснее и разнообразнее. 

Спешу сообщить Вам о том, что мы 
будем радовать Вас новыми выпуска-

ми ежемесячно!   

С уважением, главный редактор 
Горбань Д.С.  
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