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МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 г. Коряжмы» 

Первый учебный день:  
для кого-то прозвенел первый звонок,  

для кого-то - очередной или  
последний, а для многих звонки уже отзвенели. 

Но мы непременно вспоминаем его тихое, 
но настойчивое звучание. Он побуждает  

детей к знаниям, а взрослых — вспомнить  
значение этого праздника — Дня знаний.  

Всем желаем интересной и познавательной 
учебы и работы,  

Так называлась общешкольная линейка, которая 

собрала на школьном дворе учащихся всех классов—

городов республики ТРИО. Нарядные, красивые уче-

ницы, элегантные, статные ученики встретились по-

сле долгих каникул. На общем фоне выделялись, ко-

нечно, первоклашки -  главные виновники торже-

ства. Для них  - это первый учебный день.  

Директор школы Милькова Галина Александров-

на и президент школьной страны Цаплина Екатерина 

поздравили учащихся, педагогов, родителей  с нача-

лом учебного года и пожелали всем терпения, отлич-

ных результатов, успехов и побед. Особое привет-

ствие прозвучало в адрес первоклассников, которых 

с радостью приняли в школьную семью. Для всех жителей страны ТРИО их школа «самая лучшая», 

о чем и спели ученики 5 б класса. Под бурные аплодисменты  школьники  входили в «Храм зна-

ний».  

Для учащихся в этот день прошли урок мира, посвященный 70-летию Курской битвы, и урок 

знаний. А для первоклассников и одиннадцатиклассников в актовом зале состоялось праздничное 

мероприятие «В поисках школьного звонка». На празднике присутствовали почетные гости: руково-

дитель отдела образования администрации города Гаврилова Ольга Сергеевна и кандидат в депута-

ты областного собрания Порошина Ольга 

Павловна. Они сказали напутственное слово 

будущим выпускникам и поздравили перво-

классников с  первым учебным днем. 

     Первоклашки читали стихи, вместе с ге-

роями сказочного школьного государства 

помогали главному герою Дневнику испра-

вить «2» и вместе с Царицей знаний открыли 

сундук, где лежал звонок. 

     Все с нетерпением ждали, когда же про-

звенит Первый в этом учебном году звонок. 

И вот долгожданный момент. Ученик 11 

класса и ученица 1 класса Окрепилова Анна 

подали первый звонок. Волнующий, заливи-

стый, нежный звонок! Пусть каждый день он 

встречает ребят в школе и провожает их домой с последнего урока.  
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      Ни для кого не секрет, что в 2014 году в Сочи пройдет Олимпиада. Мы  ждём её и готовимся. 

Сейчас проводятся последние мероприятия, после кото-

рых мы с гордостью сможем сказать, что готовы при-

нять спортивную эстафету.  
Совсем недавно на классных часах нам рассказывали об 

этом, но кто бы мог подумать, что надежды Олимпиады 

живут неподалеку  от нас.  

      В 11 классе два таких замечательных спортсмена: 

Арсенова Екатерина и Епифанов Павел. Они являют-

ся образцом выносливости, силы и упорства. Их пример 

лишний раз доказывает, что нет пределов человеческим 

возможностям. Именно на таких людей стоит равняться. 

      Вот сижу сейчас за компьютером, щелкаю клавиша-

ми и думаю: а как бы сделать красивое начало для исто-

рии Павла... Хмм… А стоит ли? Ведь его спортивная 

жизнь сама по себе удивительна. Началась она со слу-

чая. Чем не симпатичная завязочка? Итак, приступим. 

«Я начал  заниматься спортом 5 лет назад. Как- то раз у нас в Коряжме я принял участие в школь-

ных соревнованиях по лыжам, потом - в соревнованиях на базе «Ватсы», после чего меня пригласи-

ли на лыжную секцию. Так и началась моя спортивная жизнь», - говорит Павел. На самом деле, 

быть спортсменом - это большой труд, а профессионалом своего дела - подавно. Павел замечает, что 

«профессиональным спортсменом стать сложно: это и регулярные тренировки,  и постоянный кон-

троль за организмом». Но он справляется с этим. Кроме того, довольно часто выезжает на различ-

ные соревнования и завоевывает там первые места. Скажу честно, когда я увидела, сколько у него 

наград, была шокирована. И ведь это еще только начало! Хотя спортсмен скромно умалчивает о сво-

их дальнейших планах, говоря, что спорт для него - больше хобби и средство поддержания «тонуса 

организма», мы надеемся, что когда-нибудь услышим о Павле как об успешном спортсмене и чем-

пионе! 

      Кстати говоря, Павел баллотируется на пост президента нашей школьной страны. Я думаю, сле-

дует обратить внимание на то, что президент - спортсмен -  это не шутка!) Он умеет бороться и по-

беждать, быть ответственным и в то же время веселым и общительным. Стоит тогда сказать, что 

Павел—достойная кандидатура предстоящих выборов. 

Войнова Екатерина, 11 класс 

Дата открытия: 7 февраля 2014 ода. Дата закрытия: 23 февраля 2014. 

Сочи был выбран cтолицей XXII зимней Олимпиады на 119-ой сессии МОК в городе 

Гватемала 4 июля 2007 года.  1 марта 2010 года на Церемонии закрытия Олимпиады-

2010 в Ванкувере Жак Рогге передал Олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахо-

мову. После этого началось торжественное представление Сочи - 

столицы Олимпиады-2014. С помощью голосования были опреде-

лены символы Олимпиады в Сочи 2014: белый Мишка, Леопард и Зайка.  

 

Организаторы олимпийских игр в Сочи 2014 года, несомненно, поддержат давние традиции и 

проведут ритуал зажжения олимпийского огня. Эстафета олимпийского огня будет самой долгой за 

всю историю существования Игр – она будет длиться целых 123 дня! Её начало  7 октября 2013 го-

да. Традиционный олимпийский огонь доставят из Афин прямиком в Москву, после чего он совер-

шит ряд длительных путешествий по городам России. Олимпийский огонь побывает также на Бай-

кале, Эльбрусе, на Северном полюсе и даже улетит в космос! В Сочи факел попадет 7 февраля 2014 

года. В такой масштабной эстафете олимпийского огня Сочи 2014 поучаствуют 14 тысяч человек, а 

всего будет закуплено 16 тысяч факелов. 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2010
http://youtu.be/BwtyYN-k-I8
http://youtu.be/BwtyYN-k-I8
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      Вот мы и перешли в 5 класс. Первым делом всем клас-

сом отправились в поход на остров Профсоюзов. Он стал 

нашим первым испытанием.  

     В походе в первую очередь 

распределили обязанности: 

назначили костровых, помощ-

ников поваров и ответственных 

за чистоту в нашем лагере. Ма-

мы стали готовить обед, а дев-

чонки-повара стали чистить 

картошку. Костровые разжига-

ли костёр и присматривали за 

ним весь день,  а остальные ребята отправились на конкурсы. Состяза-

ния были интересными, увлекательными и познавательными. Всем ре-

бятам понравились  конкурсы: «Обруч», «Скакалка», «Палатка» и др. 

Пока мы проходили полосу препятствий, наши повара делали бутер-

брод для конкурса. Когда испытания закончились, команда собралась 

обедать. И тут пришло жюри 

оценить наш бутерброд. Де-

вочки представили бутерброд 

танцевальным номером  и песней, за что мы получили 5 

баллов. 

В свободное время Настя и Карина собирали шиповник, а 

ребята играли. В итоге наш класс занял 2 командное ме-

сто. Ответственные за чистоту прибрали полянку, а кост-

ровые потушили костёр.  

      Мы организованно возвратились домой. На память нам 

остались новые эмоции, впечатления и снимки, которыми 

мы делимся с нашими читателями.                                                                                                       

                                                                                                                Недобоенко Полина,  

                                                                                                                Морозова Алина, 5а класс 

30 сентября  состоялась встреча учащихся 2-4 классов со специалистом по социальной работе из 

детской поликлиники Романович Надеждой Леонидовной. Она рассказала ребятам о вреде курения. 

Учащиеся посмотрели мультфильм «Иван Царевич и табакерка». Наши корреспонденты после 

беседы провели опрос среди учеников начальной школы. 

Блиц-опрос 

Мелехова Арина, 4 а класс 

«Табак убивает человека, портит его 

характер, вызывает привыкание». 

Красенко Настя, 4 а класс 

«Легкие засоряются. Человек много боле-

ет и быстро стареет». 

Волкова Дарья, 4а класс 

«Табак вредит печени, лёгким.   Че-

ловек рано умирает» 

Попов Филипп, 4 а класс 

«Курение убивает! Не советую начинать 

курить. Это вредная привычка». 

 

Дружинина Арианна, 4 б класс 

«Курение—это яд! Сигарета губит человека». Опрос провели  

Титова Софья, Мердиан Дарья,  

5 б  класс 
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В октябре пройдут выборы президента школьной страны ТРИО. 

Предлагаем учащимся 9-11 классов, которые имеют активную жизнен-

ную позицию,  баллатироваться на пост. Кандидатам необходимо предо-

ставить в кабинет министров свою предвыборную программу. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию частушки от учеников 8 класса. Ждём отзывов о частуш-

ках, которые вам понравились. По итогам определим «Лучшую школьную частушку». 

 

Есть у школы стадион. 

Мы о нём мечтали. 

Будет школа – чемпион 

По числу медалей.   

                        Лера Гомзякова 
 

Утром в школу мы пришли, 

Там друзей своих нашли. 

С ними пели и плясали, 

А диктант не написали.  

                        Лев Строганов и    

                       Филимонов Илья 
 

В третьей школе перемена: 

Классы вырвались из плена. 

Все учебные предметы 

Мы меняем на обеды.  

                  Дарина Лисюченко 

 

На уроке рисования 

Рисовали пароход. 

Не расслышал я заданья – 

Получился луноход! 

                           Егор Некрасов 

 

Как приятно, как приятно 

Мне пятёрки получать! 

Мне легко они  даются,  

Только некогда поспать. 

 

На уроке мы болтали, 

Ничего не замечали. 

А потом дневник открыли: 

Жирный «неуд.» там влепили.          

                                  Даша  Чуб  
 

На дворе зима у нас, 

Много снега  выпало. 

Об одном мечтает класс – 

Школу чтоб засыпало! 

 

Вот отличник у досочки 

Пишет формулы мелочком. 

Ну, а троечник мечтает 

О звонке и булке с чаем.  

                               Лера Ботова 

 

На плечах твоих не репа- 

Это, братец, голова! 

И поэтому нелепо 

Получать оценку «два».    

                    Даниил Шадрин 

 

Долго русский я учил, 

Математику зубрил. 

Ну, а как пришла весна, 

Всё на свете позабыл.  

                          Илья Тарутин 
 

Чёрный низ и белый верх 

Все бы мы надели, 

Но от серости такой  

Все бы обалдели.  

                          Лиза Власова 

 

Вот портфель я открываю, 

Дневника в портфеле нет: 

Все оценки отправляют 

Педагоги в Интернет. 

                      Аня Митянина 

В сентябре в нашем городе проходит акция по безопасности дорожного движения «Внимание– де-

ти!» Учащиеся 5, 6 классов писали письмо водителю. Письмо Лухнёвой Марины было направлено 

на городской конкурс, и его можно прочитать на сайте школы. А мы печатаем обращение к водите-

лю Епифановой Дарьи -  учащейся 5 а класса. 

Здравствуй, дорогой водитель! Пишет тебе ученица 5 класса. Я обра-
щаюсь к тебе с просьбой, пожалуйста: будь внимателен и осторожен 
на дорогах. Твоя работа трудна и опасна. Мы очень уважаем твой 
труд, ведь ты перевозишь пассажиров, доставляешь грузы и многое 
другое. Я хочу сказать тебе «спасибо» и извиниться за то, что неко-
торые пешеходы, взрослые и дети, и не знают, как вести себя на 
дороге. По их вине происходят аварии. Но и ты, водитель, не забы-
вай Правила дорожного движения и будь осторожен. Удачи и успе-
хов! Спасибо тебе, дорогой водитель! 

Рисунок из Интернета 


