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1 сентября - День Знаний! 
 Вот и закончилось лето! Школа вновь встречает 

своих учеников! 

 Улыбки, цветы, школьная форма, торжественная 

линейка, робкие первоклассники, взрослые 

одиннадцатиклассники, наши учителя и родители - без 

этого невозможно представить День знаний! 

 Дорогие школьники! От всей души поздравляю 

вас с Днем знаний и началом учебного года. В эти 

прекрасные дни хочется всем пожелать интересной и 

захватывающей учебы. Учитесь для себя, для своего 

успеха и удовольствия. И пусть на этом пути вам 

встретятся верные друзья и мудрые педагоги! 

 А еще предлагаю вашему вниманию несколько 

высказываний об учебе и учителях, пусть они помогут 

вам сконцентрироваться на главном! 

 Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.

       Сенека 

 Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. 

       Петроний 

 Ученик, который учится без желания, - это птица 

без крыльев.     Саади 

 Учитель - это человек, который может делать 

трудные вещи легкими. 

          Р. Эмерсон 

 Repetitio est mater studiorum -  Повторение - мать 

учения. 

 Человек неученый, что топор неточеный. 

             Русская пословица 

Дворник А., 6 класс 

Образовательный туризм 
 17 сентября наш класс отправился в 

очередное увлекательное путешествие. Мы 

побывали в селе Нижняя Синячиха 

Алапаевского района Свердловской области. 

 В этом селе находится 

удивительный 

музей-заповедник 

деревянного зодчества, 

побывать в котором мы 

советуем каждому! 

 Музей деревянного зодчества 

располагается в центральной части села Нижняя 

Синячиха. Являясь единственным музеем 

такого профиля на Урале, он пользуется 

большим спросом. Здесь можно не только 

увидеть крестьянские избы XVII, XVIII и XIX 

веков, но и узнать много интересного о быте 

простых людей того времени. 

 В крестьянской усадьбе XIX века мы 

стали участниками 

древнего русского обряда 

- обряда сватовства. 

Сколько должна была 

уметь девушка, прежде 

чем выйти замуж! Мы 

смеялись от души - так необычно было 

примерять на себя роли жениха, невесты, их 

родителей, сватов, принимать подарки невесты, 

подписывать пером грамоту-соглашение! 

 Крестьянская усадьба XVII века - очень 

интересный, запоминающийся объект музея-

заповедника. На территории усадьбы, за 

оградой, стоят несколько строений. Прежде 

всего сама изба XVII века - редчайший для 

Урала экспонат. Эту избу собрали из 

нескольких старинных построек, стоявших в 

деревнях Таборы и Арамашка. Но наибольшее 

восхищение вызвала  стоящая в огороде баня. 

Баня срублена всего лишь из трех бревен и 

топилась она «по-черному». Интересна и  

Способ быть 
счастливым в жизни 

есть: быть полезным 
свету и в особенности -  

Отечеству. 
Н.М.Карамзин 

лежащая у забора огромная колода. Ее 

использовали для кормления лошадей. 

Колода вырублена из ствола огромного 

дерева. Чтобы обхватить его ствол, 

понадобилось бы несколько человек.  

Еще одна постройка на территории усадьбы 

XVII века - надпогребенница (т.е. помещение, 

стоявшее над погребом). По виду она очень 

похожа на вросшую в землю от старости 

(чуть ли не по крышу) избушку.  
 Кроме деревянного зодчества в 

нижнесинячихинском музее-заповеднике есть 

и русское народное искусство. 

Представленные в музее уникальные 

художественные ценности не имеют аналогов 

ни в одном музее мира. 

Здесь можно увидеть 

единственную в мире 

коллекцию народной 

росписи по дереву 

(Урал, Западная Сибирь, 

XIX в.), иконы местного письма XVIII и XIX 

вв., рукописные и старопечатные книги XVII–

XIХ вв. и много другое. 

 А еще нам понравился мастер-класс по 

изготовлению обрядовой куклы - 

зерновушки. Считалось, что такие куклы, 

сделанные руками хозяев, будут 

способствовать 

хорошему урожаю 

зерновых в 

следующем году. 

Изготовление куклы - 

непростое дело. 

Потребовались 

терпение и умение завязывать узелки. Час 

кропотливого труда —  куклы готовы! 

 Об этом и других путешествиях 

смотрите на сайте туристического клуба 

http://nord-school25.wix.com/nord-25-ru. 

                                     Третьякова И., 8 класс 
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 Сборы лидеров чтения 
С 29 сентября по 1 октября в лагере 

«Таватуй» проходили сборы лидеров чтения 

«Читай-Радуга».  

Я принимала участие в 

сборах в качестве 

вожатой. В отрядах были 

дети из разных городов, 

но это не помешало 

сплотиться и стать одной 

командой. 

Во время сборов организаторы проводили 

мероприятия, в которых ребята с удовольствием 

принимали участие. Эти дни 

пролетели незаметно. За три 

дня каждый нашел себе новых 

друзей. 

На прощание на 

радужном круге вожатые 

раздавали всем участникам 

небольшие подарки, которые будут напоминать о 

сборах.  

Последний час в лагере «Таватуй» был 

самым печальным, потому что  все со слезами 

прощались друг с другом, но каждый обещал, что 

вернется сюда еще раз. 

Я увезла самые яркие 

воспоминания, 

которые вряд ли 

забудутся! Я  с 

удовольствием 

поучаствовала бы в 

этих сборах снова и с 

радостью увидела друзей! 

                                     Круглова А., 10 класс 

День здоровья 
 В нашей школе уделяется большое 

внимание здоровью и пропаганде здорового 

образа жизни. 2 сентября был объявлен Днем 

здоровья. Многие классы отправились в походы. 

 И мой класс  не исключение. Мы играли в 

спортивные игры, брызгались водой, жарили 

сосиски,  ели их с овощами и, конечно, 

фотографировались! Для нас поход - это очень 

веселый и яркий день, когда мы можем 

повеселиться и пообщаться с одноклассниками 

на свежем воздухе. 

 Ходите чаще в походы! Это полезно для 

здоровья!      Газиеева К., 6 класс 

 «Мы - будущее Свободного» 
 Под таким девизом ежегодно проходят 

лидерские сборы нашего школьного актива. 

Эти сборы были пятнадцатыми по счету!  

 Тема сборов необычна и интересна:  

«Несуществующий вид спорта». Каждый 

отряд, а их было шесть, придумал свой 

несуществующий спорт и представил на 

открытии Лидерских сборов - 2017.  

 Работы было много. Все было расписано 

по минутам. Отряды 

придумывали 

название, свой слоган, 

визитку, снимали 

социальные ролики, 

видеорекламу 

«Нормативы ГТО», 

делали самые нереальные селфи, проходили 

«вертушку». Все постарались привнести 

максимум юмора и креатива, ведь это и есть 

одна из самых 

главных задач 

сборов - 

повеселиться от 

души!  

 Кураторы  

представили свой 

несуществующий вид спорта - «Заспав». Было 

интересно наблюдать, как участники данного 

вида спорта не сходили с дистанции и дружно 

дошли до финишной прямой. 

 На сборах каждый получил свою долю 

энергии и позитива, кто-то нашел новых 

друзей, а кто-то просто замечательно провел 

время.  

 Конечно же, нельзя забывать про тех 

ребят, которые ездили на Лидерские сборы 

впервые. Проведя 

опрос среди 

новичков, мы 

сделали общий 

вывод: поездка им 

очень понравилась, 

было очень 

интересно и просто 

здорово.  А опросив тех, кто многократно 

посещал сборы, стало понятно - Лидерские 

сборы 2017 удались!  

                                            Найденко А., 8 класс 

Кросс Нации-2017 
 А знаете ли вы, что в этом 

году  данное спортивное 

мероприятие прошло в поддержку 

проведения Чемпионата мира по 

футболу? Дистанция, которую нужно было 

преодолеть участникам, во многих городах 

составила 2018 метров!  

 В нашем городке дистанция была немного 

меньше, но желающих посостязаться в беге 

было как всегда много. Мероприятие длилось 

около двух часов, и я надеюсь, все провели 

время с пользой. 

 Самый радостный и приятный момент - 

награждение победителей. Среди учащихся 

младшей ступени лучшими в забеге стали: 

Литвинов Д.,5 кл. и Делянова Д., 5 кл. - I место, 

Решетняк Д.,5 кл. и Попович Д., 5 кл. - II место, 

Карепанов Д.,4 кл. и Набиева А., 4 кл.- III место. 

Среди обучающихся среднего звена победили: 

Белоусова Я.,6 кл. и Долгоруков Р.,7 кл. - I 

место, Костюченко И.,6 кл. и Чапурин К.,7 кл. - 

II место, Синькевич П., 6 кл. и Ломакин П.,6 кл.- 

III место. Среди старшеклассников лидировали: 

Баранова А.,9 кл. и Чернышов Н.,11 кл. - I 

место, Ячменева С.,11 кл. и Шкерманков В.,9 кл. 

- II место, Бочарникова В., 8 кл. и Габидуллин 

Р.,11 кл.– III место. Молодцы! Так держать! 

 Поздравляем учителей: Ольгу Алексеевну 

и Ирину Вартановну со II местом и всех, кто 

просто участвовал в забеге, ведь это непросто! 

 На  кроссе было много молодых людей, а 

это значит, что молодежь — за здоровый образ 

жизни!                                    Васюкова С., 8 класс 

Пусть осень жизни будет золотой!

 29 сентября. Актовый зал начальной 

школы. Все готово к праздничному концерту. 

Чувствуется легкое волнение:   дети 

выступают перед бабушками и дедушками, 

людьми старшего поколения. В нашей школе 

каждый год проводится концерт ко Дню 

пожилого 

человека.  

 Классы, 

детские 

творческие 

объединения 

школы 

«ТОМ»,  

«Сатурн», 

«Мы» представили свои номера. Ребята 

очень старались, чтобы праздничная 

атмосфера никого не оставила равнодушным, 

чтобы гости получили массу положительных 

эмоций, забыли о проблемах и отдохнули 

душой. 

 Нашей доброй традицией стало дарить 

пожилым людям подарки. С этой целью в 

школе проводилась акция «Теплый подарок». 

Ребята приносили продукты питания, 

гостинцы, средства гигиены — все то, что 

необходимо пожилым людям. Название 

акции говорит само за себя: нам хочется 

подарить тепло наших детских сердец людям 

старшего поколения в знак благодарности и 

уважения.  

Неважно, что есть седина, 

Лета вы свои не считайте. 

Ведь жизнь у нас только одна — 

Как прежде, любите, мечтайте. 

 

Пускай говорят «пожилой», 

А мы с этим только поздравим. 

Пусть будет душа молодой 

И крепость духа не оставит. 

 Давайте вспоминать о пожилых людях 

не только 1 Октября, но  и накануне этого 

дня! Давайте чаще дарить нашим бабушкам и 

дедушкам (своим и чужим) тепло и заботу, 

давайте помогать и поддерживать, и, 

конечно, прислушиваться к их советам!            

            Костюченко В., 8 класс 

Я хочу вернуться в Таватуй 
Я хочу вернуться в Таватуй! 

Ночь без сна и звезды на танцполе.  

Улыбайся, смейся и кайфуй хоть весь день! 

Какая твоя воля? 

Песни до упаду, выступления, 

Шум, веселье, строки вдохновения. 

Таватуй сверкает впереди -  

Давай к нам скорее приходи! 

Сердцу близка эта атмосфера? 

Тогда в Таватуй торопись смело! 

Участник сборов  

Кузнецова К., 9 класс 


