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Живое слово 
-----------------------------------------------------------------------------------------МБОУ «Купинская СОШ» №1 2016---------- 

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесёт. 

 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас 

 
       Вот и снова закончилось лето, а с ним - всеми любимые длительные 
каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увлекательные путешествия, 
новые впечатления… В сентябре начались наши трудовые будни: занятия идут 
по прежнему расписанию, словно и не заканчивались монотонные школьные 
будни… При чтении этих строк так и представляю Ваши не слишком радостные 
лица. Но не надо печалиться, в любом неприятном событии можно найти что-
то приятное. Тем более, что где-то в глубине души мы понимаем, что отдыхать 
вечно – это из ряда фантастики. Итак… 

Это интересно!!! – стр. 2 

Зачем нужна школьная форма? – стр. 3 

С Днем Учителя! – стр. 4-5 

Экологическая страничка – стр. 6 

Выпускники нашей школы – стр. 7 

Советы выпускникам – стр. 8 
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Это интересно!!! 

Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а именно 

скалистая лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для ребенка есть 

скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия ступеньки восхождения и 

возвышения. А помощником в этом восхождении является учитель.  Если принять 

это во внимание, то тогда нашу учебу можно рассматривать как совместное 

путешествие по лесенке познания, итогом восхождения по которой будет 

достижение высот и блистание всеми гранями ума и благородства. А помогают 

нам в этом три силы: хочу, могу, надо и три главных добродетели: вера, надежда, 

любовь. 

Преодолевая нравственные и познавательные барьеры, ребенок вместе с 

наставником идет по пути утверждения и успеха. Школа – это дорога к 

мудрости, ведь каждый человек за годы обучения взрослеет и становится 

мудрее. Хочется напомнить известную притчу: 

 

Поэтому 1 сентября — праздник начала нового учебного года, 

замечательный день, в который самое время вспомнить о самом важном: о 

мудрости в жизни. Пусть в жизни и детей, и взрослых всегда будет место знанию 

и мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.  

«Все начинается со школьного звонка» - поется в известной песне. «Век 

живи, век учись» - говорит нам народная мудрость.  «Знание — сила» так 

переводится оригинальное выражение Френсиса Бекона «Knowledge itself is 

power», (которое дословно означает «знание само по себе сила»). 

Мастер считал, что человек должен приобретать и знания, и 
мудрость. 
Когда его спросили, в чем разница, он ответил: 
- Знание достигается чтением книг и посещением лекций. 
- А мудрость? 
- Чтением той книги, которой являешься ты сам. Совсем 
непростая задача – в каждую следующую минуту жизнь 
преподносит новое издание этой книги. 
Теперь вам известен секрет школы. Начиная школьный год, вы 
продолжаете читать книгу мудрости, ведь 1 сентября кого-то — 
возвращение памяти в прошлое, для кого-то — шаг в будущее. 
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Зачем нужна школьная форма? 
1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека.  

3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности 

между детьми в одежде.  

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

5. Нет проблемы «В чем пойти в школу», у детей возникает 

позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание  

учиться.  

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 

членом определенного коллектива, дает возможность ощутить свою 

причастность именно к этой школе.  

7.Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид.  

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 
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Листочки в вальсе кружатся,  

   У школы листопад. 

Сверкает солнце в лужицах 

Улыбки у ребят. 

Поздравляют все ребята 

В этот день осенний: 

С праздником учителя! 

Счастья Вам, веселья! 

Спасибо Вам за все труды, 

За то, что рядом вы всегда, 

А в сердце вашем доброты 

Не станет меньше никогда. 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

  Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники. 

И Купинская школа не стала исключением… 

День учителя – общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может испортить даже 

назойливый будильник. Сегодня профессиональный праздник – День учителя! 

Телефон учителя не умолкает от поздравлений родственников и друзей. 

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, 

излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот  школа… 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, 

улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается 

каждый уголок здания школы. Букеты цветов, красочные газеты с поздравлениями, 

стены украшены шарами. 



Живое слово 

5 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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ИЗМЕНИМ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Родная природа…Что она для нас значит?  Для 

одних – это святыня, которую нужно оберегать, а для 

других – источник обогащения. Пытаясь нажить 

богатство, мы вторгаемся в природу, пользуемся ее 

ценностями, но мало кто из нас задумывается о том, 

что злоупотребление этими ресурсами губительно 

сказываются на природе и не только на ней. Человек тоже ощущает последствия ее 

разорения. 

    Давайте задумаемся о том, почему, понимая всю серьёзность этой проблемы, 

мы с вами не пытаемся изменить своё отношение к окружающей среде? Ответить на 

этот вопрос довольно сложно. Наше отношение к природе кроется в нашем 

нравственном воспитании. Большинство людей, особенно современных, утрачивают 

свои нравственные качества и, стремясь идти в ногу со временем, развивают в себе 

иждивенчество, эгоизм, безответственность. Все эти качества, которые мы находим 

в современном человеке, влияют на взаимоотношения людей и природы. Человек не 

может существовать без природы. Но, несмотря на все это, мы уничтожаем ее и 

делаем это, не задумываясь о последствиях. Вот пример: бросили в лесу 

непогашенную спичку и нанесли этим огромный урон природе – сгорели сосны, 

очищающие воздух. И таких примеров из нашей жизни можно привести множество. 

   Я считаю, что экологические проблемы современности – это самые значимые 

проблемы. О них пишут в газетах, говорят по телевизору, в повседневной жизни мы 

тоже с ними часто сталкиваемся. Все, что говорится о проблемах экологии – это 

лишь пустые слова, которые нужно подкреплять действиями по улучшению 

состояния природы. А начинать преобразование окружающего мира нужно, прежде 

всего, с изменения самого человека, его отношения к природе. Ко всему, что 

происходит по воле человека, нужно относиться с большой ответственностью. А 

если мы с вами изменим отношение к окружающей среде и начнем о ней заботиться, 

то и жить станет лучше. 
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Посмотрите на них - 

Это школ наших гордость, 

Это гордость района, 

Это гордость страны! 

Сочетаются в них 

Сила духа и твердость. 

И на них мы в учебе 

Равняться должны! 

 

 

Гордостью нашей школы стали выпускники 2015 года. Три золотые 

федеральные медали, две серебряные региональные медали они принесли в копилку  

Купинской школы. Это: Яковенко Олег, Зимовина Ирина, Лихачева Ангелина и 

Овчинников Вячеслав. Тяжело было учиться, но мы справились.  

Шуточные советы ученикам школы от наших медалистов 

Если прозвенел звонок на урок, а учитель задерживается – не смейте шуметь. 

Шум ему напомнит о вашем существовании. Лучше затаиться под партами и сидеть 

тише воды, ниже травы. Подобная тактика увеличит шансы на радостное 

времяпровождение во время урока за игрой в карты.  

         Если вам поставили плохую оценку или написали убийственное замечание, не 

стоит тереть его ластиком или маскировать маркером. Сразу теряйте весь дневник, 

но в умном месте, например: заброшенном ящичке учительского стола, (чтобы 

оставить путь к отступлению).  

         Никогда не садитесь на заднюю парту, если не выучили урок. Садитесь на 

переднюю. Там даже списывать удобней.         

          Отличники, не зазнавайтесь и давайте списывать. Охранники тоже когда-то 

ходили в школу.  

       Никогда не ябедничайте. Иначе в военное время у вас будет плохая 

характеристика.  

          Учительница – тоже женщина. Нарвавшись на конфликт, похвалите ее туфли 

или серьги. Это обеспечит вам несколько секунд на побег.  

         Информация – самое грозное оружие. Помимо школьных правил, обязательно 

выучите ученические права. Это позволит не только находить лазейки из сложных 

ситуаций, но и начать адвокатскую практику еще в со школьной скамьи.  

        Вежливость – надежный бронежилет. Забудьте про хамство и берегите 

собственные нервы.  

             Хорошее настроение учителя обезопасит ваш мозг от пилки. Спасибо! 
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А теперь серьезно… 

Советы выпускникам по подготовке к ЕГЭ   

 

Подготовка в течение года 

 Сначала подготовь место для занятий: убери 

со стола лишние вещи, удобно расположи 

нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, 

карандаши. 

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они 

повышают интеллектуальную активность. Достаточно картинки в этих тонах или 

эстампа. 

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты — «сова» или «жаворонок», 

и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. 

Составляя план на каждый день, четко определи, что именно сегодня будешь 

изучать. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 

 Начни с самого трудного — с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше 

всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут — перерыв. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. 

Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем 

желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при 

кратком повторении материала. 

 Выполняй как можно больше различных опубликованных по этому предмету 

тестов. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (в разделе 

«А» в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, 

а напротив, мысленно рисуй себе картину успеха. 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 Потренируйся в чётком написании печатных букв. 

 Познакомься со своими правами во время ЕГЭ. Апелляции бывают по процедуре 

экзамена и по выставленному количеству баллов (но не по содержанию ЕГЭ). 

Рубрики подготовили: 
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