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Живое слово 
Выпуск №1   1 сентября 2016 год  

 

Вот и закончились летние 

каникулы, прозвенел школьный 

звонок. День Знаний – праздник 

особый, хотя каждый год он 

повторяется вновь и вновь. 

Первое сентябрьское утро несет с 

собой что-то новое, ведя нас по 

неизведанным дорогам знаний. 

 

 

 

Нам широко открыты двери –  

Встречает эта школа нас.  

И мы, поднявшись по ступеням,  

Зайдем в уютный тихий класс.  

Мы наслаждаемся моментом –  

Нам в школе быть последний год.  

От этого немного грустно,  

У времени ведь свой черед.  

Пусть беззаботно пролетели  

Три летних месяца как миг,  

Нам радостно сегодня встретить  

Родных учителей своих.  

Нарядны, сдержанны, и снова  

Уже зовет нас на урок  

Таким знакомым перезвоном  

Последний Первый наш звонок.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сегодня в номере:   
 

Стр.1 – 1 Сентября!                                       Стр.3. – Напутствие.                         Стр.5. – День Учителя!!!  

Стр.2.    – Поздравление директора.            Стр.4. – Школьный вестник.            Стр.6. – Посмеемся… 
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Уважаемые ученики, родители, коллеги! 
  

              Разрешите искренне поздравить вас с 

торжественным днем – Днем знаний. Вот и 

кончился длинный летний отдых, наполненный 

радостью и удовольствием. Настало время 

вернуться к занятиям, новым открытиям и 

увлекательным путешествиям в мир знаний и 

опыта!   

 

Каждый год первое сентября мы отмечаем как удивительный праздник – 

праздник возвращения к труду и познанию. Праздник творчества и вдохновения!   

Очень хочется особенно поприветствовать первоклассников.  

Ребята! Сегодня для вас особенный день, который запомнится на всю жизнь. 

Вы входите не просто в нашу большую дружную семью. Вы открываете для себя мир 

знаний и новых открытий.  Вы сейчас стоите на пороге новой интересной жизни, 

которая сделает вас взрослее уже с первого дня, наполнит каждый день новыми 

переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями. Хочу от всего сердца пожелать 

вам успехов в новой школьной жизни!  Огромных успехов и не менее огромных сил 

хочется пожелать будущим выпускникам! Совсем немного времени отделяет вас от 

той черты, когда вы покинете привычную школьную жизнь. Этот год – последний 

рывок перед будущими достижениями. Желаю вам энергии и целеустремленности. 

Пусть последний школьный год станет для вас самым плодотворным!   

Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учебным годом. Пусть этот год 

принесет исполнение мечты каждому члену нашего большого школьного коллектива!  

 

Директор школы: Н.В. Селютина  

  

История праздника «День знаний» 

          Стоит напомнить несколько исторических фактов, 

касающихся этого дня.  

          Изначально этот день все народы отмечали как 

праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра 

Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. 

Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, 

по образцу европейских стран.  

        Сейчас 1 сентября является государственным 

праздником под названием «День знаний».  Это праздник не только педагогов и 

учащихся, он также призван подчеркнуть важность образования.  

          Учебный год в современных российских школах начинается 1 сентября и 

продолжается до конца мая. Он подразделяется на четверти, между ними 

предусмотрены каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого года ученики 

получают итоговые оценки по всем изучаемым предметам.  
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«Кто неправильно застегнул первую пуговицу,   

уже не застегнется как следует»  

Иоганн Гёте 

           Выпускники 2016 года! Наступил последний школьный учебный год. За этот период вам 

нужно сделать очень многое.  Уже сейчас необходимо определить свой профессиональный путь. 

Есть много нужных профессий – престижных и тех, которые на первый взгляд таковыми не 

являются, но все профессии в жизни нужны. Поэтому к выбору профессии нужно подходить с 

большой ответственностью. Надо только повнимательнее прислушаться к себе и реально оценить 

свои способности, желания, интересы. Обязательно учесть мнение старших, а потом принять 

решение, от  которого  зависит  ваша  будущая  жизнь.  

         Вас ждет серьезное испытание – единый государственный экзамен. Удачная сдача экзамена 

– это возможность обучаться в престижных высших учебных заведениях страны. Подойдите 

ответственно к выбору места своего дальнейшего обучения.  На вас возлагаются большие 

надежды в продолжение успехов выпускников прошлых лет. Вы войдете в летопись нашей 

школы.  Стремитесь, дерзайте, старайтесь, творите и добивайтесь!!! 

Родительский комитет МБОУ «Купинская СОШ» 

Советы начинающему 

путешественнику 

(первокласснику) 

в страну Знаний. 

         Как правило, при въезде в 

любую страну, необходима виза. 

Так вот, поздравляем тебя – этот 

этап ты уже прошел. У каждого 

первоклассника есть свой 

“паспорт” ученика, под названием 

“личное дело”, которое хранится 

у директора.  

        Переходим к багажу. Каждый 

день нужно правильно собирать 

“чемодан”- портфель.  Заранее 

узнавай расписание “станций 

остановок” – уроков и укладывай 

в “чемодан” только нужные вещи. 

Например: на станции 

“математика” тебе пригодится 

тетрадь в клеточку.  

         Старайся добираться до 

“станций” вовремя, не опаздывай. 

Будь внимателен на остановках,  и  

аккуратно  все  записывай. 

        В каждой стране есть свои 

традиции, о которых ты вскоре 

узнаешь. Соблюдай и уважай их!  

Путь предстоит далекий, поэтому 

ты не пойдешь один, вы 

отправляетесь “группами” – 

классами.         

        Обязательно подружитесь, и 

вместе вы преодолеете этот 

нелегкий путь в страну Знаний. 

 

 
П ожелать хотим мы 

первоклашкам,  

Е динства в классе,  

Р адости побед,  

В осторга от  

О ткрытий  

К лассной,  

Л учшей дружбы,  

А не скучных лет!  

С егодня вы уже не дошколята.  

С тупеней много надо вам пройти.  

Н о знаем мы, вы - умные ребята,  

И что  

К успеху сможете взойти!  

 

    Выпускники 11 кл                     
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1. 1 сентября на 

торжественной 

линейке 

учащимся 

были вручены 

сертификаты 

ГТО. 

 

 

 

2. 9 сентября проведено общешкольное родительское собрание. 

 

 

 

 

3. 18 сентября 2016г в МБОУ «Купинская СОШ» прошла акция «Быть здоровым здорово!». 

В спортивных состязаниях пришли поучаствовать учащиеся со своими родителями. 

  

 

 

 

4. 22 сентября состоялась встреча с работников компании «ГАЗПРОМ» Газораспределение 

Белгород и была проведена беседа по безопасному использованию газа в быту. 

 

 

 

 

5. Спортивные новости: 

      Команда девочек МБОУ «Купинская СОШ» заняла I место в 

районных соревнованиях по лапте.  

       24 сентября НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ представляли 

Шебекинский район в г. Белгороде в соревнованиях по лапте, где 

заняли III место. Молодцы!!! Так держать!!! 
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5 октября – День Учителя  

                     Дорогие наши учителя! 

Поздравляем Вас с праздником –   Днем учителя!                   

Каждый из нас с особой теплотой и 

уважением помнит о своем первом учителе. 

Сегодня с вашей помощью миллионы детей 

открывают для себя удивительный мир знаний, 

обретают бесценный жизненный опыт, познают 

секреты наук. 

Благодарим каждого из Вас за бесценный и 

самоотверженный труд, верность учительскому долгу и сохранение лучших традиций 

отечественной педагогики. Искренне желаем Вам дальнейших успехов на нелегком 

профессиональном поприще, крепкого здоровья и благодарных учеников. 

                                                                Ваши ученики 

  

Такова судьба у учителя 

Вот и снова шагаю из школы домой.                          

Я, наверное, вечная школьница. 

Всё учу, и невольно учусь, хоть самой 

Мне уже не семнадцать исполнится. 

Да. Уж годы свою наложили печать. 

Я уже не такая, как в юности. 

Но иду каждый день в свою школу опять, 

Чтобы снова учиться здесь мудрости. 

Чтобы видеть весёлые лица детей, 

Чтобы сделать их жизнь интереснее, 

Чтоб из детства никто уходить не хотел, 

Чтоб прекрасней был мир и чудеснее. 

А порою под вечер я так устаю, 

Что невольно глаза закрываются. 

Но три пачки тетрадей опять достаю,   

И работа моя продолжается. 

Говорю: «Что посеешь, то и пожнёшь», 

И ошибки нам всем пройти надо. 

И пусть труд не всегда благодарен, ну что ж,  

                 Такова уж судьба у Учителя!    
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Посмеемся…. 
 

 

 

 

 

 

 

 Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже начали 

играть в прятки. 

 На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок! 

 МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учительский. Набери на уроке, на мобильном 

122333 и получи… указкой по башке! Тариф учительский… 

 У нас в школе есть примета, если в ночь перед экзаменом высунуться в 

форточку и… выучить все билеты, то обязательно сдашь. 

 Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продолжение 

«Садись — 2″!. 

 - Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание! 

 Семенова на экзамене хнычет: 

- Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки! 

- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет! 

 - Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч! 

- Это ограбление?! 

- Нет — урок физкультуры!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Выпуск для вас приготовили: 

Главный редактор, верстка и дизайн: учитель русского языка Ткаченко Н.Н. 

                                                                      учитель информатики  Пензева Н.Н. 

Корреспонденты: Филатова Д, Кавун А, Несмашнева В, Унковская А. 


