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 День учителя – заме-

чательный праздник, 

когда мы можем вы-

разить свою благо-

дарность нашим пе-

дагогам за их непро-

стой и благородный 

труд, за внимание и 

терпение, за желание 

видеть нас, своих 

учеников, успешны-

ми и счастливыми. 

Учитель – важный 

человек в жизни 

каждого. Когда мы 

приходим в школу, 

именно учитель ста-

новится нашей опо-

рой в новом мире 

знаний. И такой пре-

красный праздник 

проходил в нашей 

ш к о л е .  Ц а р и л а 

праздничная атмо-

сфера, у всех была 

радостная улыбка от 

изумления, а учителя 

принимали поздрав-

ления от учеников. 

   В этот день звучало 

много теплых и ис-

кренних слов в адрес 

учителей. Проходила 

особенная школьная 

линейка, торжествен-

ная и праздничная. 

Все ребята были в па-

радной форме с цве-

тами в руках. 

   Для многих из нас 

школьные педагоги 

становятся настоя-

щим примером для 

подражания. Благода-

ря настоящим учите-

лям, дети  осознанно 

подходят к учёбе. 
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 «Спасибо,  

за знания!» 
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«Спорт—норма жиз-
ни.» 
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несомненно, ветера-

ны радовались этому 

маленькому презенту, 

ведь  о них не забыва-

ют, помнят их заслу-

ги. Если у вас есть 

возможность поздра-

вить учителей, кото-

рый потратили много 

сил и времени на ва-

ше обучение, то сде-

лайте это. Не важно , 

сколько средств вы 

потратите на пода-

рок, главное- внима-

ние. 

 Мария Марковцева. 

«Достань  

свою звезду» 

 18 октября в ДК 

села Чернышевка 

проходил отбороч-

ный тур фестива-

ля «Достань свою 

звезду». Номина-

ции были следую-

щие: «Приморье-

Родина моя», 

«Лучшая работа в 

технике живо-

пись». Жюри оце-

нивало выступле-

ния по критери-

ям: интересности 

произведения, ак-

терской игре и 

технике исполне-

   Нам очень приятно, 

что в День учителя 

мы можем порадовать 

наших учителей и по-

благодарить их за 

усердный труд! 
Дарья Мищенко . 

 «Спасибо,  

за знания!» 

 В День пожилого че-

ловека, накануне Дня 

учителя корреспон-

д е н т ы  г а з е т ы 

«Начало» поздравили 

учителей-ветеранов: 

Клару Константинов-

ну Ткачук, Любовь 

Ивановну Громыко, 

Нонну Валерьевну 

Пискунову. Ученики  

вручили им цветы  и 

открытки с теплыми 

пожеланиями здоро-

вья, счастья и т.д. И 

Начало 

ния. Отборочный 

тур прошли следую-

щие ученики:  П. 

Суняева, Д. Макари-

кова,  М. Шапорен-

ко, В.Палажук, Д. 

Аку-лов, Ж. Жумова, 

Е. Лихачёва,  М. Бу-

чацкая  и А. Митро-

шин.  
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делали разминку, чтобы разо-

греть тело.  Началась борьба за 

1 первое место в волейболе. 

Игра продолжалась около 30 

минут. Зрители активно боле-

ли, судьи считали баллы. В 

итоге наша команда заняла 1 

место в соревнованиях по во-

лейболу. Кто-то был очень 

огорчен таким поворотом со-

бытий, а кто-то был очень рад.  

Один из игроков волейбольной 

команды дал свой коммента-

рий по этому поводу: «Я была в 

восторге от победы, во время 

игры я испытывала адреналин, 

ведь для меня победа в спорте 

очень важна!»  

Дарья Мищенко . 

Важное правило          пеше-

хода 

 Правило - это требование, за-

ключающее в себе обязатель-

ное выполнения некоторых 

действий в каких-либо ситуа-

циях. Существует много видов 

правил и одно из них – это 

правила пешехода, которое 

может спасти вам жизнь, ко-

гда вы находитесь на дороге. И 

именно поэтому в школе МБОУ 

 «Спорт – норма жизни» 

   Школьное соревнование, как 

любое мероприятие,  сближает 

людей, делает их более общи-

тельными и даёт возможность 

найти новых знакомых и друзей. 

И такое соревнование проходило 

в   школе  .  

 Был замечательный октябрь-

ский день, солнце палило в обла-

ках,  и школьники готовились к 

важному  соревнованию. Все 

села Чернышевка классные 

руководители проводили часы, 

посвященные данному прави-

лу. 

Например, в  8 б классе было 

проведено данное мероприя-

тие. Классный руководитель – 

Владимир Фёдорович, объяс-

нил и рассказал ребятам  пра-

вила поведения на проезжей 

части. Также он показал пре-

зентацию, где были подробно 

описаны дорожные знаки и 

повторение материала, кото-

рый учащиеся узнали от класс-

ного руководителя.   

 По окончанию мероприятия, 

ребята были полны положи-

тельными эмоциями, и теперь 

они буду более осторожными 

на проезжей части.  

 И вы также помните правила 

пешехода, ведь они довольно 

простые и могут спасти вам 

жизнь!   

Мария Марковцева , 

Дарья Мищенко. 

«Начало» 
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