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КЛАССные ВЕСТИ

В этом выпуске:

1 сентября—
День знаний
В нашей школе состоялась традиционная торжественная линейка, посвященная дню знаний.
Погода в этот день была
прекрасная! Солнышко
приглашало погреться в
лучах всех гостей линейки. Ученики за лето все
повзрослели и похорошели. Звучало множество
поздравлений и напутствий. Мы приветствовали
новых первоклассников.
Школа принимала почетных гостей из районного
ресурсного центра. Ирине
Федоровне Ведерниковой
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Смекалочка

очень понравилось наше
гостеприимство, и она
обещала приехать к нам
еще.

Важным событием для
Шиланской школы стало
приветствие нового директора—
Тынянова Николая Петровича. От лица
всего коллектива ГБОУ
СОШ с. Шилан
и всех учащихся мы хотим
На фото:
ему пожелать
Директор ГБОУ СОШ с. Шилан Тынянов Н. П.,
удачной взлѐтведущий специалист РЦ Ведерникова И. Ф.,
ной полосы,
глава с.п. Шилан Кондратьев В. А.
положитель-

ных результатов
и высоких достижений
в деятельности, креативных идей и блестящих
мыслей, постоянного
вдохновения
и неугасаемого энтузиазма.
А учеников поздравляем
с Днем знаний! Пусть
впереди ждет много интересного, каждый урок
дарит открытия,
а учебный год будет успешным. Пусть педагоги
помогают постигать секреты наук, а светлые головы проявляют ярко
свои таланты!
Автор статьи: Коннова А.
Фото: Желтухина И.
Манасян Т.

Интересное
месяце:

4

в
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1 9
с е н т я б р я
Благодаря профессору
Скотту Фалману люди
всего
мира
стали
пользоваться смайликами. Впервые пополнение
электронного
лексикона произошло
19 сентября 1982 года.
Эта дата считается
официальным
Днѐм
рождения улыбающейся рожицы. Сегодня
смайлики
помогают
понять эмоции собеседника, его интонацию и даже мимику во
время
электронного
общения

ОКТЯБРЬ 2017 г.

Календарь событий
 1.10.—Международный день пожилых людей
 2.10—День рождения электронной

1

почты
 4. 10—День гражданской обороны
МЧС России, День космических
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войск России. Всемирный день
животных.
 5.10—ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
 7. 10—Всемирный день улыбки.
65 лет В. В. Путину.
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 8.10—125 лет со дня рождения
М.И. Цветаевой
 10.10– День рождения социальной
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сети «ВКонтакте»

29

 19.10.—День написания письма в
будущее
30

31

 23.10—Международный день
школьных библиотек
 31. 10—175 лет со дня рождения
Е. А Пермяка (русский писатель)
Родионова А.

С днем учителя!
За окошком шелестит
Осень золотая,
В октябре учителей
Всех мы поздравляем.
Пожелаем Вам тепла
В классе и порядка,
Уважения всегда,
Мира и достатка.
Пусть здоровье не подводит
И терпение никогда,
Стороною Вас обходит
Огорчение и беда.
Выражаем благодарность
Вам, любимый наш учитель
За добро и лучезарность,
Долго, счастливо живите!
Кокорева Н.

Стр. 2

КЛАССные ВЕСТИ

Шиланская школа за здоровый образ жизни!
Что такое ЗОЖ?
ЗОЖ- это аббревиатура , которая
раскрывается как - Здоровый Образ
Жизни.
Здоровый образ жизни подразумевает под собой не только отказ от
спиртных напитков и табачных
изделий, но и правильное питание
и спорт.
Наши родители с самого рождения
дают нам знания о здоровье и как
за ним ухаживать. В детском саду и
школах проводят лекции по соблюдению здорового образа жизни. Психологическое состояние,
иммунитет, физическое состояние

мышц - тоже не менее важные критерии для здорового образа жизни.
Шиланская школа всегда в рядах
первых, кто принимает участие в
соревнованиях. Этот год не стал
исключением. С начала года уче-

ники уже задействованы в различных спортивных мероприятиях.
Так школьной команде по волейболу удалось одержать первенство
на состоявшихся 22 сентября соревнованиях в Новом Буяне и 27
сентября в с. Хорошенькое. Пожелаем нашей команде успехов в
предстоящем турнире 7 октября.
29 сентября учащиеся с 3 по 11
классы приняли участие в кроссе.
Наша школа с многие годы показывает хорошие результаты, и я
очень надеюсь , что со временем
результаты будут только улучшаться.
Автор: Белова В.

Всероссийский конкурс сочинений.
Не так давно в нашей школе был
проведѐн школьный этап Всероссийского конкурса сочинений.
Школьники приняли активное участие в этом конкурсе. На суд жюри
свои сочинения предоставили: Родионова А., Желтухина И., Гарькина А., Кокорева Н., Немченко Д.,
Шмавонян А.. Участниками написаны интересные сочинения в различных жанрах. После тщательно-

го отбора на районный этап прошли две лучшие работы. А именно
работа Гарькиной
Арины и Родионовой Анастасии. Мы
желаем им удачи и
успешного участия
в конкурсе!
Автор: Желтухина И.

Курьезы школьной жизни
Уровень интеллектуального человека можно проверить по его вопросам.

- Сверху единственного, снизу множественного.

- Чё?

********************************

********************************
Учитель:

- Почему ты вырываешь страницы
из учебника? - спрашивает учитель.

- Дети, скажите, какого числа слово «брюки» - единственного или
множественного?

- Я не все вырываю, а только прочитанные, чтобы два раза одно и то
же не читать…

Ученик:

********************************

Выпуск № 1

Учитель говорит Толе:
- Не знаю, что тебе ставить за четверть… У тебя две двойки и две
тройки.
- А вы выведите среднее арифметическое. Сложите две двойки и
две тройки, а сумму разделите на
два.
Карибян Н.

Стр. 3

ГБОУ СОШ с. Шилан
Адрес: Самарская
область, Красноярский
район, с. Шилан, ул.
Школьная д.5
Телефон: 8(846)57-55-1-34
Сайт: http://shilan.yartel.ru/
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создана 1 сентября 2017 года.
Главный редактор: Бажуткина Е. Е.
По вопросам сотрудничества обращать
ся в кабинет русского языка на втором этаже
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Загадки.
1. По алфавиту
В строгом порядкеСорок фамилий
В толстой тетрадке.
Справа от них
Разлинованы клетки,
Чтоб не сбежали
Ваши отметки.
*********************************
2. В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься - скажу.
*********************************
3. Все на свете укажу—
Полюс, тундру и Аляску.
Я с учителем дружу.

Угадали? Я—………..
4. Посмотрите на меня—
Сбоку у меня поля,
Для задачек будут, детки,
На моих страницах клетки,
А для разных упражнений,
Я—в линейку без сомнений!
Это—легкая загадка!

6. Открыла двери школа,

Каждый знает, я—……………

Впустила новоселов.
Кто, ребята, знает,

********************************

Как их называют?
*********************************

5. Первокласснику семь лет.

7. До чего же скучно, братцы,

За плечами ранец,

На чужой спине кататься!

А в руках большой букет,

Дал бы кто мне пару ног,

На щеках румянец.

Чтобы сам я бегать смог.

Ответы на загадки ищите в следующем выпуске

