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1 сентября 2016 года в средней школе состоялась
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
На линейке присутствовала начальник сектора по
мобилизационной подготовке администрации
Щекинского района Рачеева Вера Андреевна,
которая поздравила всех учащихся, педагогов,
родителей с этим замечательным праздником.

Флаг РФ на торжественной линейке было доверено
нести учащимся 10 класса Платонову Кириллу,
Багровой Ларисе и Мухиной Ирине.
В 2016-2017 учебном году почётное право
дать первый звонок предоставилось
учащемуся 11 класса Мосягину Илье и
ученице 1 класса Гусевой Апполинарии.

Флаг РФ на торжественной линейке проносят учащиеся 9кл

По школьной традиции сладкие пятёрки получили
33 первоклассника нашей школы. Ребята с
удовольствием прочитали стихотворения,
выслушали напутствия 11-классников и получили
небольшие памятные подарки.

Сегодня снова в школу
Торопится народ,
Знакомый мир веселый
Всех дружелюбно ждет.
Учебники, тетрадки,
Привычные дела –
И значит, все в порядке:
Учеба началась.
Веселый летний отдых
Остался далеко.
И значит, здравствуй, школа!
Пусть учится легко!

1 сентября - это не обычный день. Это День Знаний. Это
время, когда некоторые ребята впервые после веселых и
длительных летних каникул идут в школу, а некоторые подростки
начинают взрослую жизнь в Высших учебных заведениях.
Это событие является более весомым для учеников 11
класса. Стоять последний раз со своим классом на линейке
печально. И вот наступает самый волнительный момент - вести за
руку первоклассников. 10 лет назад мы были такими же
маленькими, с большим букетом цветов переступали порог
школы. Сегодня мы уже взрослые, солидные
одиннадцатиклассники. 11-й раз 1-го сентября мы испытываем
знакомое нам чувство: приятное праздничное волнение, некоторое
беспокойство по поводу неизвестного будущего. Да, все это уже
было, это мы ощущаем и сегодня, но все это происходит в
последний раз. Оттого так трогательно сегодня звучат привычные
нашему слуху стихи, песни, оттого так взволнованно мы себя
чувствуем.
Именно так и должно быть сегодня, в последнее школьное
1-е сентября; все слова и пожелания, которые мы слышим
сегодня в свой адрес, по-настоящему искренние и добрые.
Азарова Алина (11 класс)

Признание в любви.
Лариса Грантовна - это замечательной души
человек. Она всегда в школе с улыбкой на лице.
Мы хорошо помним её уроки истории в 5 классе.
Они были интересными, познавательными.
Лариса Грантовна, хотим сказать Вам
огромное спасибо за то, что вы любите нашу
школу, поддерживаете учеников и учителей,
всегда приходите на помощь. Лариса Грантовна,
Вы самый лучший директор в мире!
С уважением ученики 11 класса.

Победители конкурса рисунков
«Читая Толстого» Капов Николай,
Писанова Елена и Ефремова Дарья
(6 класс).

Заседание актива клуба «Парус».

28.08 (09.09) 1828 – 07(20).11.1910 г.
Великий русский писатель Л.Н. Толстой
принадлежал к высшему дворянскому сословию, являясь
наследником графского титула своего отца. Появившись
на свет в 1828 году, в родовой усадьбе своей семьи Ясная
Поляна Тульской губернии, он был четвертым из пятерых
детей. Получив домашнее образование, в 1944 году Л.Н.
Толстой продолжает обучение в Казанском университете.
Поиски своего места в жизни привели 23-летнего Толстого
на Кавказ, началась офицерская служба с боевыми
действиями. В это время в печати появляются первые
писательские опыты Льва Николаевича. Публикуются
повести трилогии с фактами из детской жизни самого
писателя
«Детство»,
«Отрочество»,
«Юность».
Впечатления от офицерского быта выразились в
произведениях «Казаки» (1852-63), «Рубка леса» (1855),
«Набег»(1853). К «кавказской» теме писатель возвратился
и в позднем периоде творчества в «Хаджи-Мурате» (18961904), повести о судьбе горца.
В 1856 году писатель оставляет военную службу и
литературу. Он видит свое предназначение в роли
помещика-просветителя крестьян. Осуществление этих
намерений приводит к созданию школы для крестьян в
Ясной
Поляне.
Толстой
экспериментирует
над
собственной педагогической системой, отразившейся в
книгах «Русской азбуки».
Наиболее известные произведения Л.Н Толстого:
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение».

Ребята возложили цветы к памятнику
Толстого.

Мы помним о великом земляке…
Я хочу рассказать, как наш класс возлагал цветы к памятнику
Л.Н.Толстому. Дорога была долгой и скучной, но когда мы
пришли, то поняли, что не зря в день рождения писателя
пришли сюда. Нас очень дружелюбно встретили строители
вокзала и даже дали возможность помочь им сажать цветы .
Всем очень понравилось. Потом мы пошли к самому главному
месту – памятнику писателю Л.Н.Толстому. Именно отсюда
уезжал Л.Н.Толстой в свой последний путь, покидая Ясную
Поляну. Мы возложили цветы к памятнику писателю. Их
было очень много: розы, хризантемы, лилии. Мы помним о
великом писателе!
Чудаев Дмитрий (6 класс).

Мое отношение к русской литературе.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни влюблялся в какоелибо произведение русской литературы. Она обширна и
многообразна. Существуют литературные произведения
,которые можно назвать классическими: это и «Евгений
Онегин» Пушкина, и «Герой нашего времени» Лермонтова, и
романы Льва Николаевича Толстого.
Русская литература прекрасна. Каждый писатель
создавал своеобразные произведения, и любой человек может
найти в ней что-то своё.
Тургенев писал с глубоким чувством действительности,
верной
наблюдательностью,
симпатией
ко
всему
окружающему миру. Некрасов являлся народным поэтом,
выразившим в своем творчестве думы и надежды народа, а
Сергей Есенин использовал приём психологического
параллелизма: у него окружающая природа тесно связана с
мыслями и чувствами автора. "Скоро мне без листвы
холодеть",-писал он в час горьких раздумий.
Русская
литература
удивительна.
Читать
ее
необходимо, чтобы думать, размышлять,
сопереживать
,обогащать свою речь. Язык русской литературы сочный,
яркий, насыщенный образами, а самое главное-это поистине
литературный язык, которым должен владеть каждый
культурный человек. Ребята! Читайте русскую классику!
Голубева Юлия (10 класс).

Мой любимый учитель-Татьяна Евгеньевна!
Больше всего мне нравится учитель по истории и
ОБЩ - Тришкина Татьяна Евгеньевна. Хоть она
строгая, но все - таки добрая. Я поражаюсь, как она
знает свой предмет. Если даже ей задать
неожиданный вопрос, она сразу на него ответит.
Также Татьяна Евгеньевна умеет правильно преподать
свой предмет: задает трудные вопросы, чтобы мы
могли поразмыслить и сформулировать точно свой
ответ. Каждый раз я слушаю ее с удовольствием и с
радостью прихожу на уроки Татьяны Евгеньевны.
Лина Багрова (6 класс).
Мой любимый учитель – Каэль Инна Евгеньевна!
Я ученица 6 класса, но у меня уже есть любимый учитель.
Мой любимый учитель - Инна Евгеньевна Каэль, она ведет у
девочек технологию. Инна Евгеньевна - добрый, позитивный
человек, но иногда слишком строгий учитель. Каждый урок
она учит нас чему – то новому, но когда ей не нравится наше
поведение, мы пишем правила. На уроках технологии очень
весело потому, что мы работаем дружно. В 5 классе мы
разделились на две группы и готовили вкусные завтраки. Кто –
то резал, кто-то варил. Еще мы парами шили фартуки и просто
учились работать со швейными машинками.
Инна Евгеньевна учит нас домашнему хозяйству. На уроках
технологии очень здорово!
Герман Евгения (6 класс)
Я люблю…
Мне очень нравится наша учительница по
английскому языку Анаида Аркадьевна. Она очень
хороший учитель, специалист в области английского
языка. Она всегда нам помогает и поправляет нас, если мы
ошиблись в произношении и правописании слов. Раньше я
не очень любил урок английского языка, потому что он
мне казался скучным и сложным, а теперь я с нетерпением
жду, когда начнется урок. По-моему, Анаида Аркадьевна очень хороший учитель, она превращает каждый урок в
веселую и познавательную игру.
Булгаков Владислав (6 класс)

Мой любимый учитель – Юлия
Сергеевна!
Я уже в 6 классе, нас учат многие
учителя. Они все очень добрые. Я
напишу про Юлию Сергеевну.
Она у нас в 5 классе вела
математику и музыку, а сейчас
она у нас ведёт географию и
музыку. Каждый раз, когда мы
идём к ней на урок, то это
радость. Она очень добрая. На
каждый праздник мы готовим
номер, и она нам всегда помогает.
Подскажет, когда надо тянуть
ноту, поможет и покажет. Всегда
с нами репетирует и даже срывает
голос из-за нас. Я очень люблю
Юлию Сергеевну.
Ефремова Дарья (6 класс)
Мой любимый учитель-Анастасия
Сергеевна!
Я учусь в 6 классе и меня есть
любимый учитель. Это Черкасова
Анастасия Сергеевна. Она ведет урок
математики. На занятиях Анастасия
Сергеевна нам объясняет все
понятно. Часто мы пишем
самостоятельные работы. Анастасия
Сергеевна добрая, несмотря на то,
что мы ведем себя шумно. Я желаю
ей здоровья, терпения и добра. Пусть
Анастасия Сергеевна остается с нами
и обучает нас.
Овсянников Сергей (6 класс)

Я думаю, что все - таки придумают таблетки
от старости и наши учителя не будут стареть, а
будут вечно молодыми и веселыми. Скорей всего, в
2116 году из нашей супер умной школы дети
будут выходить уже учеными и подготовленные к
жизни. Ведь только у нас самые хорошие учителя в
городе.
Лина Багрова (6 класс).
Через сто лет наша школа будет самой
лучшей школой во всей Тульской области. Она
будет намного больше, чем есть сейчас, в ней
будут учиться много – много детей. Они закончат
школу с золотыми медалями и будут счастливы,
что учились именно здесь.
Капов Николай (6 класс).

Я еще не все о жизни знаю,
Не до всех добрался букварей,
Но одно вам точно пожелаю:
Помните своих учителей.
Станете вы громким и высоким,
Но и через многие года
В спешке не пройдете мимо окон
Комнаты, где парты в три ряда.
Что о вас мы знаем, дорогие,
Строгие, усталые подчас,
Чем мы вам платили за такие
Думы бескорыстные о нас?
"Неуды" резинками стирали,
Кошек приносили со двора,
Даже беспардонно мы орали,
Если заболеете, "ура!"
Разве мы задумывались толком,
Отчего, забыв о дневниках,
Вы вдруг замолкали возле окон
С мелом, переломленным в руках...
Сколько с веток листьев облетело,
Сколько зим расплавила капель!
Вечер, аттестаты...
И не раз
Гости обнаруживали сходство.
С кем-то из родителей у нас.
И потом, лишь с возрастом, попозже,
Становилось ясного ясней:
Черточками лучшими похожи
Все мы на своих учителей.
В 2116 году наша школа будет
оснащена лучшими технологиями того
времени. В школе появится лаборатория,
машина времени. А около школы появится
спортивный комплекс, огромная площадка
для футбола и беговые дорожки с
резиновым покрытием. Вокруг - титановый
забор с охраной временного пространства.
Вместо парт будут прозрачные экраны с
клавиатурой.
Овсянников Сергей (6 класс).
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