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Пожелания первоклассникам 

 Как говорится , первый раз – в первый класс! Любому первокласснику удавалось слышать 
это сотни раз))) А фраза искренняя…  Ведь про второй, третий, четвёртый, … класс так уже 

не скажешь. Согласитесь, и не хочется, чтобы так говорили. 

На самом деле всё начинается именно здесь, в школе. Школа считается самым первым  
шагом в мир  знаний! Здесь начинают проявляться интересы, здесь ты начинаешь находить 
друзей, единомышленников… Одним словом , развиваешься. Но развиваешься «по-

своему». 

Поэтому хочется, мой друг первоклассник – будущий выпускник, пожелать тебе, естест-
венно, успехов и побед, самое главное, над собой.  Успешно преодолеть этот жизненно 
важный школьный период и никогда не позволять себе «опускаться»… Вверх и только 
вверх! Искренне желаю достичь желаемого (извини за тавтологию).  И всегда верь в то, 

что ты делаешь:) 

Алёна Кошанская 

Дорогие первоклассники!  

Сегодня у вас самый радостный день. Вы стали учениками! Жела-

ем вам удачи, космических полётов, дальних плаваний, новых 

друзей. Пусть каждый день, проведённый в нашей гимназии, бу-

дет радостным и счастливым! Побольше пятёрок и отличного на-

строения вам, дорогие первоклашки! 

Так что же позитивного, полезного, доброго мы, учителя, мо-

жем сказать первокласснику на пороге новой жизни?  

Во-первых, показать свою любовь и безусловное приятие. Мы 

встретим его у школьного порога и еще раз скажем, как рады 

ему, как рады, что он уже вырос, что он — первоклассник! 

Во-вторых, будьте уверены, что папа с мамой будут любить вас 

вне зависимости от школьных успехов и неудач.  

Наши юные друзья! 

Сегодня вы стали первоклассниками. В этот знаменательный 

день хочется пожелать вам любви к учению. Пусть в ваших 

глазах всегда горит огонёк любознательности, пусть ваши 

сердца всегда будут отзывчивы на добрые дела и пусть ваши 

оценки будут только отличными! Успехов вам! 
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Первый раз—в первый класс 

Овчарова Елена Валерьевна, учитель 1Г класса 

Литвиненко  Татьяна Ильинична, учитель 1А класса 

Титова Галина Анатольевна, учитель 1Б класса 
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Сегодня в рубрике «Это МЫ» представляем вам 10 А 
класс (гуманитарный), при помощи которого данный номер 
увидел свет. Нами был проведен ряд анкет, проанализиро-
ваны документы по учебно-воспитательной работе нашего 

класса. Вот таким мы увидели 10 А класс. 

В состав нынешнего 10 А вошли учащиеся 9 А,Б,В 
классов прошлого учебного года. Уровень учебной мотива-
ции девятиклассников был достаточно высок, поэтому ре-
бята решили продолжить своё обучение 10 классе. Гумани-

тарный профиль сознательно выбрали не все. 

 В нашем классе можно выделить 4 сферы деятель-
ности, в которых ученики себя реализуют: творчество, учёба, общение и спорт. В сфере 
«Общение» было выделено больше всего умений (42 пункта), причем в разных вариантах: 
болтать(1), давать советы (2), весело проводить время (4), ценить близких (3), делать доб-
ро (1), психологически поддерживать человека (1). Но не все ответы были положительны-
ми, некоторые из ребят написали, что умеют врать, играть на нервах и портить кому-

нибудь настроение.   

Многие из ребят задействованы в сфере «Творчество» (34 пункта).  Большинство 
умеют рисовать (11) и танцевать (10), некоторые играют на музыкальных инструментах (2), 
поют (3), плетут из бисера (1), сочиняют стихи (2) и музыку (1). В нашем классе есть даже 
такие, которые проявляют актерские способности и оформляют помещения. Можно пред-
положить, что любовь к творчеству связана у учащихся с интересом к гуманитарным нау-

кам.  

В сфере «Спорт» (11) ученики отметили свои умения играть в различные игры 
(футбол, волейбол, баскетбол) (7), а также умения плавать, бегать 2км и кататься на конь-

ках. 

 Наименьшее количество умений школьники отметили в сфере «Учеба» (10): писать 
сочинения, исправлять ошибки по русскому языку, логически мыслить и др.     Также был 
выделен ряд хозяйственных умений (готовить, убирать квартиру, выращивать цветы и др.) 

и действий, которые носят механический характер (ходить, говорить). 

Чему же хотят научиться наши респонденты?  

В рубрике «Я хочу научиться» большое внимание уделено учебе (15). Десятикласс-
ники хотят научиться  хорошо говорить на иностранном языке 
(3), хорошо учиться (2), решать задачи (5), красиво писать и 

правильно говорить (3).  

Интересно, что в сфере «Творчество» многие хотят развить уже 
имеющиеся умения (хорошо играть на музыкальном инструмен-
те, хорошо рисовать). Важно то, что ученики стараются воспи-
тывать в себе определенные качества, которые связаны с ус-
пешным общением (отстаивать своё мнение, находить правиль-
ный подход к людям, быть терпеливыми, спокойными и дели-

катными). 

 В итоге можно сказать, что в 10 А классе учатся творческие и 

очень талантливые ученики. 

Над «портретом» работали: 

Кристина Коровкина, Кристина Анисина 

Это МЫ 



Арина Мутьева, ученица 10А класса,  уже 7 лет занимается балетом  

в ДК НКАЗа 

- Нравится ли тебе заниматься балетом?  

- Если я до сих пор хожу, значит мне это нравится (улыбается). Бывают такие мо-
менты, когда мне не хочется идти на репетицию. Но всё равно я стараюсь себя перебороть 

и иду танцевать. Я люблю своё дело и стараюсь выполнять его хорошо.  

- Во скольких выступлениях ты участвовала? 

- Достаточное количество. Не то, чтобы я была звездой балета, но мне хватает 

(улыбается). 

- Какие выступления тебя предстоят в ближайшем будущем? 

- 7 ноября будет традиционный вечер балета, на который я, конечно, всех пригла-

шаю! 

- Боишься ли ты этого выступления? Ждёшь его? 

- Конечно, я жду его с нетерпением, но не боюсь. Я уже привыкла. Хотя бывает, что 
за пять минут до выступления начинают дрожать колени. Но в данный момент мне вовсе 

не страшно. 

- Все балерины сидят на диетах. Ты тоже? 

- Ты шутишь?! (смеётся). Ем, ем и ем… И не толстею! В этом смысле мне очень по-

везло. Конечно, некоторым приходится себя сдерживать. Но я счастливый человек! 

- Хотела бы ты связать свою жизнь с профессией балерины? 

- Когда я была маленькой, я хотела стать балериной. Но сейчас я повзрослела и по-

няла, что в будущем балет мне не пригодится. 

                                        Беседу вели: 

Наталья Придня, Елена Фетинина. 
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В мире прекрасного 

В один из субботних сентябрь-
ских вечеров во Дворце культуры НКАЗа 
прошёл вечер балета ансамбля класси-
ческого танца «Дивертисмент». Мы удо-
стоились чести присутствовать на кон-
церте в числе званых гостей. Впечатле-
ния более чем восхитительны! Полтора 
часа мы были прикованы к креслу и, не 
отрываясь, смотрели на изящных бале-
рин и их партнёров, часто ахая от вол-
нующих поддержек и ритмично аплоди-

руя блестяще выполненным па. 

Над выпуском работали: 

Пицюк Мария Александровна, Веревкина Татьяна Анатольевна: руководители школьного пресс-центра 

Яранцева Ольга Владимировна: компьютерная верстка 

Фотографии: Ильин Александр, ученик 8Б класса 


