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Посвящение в первоклассники! 
27 октября в нашей школе состоялось праздничное мероприя-

тие «Посвящение в первоклассники». 

В течении праздника каждый класс представил свою визитку: 

сценка, песня, чтение стихотворений. Каждый класс очень ответ-

ственно подошёл к поставленной задаче.  

Наши корреспонденты, Бондарь Алёна и Шупик Мария, уча-

щиеся 5 «А» класса, провели опрос среди учащихся 1-х классов 

МБОУ СШ №10, чтобы узнать их впечатления от праздника.  

На наши вопросы отвечали Коканова Любовь и Цугаева 

Мария, учащиеся 1 «К» класса. 

- Какой творческий номер на праздничное мероприятие «Посвяще-

ние в первоклассники» готовил ваш класс? 

- Наш класс пел песню про гномика. В номере участвовал весь 

класс. Мы готовили выступление целую четверть. 

- Что на концерте запомнилось больше 

всего? 

- Нам понравилась сценка 1 «А» класса 

про Петрушу, за ним еще паровоз го-

нялся из мамы, папы, бабушки и де-

душки. 

- Каким, по твоему мнению, должен 

быть настоящий первоклассник? 

- Он должен учиться хорошо, на одни «пятёрки». А ещё, он должен 

быть ответственным. 
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На наши вопросы также ответил учащийся 1 «Б» класса Ки-

риков Григорий. 

- Какой творческий номер на праздничное меро-

приятие «Посвящение в первоклассники» гото-

вил ваш класс? 

- Мы пели песню о школе. Участвовал весь наш 

класс. Номер готовили долго, почти три недели. 

- Что на концерте запомнилось больше всего? 

Больше всего запомнилось то, как пел 1 «К» 

класс. И, конечно же, как пели мы, нам тоже по-

нравилось! 

- Каким, по твоему мнению, должен быть 

настоящий первоклассник? 

- Настоящий первоклассник должен красиво писать, рисовать и си-

деть за партой. Он должен знать все правила школы и соблюдать 

их: не бегать по коридору, не прыгать на перемене. Первоклассник 

должен стараться выполнять все задания правильно, чтобы похва-

лила учительница. 

Спасибо нашим первоклассникам за ответы. Хотим пожелать 

им ярких школьных дней и успехов в учебе! 

 

 

 

 

 

 
 

Награждение по итогам конкурса мини-газет «Путеводи-
тель по архангельской области» 

Выступление 1 «К» класса 

Выступление 1 «Г» класса 
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Итоги первой четверти 
 

Учителя начальных классов подвели итоги I 

четверти 2017 уч.г.  

Всего в начальной школе 27 учеников закончи-

ли четверть на «5» и 153 на «4» и «5». 

Высокое качество знаний у учащихся следую-

щих классов: 

Во 2 «3» классе 3 отличника и 15 учащихся на  4» и «5». Учащиеся 

2 «К» класса закончили четверть с хорошими результатами: 4 отлич-

ника и 13  учащихся на  4» и «5». 

Среди 3-х классов лучшую успеваемость показал 3 «З» класс, в 

котором 2 отличника и 17 учащихся на  4» и «5». 

В 4 «В» классе по итогам первой четверти 2 отличника и 17 уча-

щихся на  4» и «5». 

Ребята показали блестящие результаты!  

Желаем каждому ученику трудолюбия! 

Пусть год будет интересным, насыщенным 

на события, полным новых побед и сверше-

ний! 

Успехов! 
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Осенние каникулы!Ура!!! 
Первые дни ноября – время осенних каникул!  

По словам учащихся, осенние каникулы они проводят дома: 

отдыхают, высыпаются, читают книги и смотрят мультики. Погода 

уже холодная и дождливая, поэтому на улице не особенно погуля-

ешь. Иногда классные руководители организовывают поход на  

природу или в музей, чтобы ребята не скучали и встречались с дру-

зьями из класса. 

Каждый проводит каникулы по-своему. Наш корреспондент, 

Шлёнкина Влада, учащаяся 5 «А» класса, решила узнать, чем за-

нимаются на каникулах учащаяся 2 «К» класса. Интервью дала Во-

локитина Валерия. 

-Лера, расскажи, как ты провела эти осенние каникулы. Чем 

занималась? Куда ходила? 

- Влада, это были весёлые каникулы! На улице 

было холодно, но дома я не сидела… В один из 

дней я ходила с семьей в кинотеатр на мультик 

«Фиксики: Большой секрет». Я очень люблю геро-

ев Симку, Нолика и Верту. Мультик был весёлый! 

Я поняла, что значит крепкая дружба и взаимовы-

ручка! После мультика мы с родителями пошли в 

кафе, где весело провели время.  

Я скучала по своим друзьям из класса, поэтому в один из дней 

мы встретились с моей подругой и немного погуляли во дворе! Она 

рассказывала, что делает на выходных, я тоже делилась впечатле-

ниями. Каникулы пролетели быстро, я даже не заметила. Поэтому  

теперь снова в школу, получать новые знания и учиться на «отлич-

но»! 
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Интересные советы 
Первый раз в первый класс. Каждый из 

нас испытал это чувство. Раньше родителей 

проснуться утром первого сентября, наря-

диться в новую школьную форму и пойти с 

красивым букетом в школу. На уроках ста-

раться внимательно слушать учителя, а на переменах разго-

варивать с одноклассниками, заводить новых друзей. 

Поэтому наши пятиклассники хотят дать советы нынеш-

ним первоклассникам, чтобы им было легче учиться в школе.  

Шупик Мария (5 «А») Я желаю нашим первоклассни-

кам хорошей учёбы, здоровья и верных друзей. Слушайте 

внимательно учителя на уроке, чтобы всё-всё запомнить! 

Шлёнкина Влада (5 «А») Хочу поже-

лать первоклассникам быть активными на 

уроках, не опаздывать на занятия. Учитесь 

хорошо и будьте ответственными. 

Ярцева Соня (5 «В») Я желаю ученикам здоровья, хоро-

шей учебы! 

Леонтьева Вика (5 «В») Пусть все ре-

бята из начальной школы учатся на одни 

«пятёрки» по всем предметам. Хочу поже-

лать счастья! 
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Хотим сказать спасибо всем, кто принимал участие в 

выпуске первого  

номера школьной газеты: учащихся, учителей и роди-

телей! 

Если у вас есть интересные идеи, вы принимали уча-

стие в конкурсе, одержали победу на соревнованиях, а мо-

жет быть ездили с классом на увлекательную экскурсию и 

хотите всем-всем об этом рассказать, тогда… 

Ждём вас в кабинете № 28 (3 этаж). 

  

Над выпуском работали: 

Шлёнкина Влада (5 «А») 

Бондарь Алёна (5 «А») 

Шупик Мария (5 «А») 

Педагог-организатор: 

 Веселова Александра Михайловна, каб. № 28 

 


