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Почему «зелёные», спросите Вы. 

Зелёный цвет – символ жизни, гармонии, единения людей и природы. Он 

помогает быть ближе друг к другу, даёт твёрдость, естественность, 

справедливость, развивает силу воли и постоянство. 

Мы неспроста называем себя зелёными детьми, ведь мы хотим, чтобы 

учащиеся нашей школы были постоянными и твердыми в своих желаниях, 

были ближе друг к другу.  

А какие ассоциации у коллектива нашей школы вызывает зелёный цвет? Мы 

провели опрос. И вот, что из этого вышло: большинство опрошенных 

сравнивают зеленый цвет с летом, природой, травой, листьями, что 

естественно. Были и оригинальные ответы: счастье, спокойствие, тетрадь, 

спорт.зал, здоровье, удача, флаг, кухня, футболка ☺ 

Давайте знакомиться! 

А теперь – знакомьтесь! Наша редакторская группа 

Евтушенко Яна 6-1 кл. 

Лебедь Анастасия 5-2 кл. 

Медведева Ангелина 6-1 кл.  

Пирогова Ксения 5-2 кл. 

Потов Илья 6-1 кл. 

Саломатина Виктория 6-1 кл. 

Сербигешева Мария 6-1 кл. 

 

Главный редактор – Шукшина Надежда Николаевна 

Это те, кто создают нашу газету. 

Свои замечания и предложения по материалам издания можете направлять в 

учительскую в волшебную коробочку с надписью «ЗеЛёНыЕ ДеТи» 

Н 



Опять в школу, опять уроки, контрольные и так долго до каникул… 

Но вот уже и пролетела первая четверть, и приближаются осенние каникулы. 

 Какая она была? Первая четверть? 

 

Традиционно, первая четверть встретила учащихся  

праздничной линейкой 1 сентября, посвященной дню знаний.  

 

И начались учебные занятия… 

Первоклашки учились писать буквы в новые прописи, 

выпускные классы сразу же начали подготовку к ЕГЭ и 

ГИА.  

 

5 октября – день самой лучшей профессии. Мы поздравляли учителей с их 

профессиональным праздником. Каждый спешил лично 

поздравить наших педагогов и поблагодарить их. А стены 

коридора второго этажа украсили поздравительные 

открытки для всего коллектива. Это было необычно и 

интересно.  

 

С сентября 2017 в педагогическом коллективе нашей школы  - пополнение.  

У нас появились новые учителя – учитель математики Зарина Зейнуловна и 

учитель физкультуры Наталья Юрьевна, а так же в октябре в нашей школе 

появилась старшая вожатая Екатерина Сергеевна. Желаем им успехов в работе! 

 

25 октября 2017 года в нашей школе прошла концертная программа, 

посвященная 75 юбилею 75 Гвардейской бригады.  Были приглашены гости и 

ветераны. В программе участвовали ученики 10 и 11 классов, а так же свои 

творческие номера дарили ученики среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А что интересного ещё будет происходить в нашей школе? 

Узнаем у Валентины Васильевны и Ирины Анатольевны.  

  

 

 

 

 

 

 

Какие планы на каникулы? 

В.В:   На каникулы я ухожу в отпуск. 

И.А.: Работа и ещё раз работа. С 8-1 классом мы планируем пойти на каток. 

Какие изменения произойдут в школе во время каникул? 

В.В.:  В каникулы дети отдыхают, а у учителей свой план работы. 

И.А.: Самое главное изменение - это то, что в школе не будет учеников. 

К сожалению лагеря в этом году нет, но в школе будут продолжать работать 

кружки. Если хотите, приходите. 

Ходят слухи, что в школе появилась старшая вожатая. Кто она? И в чем 

заключаются ее обязанности? 

В.В.: Да, это не слухи. Мы приняли нового сотрудника - Екатерина 

Сергеевна. 

И.А.: Да слухи верны. У нас теперь в школе будет работать старшая вожатая, 

зовут её Екатерина Сергеевна. Она будет заниматься  формированием  детского 

движения. 

Какие мероприятия будут проходить в школе после каникул? 

В.В.:  Сложно сказать. Нужно посмотреть план работы. 

И.А.: После каникул будет проходить «День профилактики». Это игра по 

станциям. Защита проектов ко дню Единства. И в декабре - это подготовка к 

Новому Году. 

Когда будут следующие каникулы? 

В.В.:  Эта информация есть на информационном стенде. С 30 декабря.  

И.А.: Следующие каникулы будут проходить с 30 декабря по 13 января. 

Когда в школе состоится дискотека? 

В.В.:  Сложно сказать, это вопрос к Ирине Анатольевне. 

И.А.: Следующую дискотеку планировали в конце недели, постараемся 

успеть. 

Будет ли в нашей школе школьная форма? 

В.В.: Как вы могли заметить, в начальных классах ввели школьную форму. В 

среднем звене классы определяют сами, что им носить.  У нас на протяжении трёх 

лет есть единая форма. 

И.А.: Для начальных классов у нас есть единая форма, Для старших и 

средних звеньев - это белый верх и чёрный низ. Так же никакого яркого макияжа, 

вызывающего маникюра. Плюс запрещено мелирование. 

Остались ли в школе Министерства и Президент? 

В.В.:    Остались, все есть 

И.А.: Министерства и президент остались, но произошли небольшие 

изменения: Саша Михаилов сам сложил полномочия Президента и Саша 

Коренькова теперь стала Президентом. 



 

Как помочь иммунитету в сезон простуд? 

Осень выходит на завершающий этап, холодный ветер и дождь скоро 

сменится снегом, и это даёт серьёзный повод задуматься о повышении своего 

иммунитета, чтобы избежать таких неприятностей как грипп и ОРВИ. Как можно 

укрепить иммунную систему перед наступающими холодами? Как помочь 

организму противостоять вирусам при посещении школы? 

Если вы простужаетесь, совсем не обязательно сразу бежать в аптеку за 

иммуномодуляторами. 

Самые незаменимые и простые способы иммуномодулирования – это «живые 

витамины» и правильное питание. 

Запахи. Лук, чеснок, эвкалипт, зелень – фитонциды, 

очищающие кровь от микробов, натуральные антисептики.  

 

Продуты. Укрепляйте иммунитет, употребляя в 

пищу свежие мытые овощи и фрукты, молочные 

продукты, мед и красную рыбу.  

 

Сон и прогулки. Чаще гуляйте на свежем 

воздухе, проветривайте помещение, в котором 

находитесь. Давайте организму хорошо выспаться.  

 

Закаливание. Никто не заставляет Вас выливать 

на себя ведро ледяной воды, но принимать каждое 

утро душ, постепенно понижая температуру воды с 

30 до 15 градусов, можно себя к этому приучить.  

 

Фитнес и бассейн. Эти занятия превосходно 

влияют на работу иммунной системы. 

 

Эндорфины. Смех, объятия, положительные 

эмоции – наши самые эффективные таблетки. Так что, 

чаще улыбайтесь и будьте здоровы! 

 

 

 

 



 

 ВеСёЛаЯ  СтРаНиЧкА 
страничка НЕ для учителей  

 

От знаний ещё никто не умирал.  

Хотя скелет в кабинете биологии настораживает. 

 
 

Учитель физкультурыры: 

- Как на урок физкультуры, так все без формы! А как по району ходить, так 

все в Адидасе! 
 

В школе выставили оценки за четверть, 

ребенок, заглядывая маме в глаза говорит: 

"Мам, главное ведь, чтоб мы были здоровы, 

правда?" 
 
 

      Экзамен. Литература. 

Вопрос: Первая женщина-лётчица России? 

Ответ: Баба-яга! 

 
 

Основное правило русского языка. Если вы не знаете, как написать "сдесь" 

или "здесь"- пишите "тут". 

 

 

Однажды мы писали сочинение на тему:  "На ёлке". На завтра Светлана 

Владимировна принесла тетрадки и сказала: 

-Послушайте отрывок из одного сочинения: 

"В зале стояла большая ёлка, а по ней ходил Дед Мороз и продавал 

подарки..." 

 

 

Ученики пишут диктант. Учительница диктует:  

- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…»  

Олег спрашивает:  

- А если я не люблю наблюдать за полетом птиц, мне 

тоже писать? 
 
 

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли 

в прятки... 
 
 

А, дорогие учителя, вы всё таки прочитали эту страничку,….тогда просим, сильно на нас не 

ругаться 

 

 



               А у нас конкурс! 

В каждом выпуске нашей газеты будет проходить конкурс. В первом выпуске 

мы предлагаем Вам принять участие в конкурсе «Чёрный квадрат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадайте, что спрятано за чёрным квадратом. Свои ответы вместе с отзывами 

о нашей газете направляйте в учительскую в волшебную коробочку с надписью 

«Зелёные дети». 

Первые три участника, приславшие верный ответ, получат приз. Фото 

победителей опубликуем в следующем номере нашей газеты.  

 

Объявляем конкурс «Мифы и легенды нашей школы». До 1 декабря 

принимаем от вас, дорогие читатели, придуманные Вами легенды о нашей 

школе. От каждого класса обязательно минимум по одной легенде. Количество 

придуманных мифов и легенд не ограничивается.  

Легенды сдавать в 34 кабинет в среду и в пятницу с 14:00. 

 

 

Приглашаем в детское объединение  «Журналистика»! 

Друзья! Если Вы хотите присоединиться к нашей редакторской группе, то мы 

приглашаем Вас на занятия журналистикой. Здесь Вы узнаете очень много 

интересного и полезного, научитесь писать статьи и делать репортажи. Так же у 

нас будут разные экскурсии, мероприятия и конкурсы! 

Занятия в среду и пятницу с 14:10 до 15:40. 


