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С новым учебным годом! 
1 сентября торжественно и радостно распахнула наша любимая школа 

свои двери для мальчишек и девчонок. За лето школа похорошела, по-

сле ремонта свежо и нарядно в классах и коридорах, чистые окна свер-

кают от лучей осеннего солнышка, паркет натерт, вымыты лестницы и 

панели. В школьной  библиотеке учеников ждут учебники по всем 

предметам, книги и энциклопедии, журналы и газеты. Ребята с нетер-

пением ждали встречи с одноклассниками, делятся летними впечатле-

ниями, обсуждают школьные новости. Для первоклассников первый 

день сентября особенный. Они впервые переступили порог своего 

класса, познакомились с учителем, сели за парту. Конечно, впереди 

многие годы учёбы и труда, радости и волнений. Но свою первую 

школьную линейку и первый Урок Знаний  малыши запомнят на всю 

жизнь. А школьники постарше в этот день провели всероссийский 

урок, посвященный году науки и технологии в России. Ребята прослу-



шали сообщения о научных открытиях и технологических изобретения 

в нашей стране, познакомились с разнообразием наук, узнали о науч-

ных достижениях российских и кубанских ученых.  

 

А мы  поинтересовались у наших первоклассников, что интересно-

го они могут рассказать о школе:  

  

Мне очень нравится учиться в школе. Мой люби-

мый урок – письмо. На нём мы учимся писать бук-

вы, раскрашиваем картинки. У нас добрая и умная 

учительница. А на переменках я играю с подруж-

ками в разные игры. На самой большой перемене 

наш класс идёт в столовую. Больше всего я люблю 

макароны и котлеты, здесь вкусно готовят повара. 

Когда я закончу одиннадцать классов, хочу стать 

дизайнером. Мне нравится рисовать, поэтому я за-

писалась на кружок по рисованию. Нас будет 

учить рисовать Мороз Алёна Александровна. А ещё я хожу на секцию 

танцев, это очень полезное занятие. Пока я учусь в первом классе, обя-

зательно скоро получу первую пятёрку.  
                                                                               Федяева Милана, 1 «Е» класс 

 

В школе учится мой брат, поэтому я не боялась 

идти в незнакомый класс. Оказалось, что в школе 

интересно. Особенно мне понравился урок куба-

новедения. Нам выдали красивые тетради, там 

можно рисовать и отгадывать загадки. Мы слуша-

ем учителя и стараемся все выполнять правильно. 

До школы я уже училась буквам. Но писать нас 

учит Оксана Александровна. Мы уже научились 

красиво писать буквы а, о, у. каждый день мы 

узнаем что-нибудь новое. А на переменках я от-



дыхаю, играю и готовлюсь к другому уроку. Раньше я хотела стать 

воспитателем. А теперь мне больше нравится быть учителем, это очень 

важная и нужная работа.  
                                                                                              Кан Ксения, 1 «Д» класс 

 
Я учусь в первом «А» классе, у самой лучшей учи-

тельницы. У Светланы Васильевны учился мой 

старший брат, а теперь и я. Мне нравится матема-

тика, я люблю считать и решать примеры. А ещё  

читать интересные книги. Особенно мне нравится 

на переменах играть с одноклассниками. В столо-

вой мне тоже нравится, там светло и вкусно пахнет. 

После первого урока мы каждый день там завтрака-

ем, ведь не все ребята успевают дома поесть. Класс 

у нас большой, потому что  учеников очень много. 

Мама каждый день меня приводит в школу и забирает. Ещё мне нра-

вится физкультура, я очень люблю бегать и прыгать, играть в мяч. Кем 

я буду, когда вырасту, ещё не знаю, ведь в школе учиться много лет.  
                                                                         Саркисов Ардаваз,  1 «А» класс 

 

А вот что рассказала нам о школе ученица  11 класса, для которой этот 

учебный год станет выпускным: 

  

 В этом году я заканчиваю школу, хочу поступить в 

Московский педагогический университет, получить 

психолого-педагогическое образование. Для этого 

нужно хорошо сдать единый государственный экза-

мен, постараться получить высшие баллы. Год будет 

трудным, подготовка к экзаменам занимает сейчас всё 

моё время. О школе я , конечно, буду скучать, она от-

личная, с моими одноклассниками у нас дружный коллектив. Буду 

вспоминать школьный буфет, вкусные пирожки и булочки, особенно 

со сладким вареньем. А главное – это прекрасные учителя, которые все 

одиннадцать лет давали знания, учили не только предметам, но и жиз-

ни. Слова благодарности хочу сказать Кисенко Татьяне Александровне 

и Шавриной Галине Федоровне, моим любимым учителям. Спасибо за 

Ваш бесценный труд, мудрость, терпение!  
                                                                             Киселёва Анастасия, 11 «А» класс 
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