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Как
обычно
начался учебный день
пятого октября. Вот
только
ребята
и
учителя
пришли
нарядные и красивые.
Третий урок только
начался,
как
прозвенел необычный
звонок
и
всех
пригласили
на
школьную
линейку.
Две
ученицы
разыграли небольшой
спектакль, нарядившись в
смешные костюмы. Здесь
же, перед всей школой,
учителя
«сдавали»
веселые экзамены. Было
очень
интересно
и
смешно.

Кожаев Виктор Иванович.
Он
пожелал
коллегам
дальнейших
успехов
в
нелегком, но благородном
труде, хороших учеников
и
вручил
почетные
грамоты
и

Праздник
продолжили в актовом
зале. С поздравлениями
выступил директор школы

благодарственные письма
учителям.
На сцену пригласили
классных руководителей

для участия в конкурсе
«Самый
классный
классный» . Что только не
«вытворяли»
наши
учителя на сцене. Пели
песни, танцевали, читали
стихи, свистели и даже
«спасали» замерзающего
ученика.
Короче,
веселились от души. А
между
конкурсами
принимали поздравления
от своих учеников. Жюри
очень строго судило, но
как
всегда
победила
дружба.
Все
учителя
получили
призы
и
аплодисменты. Праздник
прошел очень хорошо, все
в отличном настроении
пошли домой!
Конталева Ульяна,
10 кл

Спасибо Вам, учителя!
Как быстроного наше время,
Где в мир, открытый всем
ветрам,
Выводит молодое племя
Учитель – сеятель добра.

день самоуправления, когда учителя
превращаются в учеников, а ученики в
учителей, не обходится без шуток и
смеха; 9 мая школа и все ее ученики и
учителя готовятся к этому памятному
дню. Начальные и средние классы
читают стихотворения и поют песни в
память о тех, кто не вернулся и тех, кто
выжил в то страшное время. Гордость
нашей школы военно-патриотический
клуб «Граница» возлагают цветы и
гирлянду к памятнику; Последний звонок
- это чествование и поздравление наших

Что такое школа? Школа одно слово, а сколько вмещает в себя
понятий и определений, она соединяет в
себе множество историй пронизанных
знаниями. Это слово знакомо всем и
каждому. Спроси любого малыша про
школу, и он с радостью будет отвечать,
что хочет быстрее пойти учиться. А если
задать вопрос взрослым, они будут с
нежностью и трепетом вспоминать
самые приятные, а может и смешные
истории связаны со школой.
Если мне задали такой вопрос, то я бы
не останавливаясь, рассказывала о
нашей
любимой
школе
МБОУ
«Нововоскресеновская СОШ»
Свою историю школа ведет из
1994 года. В этом году учащиеся и
учителя перешли из старого деревянного
здания
в
просторную,
светлую,
двухэтажную
школу.
Она
сразу
полюбилась
всем,
какие
были
просторные и красивые кабинеты, еще
немного пахнущие краской.
Время шло своим чередом,
школа
стала
еще
больше
преобразовываться, крепчала. Сейчас ее
уже совсем не узнать, прошло больше
двадцати лет с момента создания
школы, а в ней прошли кардинальные
перемены.
Теперь в каждом классе есть
компьютеры
и
мультимедийные
проекторы, что позволяет учителям
интереснее и насыщеннее проводить
уроки. Спортивный зал не узнать после
недавнего ремонта, где учащиеся нашей
школы любят проводить свободное
время, потому что спорт любят все от
малого до большого. А на стадионе
школы установили тренажеры – это
излюбленное место всех ребят, как
только потеплеет, учителя знают, где нас
нужно искать.
Со временем в школе появились
свои традиции, каждый год школа
проводит интересные мероприятия и
конкурсы: Это – день знаний,

долгожданный
праздник
для
первоклассников и волнительный для
одиннадцатого класса; праздник урожая,
когда с огорода убирается весь урожай, в
школе проходит большой праздник с
чаепитием;
День учителя – все ученики нашей
дружной школы чествуют своих любимых
учителей; осенний бал, вечер танцев,
песен об осени; всеми любимый Новый
год, в это время школа превращается в
сказочную страну с феями, снежинками и
новогодними героями; месячник военнопатриотической тематики – любимое
время наших парней, когда они могут
показать свою силу, ловкость и
спортивный дух; 8 марта – когда каждая
вся женская половина школы в центре
внимания; 1 апреля – как правило, это

повзрослевших одиннадцатиклассников
и напутствие на сдачу ЕГЭ: выпускной –
это всегда радость и гордость учителей
за своих учеников, слезы родителей,
потому, что детство закончилось,
начинается новая, взрослая жизнь.
Нашу школу со временем стали
слышать и замечать не только в районе,
но и в области. В школе существует ВПК
–
военно-патриотический
клуб
«Граница».
Под
руководством
Яремовского Александра Михайловича,
учащиеся завоёвывают призовые места
в районе и области. Благодаря такому
патриотичному руководителю, любящему
свое дело, статус школы возрос. Еще в
школе есть Учебно-производственная
бригада, которая показывает хорошие
результаты, в копилке которой есть

победа. В школе действуют различные
кружки и секции, куда все учащиеся по
своим интересам ходят с удовольствием.
Конечно, достоинства нашей школы не
перечесть. Для меня школа, да и для
всех учащихся - это второй дом. Мы
чувствуем себя в этих стенах комфортно
и уверенно. Здесь работают любимые

учителя, которые в трудную минуту
помогут, подскажут. Прошло много лет, а
выпускники школы приезжают в гости,
спешат к своим наставникам, делятся
своими успехами и радостями.
Ученик, который действительно
любит свою школу, никогда не увидит в
ней недостатки. В своей школе я вижу

лишь добро, любовь, улыбки и звонкий
смех детей.
Макарова И О,
педагог дополнительного образования

