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Праздничное настроение 

1  сентября – начало нового учебного года. 

Это самый радостный и волнующий день 

для тех, перед кем впервые открываются 

двери школы, для них начинается самое 

увлекательное путешествие – путешествие 

в мир знаний. Для нынешних 

первоклассников этот год вдвойне 

знаменателен, ведь это год – год 75-летия 

Великой Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября — наш общий праздник. Он 

дорог всем поколениям, потому что все 

когда-то были детьми. Для всех нас этот 

день является символом добрых 

начинаний, началом дороги в мир новых 

открытий. 

Всем учащимся в этот праздничный день 

мы желаем упорства и настойчивости в 

учебе, любознательности, постоянных 

открытий, верных друзей 

Желаем всем: учителям, ученикам, 

родителям -  творческих свершений, добра, 

благополучия и счастья! 
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Наши любимые учителя 

Лариса Михайлован Папьян – 

учитель  начальных классов с 

двадцатипятилетним 

педагогическим стажем. Яркая, 

креативная, эмоциональная. И в то 

же время строгий, требовательный 

учитель, для которого самое главное 

в работе – дать своим выпускникам  

тот запас знаний . который поможет 

им  успешно учиться в среднем и 

старшем звене.  

В этом году  у Ларисы Михайловны 

первоклашки. «Новые дети  - новые 

ожидания и радость, потому что 

работать с детьми люблю. Новые 

дети -  это как будто приходишь на 

новый кинофильм, на премьеру, или 

приходишь к кому- то в гости»,- 

поделилась своими ощущениями от 

встречи с первоклассниками Лариса 

Михайловна. 
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Всю линейку мы наблюдали за классом 

молодой учительницы  Платоновой Ирины 

Петровны. Милая, светлая улыбка не 

сходила с ее лица. Глядя на такую юную 

учительницу, даже не верится, что за ее 

плечами уже есть педагогический опыт:  

до прихода в нашу школу, она работала в 

48 школе поселка «Прибрежный». 

Ощущение праздника передавалось и ее 

первоклашкам.  Чувствовалось, что она 

уже полюбила свой класс, своих 

ребятишек. А как же иначе? В интервью 

Ирина Петровна скажет, что школа может 

стать для детей  вторым домом только в 

том случае, если  первая учительница 

создаст атмосферу доброты, теплоты, 

атмосферу второго дома. «И страшно, и 

радостно встречать новый класс,- 

поделится своими чувствами Ирина 

Петровна. – и такие же чувства 

испытываешь, когда расстаешься со 

своими ребятами в 4 классе. Что-то ждет 

моих птенчиков впереди?». Так ласково 

называет  своих учеников Ирина Петровна. 
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Людмила Евгеньевна Фролова  - учитель с 

большим стажем. 35 лет посвятила она 

любимому делу. Нынешние первоклашки – 

первые ее ученики в нашей школе. 

Людмила Евгеньевна  перешла к нам из 

школы № 30, и мы очень надеемся, что 

такой опытный учитель проработает у нас  

много лет.  Сколько  интересного, 

необычного, трогательного было за годы 

работы в школе! Невозможно  без слез 

слушать рассказ Людмилы Евгеньевны о 

том, что для некоторых ребят в силу 

сложившихся обстоятельств она стала 

действительно второй мамой . Эти ребята 

даже называли ее так. А теперь они 

взрослые люди, учатся в университете, но 

теплое, сердечное чувство к своей первой 

учительнице сохранили навсегда. На 

вопрос о том, какие моменты из школьной 

жизни для нее самые грустные, Людмила 

Евгеньевна ответила, что это, конечно же, 

выпуск четвероклассников. В эти минуты 

слезы на глазах и у нее, и у выпускников. 

И сколько бы ни прошло лет, для 

Людмилы Евгеньевны ее ученики навсегда 

останутся ее детьми. Навсегда запомнится 

доверчивый,  открытый взгляд ребенка, 

перешагнувшего порог школы и 

шагнувшего навстречу своей первой 

учительнице. 
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Советы докторов: как не 

заболеть коронавирусом.  
 

Родители отправили детей в школу, но 

многих не отпускает страх: а вдруг 

ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в 

учебном классе риск заражения может 

повышаться. Однако врачи считают, что 

многих проблем со здоровьем можно 

избежать. 

Не стоит бояться ежегодных "простудных" 

инфекций. Вы  должны болеть и получать 

иммунитет. Ежегодно, с момента 

рождения, особенно в осенне-зимний 

сезон, организм ребенка подвергается 

вирусным атакам.  

Для профилактики и укрепления здоровья 

доктора советуют соблюдать  правильный 

режим и активный здоровый образ жизни. 

Гуляйте по возможности чаще на свежем 

воздухе. Закаливание - поможет укрепить 

организм.  

Ложитесь спать не позднее 10-ти часов и 

спите не менее 8-ми часов.  

Обязательно необходимо правильно 

организовать питание – необходимы 

горячие блюда, не ограничивайтесь 

перекусами. 

Не стоит играть в "обнимашки", ведь 

вирус передается как раз при тесном 

контакте. 

Тщательно мойте руки, вернувшись домой, 

перед едой, после туалета; мойте руки 

после кашля, чиханья, сморкания. Если нет 

возможности вымыть руки с мылом, 

используйте  антисептический гель; не 

трогайте глаза, рот, нос грязными руками. 

Надевайте  медицинскую маску в людных 

местах.  

При признаках кашля, насморка и 

температуры  нужно остаться дома, чтобы 

скорее поправиться и никого не заразить. 
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Веселая переменка 

Линейка, посвященная  Дню знаний, 

получилась теплой, трогательной и 

душевной. Но было несколько 

курьезных случаев. Мы брали 

интервью у первоклашек и их 

родителей. Конечно, они были 

взволнованны, но очень счастливы и 

довольны. Но  одна девочка – 

первоклассница очень неожиданно 

ответила на наши вопросы. 

 - Понравилась ли тебе линейка? 

 - Нет. 

 - А школа? 

 - Нет.  

 - А хочешь ли ты быстрее сесть за 

парту? 

 - Нет 

Мы, конечно, были очень удивлены,  

даже растерялись, не знали, что же 

еще спросить. Но девочка вдруг так 

хитро улыбнулась, и нам стало все 

понятно: она нас решила разыграть!  

А ее счастливая улыбка подтвердила 

нашу догадку. 

 


