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Снова в школу!
Каждый учебный год требует отдачи,

затраты сил и энергии, поэтому особенно
трудно «включиться» в рабочую атмосферу в
начале года. Конечно, расстаться на «целый»
учебный год с тѐплым солнцем и опять
завести будильник на 7.00, было довольно не
просто. Надеюсь, все справились? «Вот сейчас
и узнаем!» - решили мы и пошли «в народ».
Первыми «жертвами» нашего опроса стали
учителя. И вот что нам удалось выяснить:
летние каникулы не прошли для них даром –
успешно завершены садово-огородные дела,
многие отправились путешествовать. И все-все
педагоги за два месяца отпуска очень
соскучились по своим урокам и интересным
школьным будням.
Что касается пожеланий к новому учебному
году, то здесь присутствует полное единодушие:
«Побольше встреч с интересными людьми,
удовлетворения от своей работы и, конечно,
отличных оценок и значительных успехов от
нас – своих учеников».
Пожелания самих учащихся почти не
отличается от учительских. Всѐ эти же хорошие
отметки, обретение новых друзей и, как ни
странно, ученики хотели бы побольше сложных
заданий. Ну и правильно, ведь мы не боимся
трудностей!
Ребятам удалось не только здорово отдохнуть,
но и посетить какой-нибудь курорт. Наши
путешественники побывали в Турции, Греции,
Сан-Франциско, городах Черноморского
побережья (Сочи, Геленджик, Лазаревское,
Адлер, Анапа и др.), различных лагерях и
санаториях.

Итак, начался Новый учебный
год, будем учиться с Новыми
силами и рвением, достигать
Новых целей и подниматься на
Новые вершины! Удачи!

Знакомьтесь: новый
состав Пресс-центра. Мы
работаем для вас!

- Мы хотим, чтобы наша
газета была лучшей среди
школьных!

- Мы – семиклассники - пока
учимся: проводим опросы,
собираем информацию, идѐм «в
народ».

- Радио – это живое общение с
вами! Услышимся!

Наши первоклашки!
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Смотрите, кто пришел!
Вот и позади уже летние каникулы, беззаботные деньки… Школа, как
обычно, гостеприимно отворяет двери, но для кого-то «как обычно», а
для кого-то в первый раз.
Этот стартовый номер нашей газеты мы решили посвятить
встрече со старыми друзьями и, конечно, знакомству с
первоклассниками. Очень интересно, какие ребята пришли к нам в
этом году, хотят ли они учиться, и как приняла их наша родная школа.
Как только мы спустились на первый этаж
и предложили ребятам принять участие в
анкетировании, сразу же появилось очень
много желающих – сразу видно, народец
активный, в курсе всех дел.
«Да, очень! Я хочу учиться!» - хором
отвечают первоклашки на самый главный
вопрос: «Хотелось ли в школу? Почему?».
Ребята все очень веселые, с охотой
рассказывают о своих друзьях, любимых
учителях и уроках. Они уже успели
освоиться и с готовностью выражают свое
мнение о столовой, переменах и событиях
своей школьной жизни.

Вот, например, Коштарова Анита
из 1Г сообщила нам, что в школу
она хотела, и здесь ей очень
понравилось. Анита успешно
справляется с заданиями и уже
хочет поскорее перейти во 2-й
класс. Девочка не только
старательно учится, но и успела
найти себе новых друзей.

Дружный коллектив 1А класса –
Гордеева Таня, Пирогова Лиза,
Шабанова Вероника, Телицин
Илья и Смазнов Егор рассказали,
что на уроках больше всего любят
читать, рисовать и писать. Все
ребята очень рады началу
учебного года и довольны своими Мальчишки: Железников Сережа(1Б) и Никифоров Саша(1В) – очень
новыми обязанностями и гордым любят отдыхать на переменах, но и на уроках не скучают. К тому же
званием – «Ученик».
они успели перезнакомиться со всеми своими одноклассниками и
очень довольны своей новой, школьной, компанией.

Наши первоклашки!
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Также мы решили пообщаться с классными
руководителями этих замечательных первоклашек, чтобы
они рассказали о них со своей, профессиональной, точки
зрения.
«В классе 25 учеников.
Радостные, весѐлые,
счастливые, неугомонные и
очень подвижные. Все
пришли с большим желанием,
у многих это желание
учиться, а у некоторых – обед
в столовой да активные
перемены. Надеюсь, что всем
моим первоклашкам будет
хорошо в школе», - поделилась
с нами Ушакова Л.Г.,
классный руководитель 1Б
класса.
А в 1А классе, где
руководитель Мешавкина
М.М., тоже 25 человек: 12
девчонок-хохотушек и 13
мальчишек-непосед. Все они
очень любят задавать вопрос:
«А почему?»
Редькина Е.М. – «классная
мама» 1Г класса рассказала,
что в классе 23 человека, и все
они с удовольствием ходят в
школу и очень-очень любят
бегать на переменах.
Суханкина Е. И., классный
руководитель 1В класса,
пожелала всем
первоклассникам счастливого
путешествия по Стране
Знаний.

Вот, что удалось узнать о новых
первоклассниках, надеемся, что в школе всем им
будет комфортно и хорошо. Желаем успехов! Ваш
учебный путь только начался!
Ксения Цыплякова(10 «А»)

С Днём учителя!
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С праздником, дорогие
Какое гордое призванье - учителя!
Давать другим
образование, Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться
трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью
проверять.
Спасибо вам за то, что
вы
Всегда бывали так
правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто
лет!

Дорогие наши учителя! Мы рады встрече с вами в
новом, 2007-2008 учебном году!
В школе мы привыкли видеть вас в строгих
костюмах, постоянно занятых и спешащих куда-то.
Но мы знаем, что за серьѐзными взглядами и
рабочими буднями скрываются жизнерадостность,
активность, умение весело и с пользой провести
свободное время.
В честь Дня Учителя мы решили «познакомиться» с
вами в «неформальной обстановке»!

С днём учителя!
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Спасибо за
предоставленные фото из
личного архива.
Редакция

Школьные вести

Едим в школе.

Учебный год 2007-2008 насыщен новинками: профильное обучение,
сессионные недели, и, конечно, не остались незамеченными
изменения в столовой. Школьное питание – тема особой важности,
ведь и детям, и их родителям нужно знать, как обстоят дела с
обедами в нашей школе.
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Прежде всего, о самых главных преобразованиях.
Теперь школьная столовая в ведении торгового дома
«Карат», и в результате ассортимент салатов и булочек
немного сократился. (Зато радует, что коллектив
столовой остался прежним!) Что касается волнующей
всех темы, а точнее, пластиковой посуды, то мы можем
вас успокоить – это не навсегда. Дело в том, что в
столовой сломалась посудомоечная машина, и скоро,
по словам работников, всѐ восстановится.
Исследованием обновлѐнного буфета и столовой
занимались сразу две команды из разных классов – 9 и
Самостоятельно питаться намного интересней,
7. Старшеклассники изучили особенности
но
самостоятельного, «буфетного», питания, а ученики 7 – удобней ли? Из опроса учащихся стало
известно, что в целом обновлѐнная столовая всех
организованного, с классом.
устраивает. Остались лишь давние недостатки
Результаты не заставили себя долго ждать питания отдельно от класса – это постоянные
желающих побеседовать на «съедобную» тему
очереди, опоздания на урок и ещѐ, вдобавок,
оказалось множество.
небольшой выбор. Ученики за изменения! ВоОрганизованное питание получило много
разнообразных отзывов. Некоторые ребята, например,первых: «Повышаем ассортимент салатов и
Лебакова Регина(4Д), Ляшенко Юля и Козырина Настябулочек!» - Маша Войт (9А); во-вторых: «Устраняем
очереди и увеличиваем порции!» - Миша
(7А) довольны школьными обедами и им не
приходится отвлекаться от учѐбы, использовать свои Кузнецов(9А) и «Вводим бесплатный буфет!» - Роман
силы и время на борьбу с голодом. Но есть и такие Узянов(6Д).
ребята, которые не удовлетворены трудами столовой.
Мельников Арсений (4Г), Скрипова Таня (2В) не
наедаются и не очень любят вкус школьных блюд.
Ребята приветствуют разнообразие, они с готовностью
предлагают добавить в меню больше сока и чая с
лимоном, жареной картошки, и, естественно, любимое
лакомство всех учеников – конфеты. (Вспомним, что
предложенный ассортимент далѐк от понятия
«здоровое питание».)

В общем, стремления и желания учеников
Ксения Цыплякова, Екатерина Крылова(10
довольно справедливы, потому что
«А»), Алина Ватропина, Виктория
Трушкова(9 «Г»).
порадовать себя свежей, вкусной
булочкой и чаем в течение трудного
учебного дня никто не откажется, и Газета издается с 1999г.
условия, и возможности для этого Выпуск подготовлен школьным пресс-клубом.
Котельникова Е.А.( редактор),
должны быть достойные.
Надежда Шарикова, Екатерина Цыканова, 10 «А» кл.( компьютерная верстка).
Наш адрес: г. Ревда, ул. Российская, 44, МОУ «СОШ №3», каб. 401.

