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1 сентября Поход! Как прошло лето? ЛЕТО 2021 
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С 
ентябрь снова и снова собирает преданных своему делу людей, верных 
нелѐгкой учительской профессии; тех, кто доказал, что нет выше и бла-
городнее профессии учителя, а, самое главное, сентябрь необычайно 
рад встрече с любознательными и непосредственными, удивительными 

и весѐлыми, замечательными детьми Советского района.  
 
Дорогие наши дети, уважаемые родители, уважаемые педагоги! Прими-
те самые тѐплые и искренние поздравления с началом нового учебного года! 
  
Дорогие первоклассники! Пусть школа станет для каждого из вас вторым 
родным домом. Бережно относитесь к ней, к своим учителям, они помогут вам 
во всѐм. Старательности вам, настойчивости, усидчивости и жажды знаний. 
Пусть для каждого из вас будут чудесными школьные годы! 
 
Ответственный год наступил для учащихся выпускных классов. 
Дорогие выпускники, помните, сейчас многое будет зависеть 
от вас самих. Как известно, жизнь ошибок не прощает, но зато 
школа помогает их предупредить. Желаю вам воплотить все свои 
самые смелые замыслы. 
  
А тем, кто продолжает учѐбу в школе, хочу напомнить: полу-
чать знания интересно только тогда, когда ты этого действитель-
но хочешь. Пусть ваши старания увенчаются хорошими и отлич-
ными оценками, а полученные умения и навыки обязательно 
пригодятся вам в жизни. Помните, самые сложные экзамены 
ждут вас не в школе, а в жизни, поэтому просто наслаждайтесь 
учебой в это беззаботное время!  
 
Уважаемые родители! Пусть ваши дети будут поводом для гордости и нико-
гда не расстраивают вас ни своим поведением, ни своими оценками. Пусть сен-
тябрьский звонок призывает ваших детей не только в классы, но и к порядку, 
дисциплине, внимательности и прилежанию в учѐбе.  
 
Дорогие педагоги! Мудрые, талантливые, добрые! Пусть каждый из вас будет 
очень успешным в этой благородной учительской профессии. Тепла и солнца 
вашей душе! Интересных идей, новых свершений, отличного здоровья и про-
фессионального долголетия! Дерзайте, пробуйте новые приѐмы, осваивайте 
новые методики – словом, будьте Учителями с большой буквы! И пусть ваши 
ученики и их родители всегда отвечают вам благодарностью! 
 

Снова осень пришла, а за нею – надежда, 
Пусть удача и счастье всех в будущем ждѐт. 

В сентябре  наши школы опять, как и прежде, 
Встречают новый учебный и радостный год! 

С уважением и любовью, А.М. Туева, 

заведующая ИМС Ресурсного центра образования  
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1 
сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, све-
та! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 
учебному году! 
Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная ли-

нейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 
собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми учителями. 
Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители 
заполнили школьный двор. 
Вначале все застыли под звуки гимна России. Всѐ  было наполнено торжеством и 
гордостью за то, что ты - частичка этого действа, этого великого праздника Дня 
Знаний. Ведь знание каждого из нас – это будущее каждого из нас, это будущее 
страны.  
Однако один из первоклассников очень боялся идти в школу, ведь думал, что в 
школе страшно и скучно. Поэтому многие  присутствующие на линейке решили 
ему доказать обратное.  
Директор говорил о том, что это прекрасная школа, в которой трудятся замеча-
тельные педагоги и обучаются талантливые ученики. Он пожелал всем, чтобы  
новый учебный год стал  ярким и плодотворным, был наполнен творчеством, ин-
тересным и полезным общением. Затем  одноклассники—первоклассники расска-
зали, как они  готовились к школе и как им хочется уже сесть за парты, ведь 
впереди столько интересного. А в конце старшеклассники подвели итог, сказав, 
что школа – начало всех начал. Ведь многое происходит здесь: и первый урок, и 
первая победа, и первое серьезное поражение, и  первая любовь. 
В итоге -  все получилось! Совсем юный ученик понял, что не все так плохо, как 
ему казалось. Он решил, что справится с любыми трудностями и с удовольствием 
пошел на свой первый урок. 
Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в то же время 
волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все дни, проведѐнные в школе, ведь школа - наш второй 
дом. Ведь именно туда нас ведут родители, а, спустя годы, мы сами ведем туда 
своих малышей.  

Овсянникова Екатерина, учащаяся 9 в класса  

https://youtu.be/I2sbgsxE3Hc
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К 
ак быстро идѐт время! Уже 33 года я работаю в первой школе учителем 
начальных классов. Мои первые выпускники  давно уже приводят в шко-
лу своих малышей, вот и в этом юбилейном десятом наборе  ко мне при-
шли в первый класс дети моих учеников. Я не просто учитель, я первая 

учительница,  которой родители доверяют самое дорогое - своих  любимых де-
тей. Как мама  и учитель я знаю, что на пороге школы ребенок переполнен же-
ланием учиться,  но порой самые первые трудности пугают его. Каждый урок ви-
жу глаза мальчиков и девочек и понимаю, что эти 40 минут для них – источник 
мудрости и творчества. А я – хранитель ключей от настоящей тайны, которая от-
кроется на уроке! Я желаю вам, мои замечательные первоклашки, быть любо-
знательными, веселыми, успешными в вашем самом первом учебном году! 
 

Ванчугова С.М., учитель начальных классов 
 

Д 
ень знаний — самый главный день в жизни первоклашек и их родителей. 
Не исключением стали и мы. Выпустившись из детского сада, мы с нетер-
пением ждали, когда переступим школьный порог. Лера очень хотела в 
школу и поэтому каждый день подходила к календарю и считала, сколько 

дней осталось до самого заветного дня. И вот он настал!  Что же больше всего 
понравилось Лере в этот день? Ответ был короткий - все: ей понравился каби-
нет, новые друзья.  А также торжественная линейка, где старшеклассники под-
готовили выступление для первоклашек и  загадывали желания, одновременно 
отпуская воздушные шары! 
 

Домрачева Ольга Валерьевна (мама) и Домрачева Валерия 1 «г» класс 

2 
сентября  в  нашей  школе прошли  «Весѐлые  старты». Перед началом 
спортивного мероприятия все команды вышли на построение. Командам 
были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с 
бегом, с мячами, с обручем.  Мы, участники, смогли проявить свои спор-

тивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 
переживали. Особенно  переживала   наш классный руководитель Нина Никола-
евна Баковкина.  Спортивный задор и желание добиться победы  захватывали 
участников настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прийти к финишу первыми. В конце соревнований были под-
ведены итоги.  Наш  1  а класс занял 1 место. 
 

 Козлов Максим  1 «а» класс  

Педагоги, дети и родители школы №1 

https://youtu.be/MVvq1zwkApQ
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Д 
ень знаний - это яркий,  тор-
жественный и в то же время 
волнующий праздник. В нашей 
школе мы постарались сделать 

его именно таким. 
 
В этом году  у нас прошли две ли-
нейки: для обучающихся первых и 
выпускных классов. На линейку к 
первоклассникам, уже традиционно, 
пришѐл сказочный персонаж, в этом 
году  - домовѐнок Кузя, который за-
хотел  учиться в первом классе.  
 
Поздравить выпускников с началом 
нового учебного года пришел депутат 

Законодательного собрания Кировской области Маликов Анатолий Алексан-
дрович. Он пожелал девятиклассникам успехов,  новых открытий, определе-
ния в выборе профессии; а педагогам – успешного и плодотворного учебного 
года, уверенности в своих силах, профессионального роста. 
 
Для желающих оставить на память красивые моменты праздничного Дня зна-
ний была организована прекрасная фотозона.  Спонсоры подарили детям 
шоу мыльных пузырей. Восторгу детей не было предела! 
  
А выпускники 9-х классов вместе с классным руководителем Целищевой Еле-
ной Германовной посетили гостевой двор «Гавань на Немде» в деревне Дол-
билово, где во время экскурсии  познакомились с легендами и преданиями тех 
мест; историей жизни ветерана, участника Великой Отечественной войны,  
Гребнева Михаила Андреевича. После чего массу впечатлений девятиклассники 
получили от общения с  животными в контактном зоопарке. Закончилась поезд-
ка праздничным чаепитием.   

 
 
Этот год примечателен еще и тем, что на базе нашей шко-
лы был открыт Центр естественнонаучной и технологиче-
ской направленности «Точка Роста».  
Обучающиеся с нетерпением ждут занятий в новых обо-
рудованных классах. 
 

 
Праздник получился незабываемым! Так пусть же заряда бодрости, неис-
сякаемого желания учить и учиться хватит на целый учебный год!  

 Чезганова  О.А., педагог-организатор школы  
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Х 
орошо прошла смена в летнем оздоровительном лагере Дома детского 
творчества. В лагере было 4 отряда: «Кузнечики», «Дружба», 
«Лунтики», «Дружный улей». 
В лагере отдохнули 54 ученика из школ города Советска. 

Для детей было организовано двухразовое питание, участие в различных раз-
влекательных мероприятиях, экскурсиях, спортивных соревнованиях.  
Начальник лагеря, Ведерникова Е.А. рассказала о том, что во время отдыха де-
тям было весело и интересно.  

Отдохнувшие и загорелые мальчишки и девчонки 
встретились с сотрудниками госавтоинспекции. 
Начальник ГИБДД Андрей Анатольевич Краев вручил 
подарки детям — участникам конкурса рисунков, по-
священного 85-летию Госавтоинспекции. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

С 
овместно с Центром социального обслу-
живания третья смена спортивного лаге-
ря прошла в августе. Ребята участвовали 
в кроссе, играли в футбол, пионербол, 

ели сладости! Также прошѐл конкурс по набива-
нию мяча и соревнования по лѐгкой атлетике. 
Во время работы лагеря была организована сда-
ча норм ГТО. Отдых был ярким! Особенно инте-
ресными были игры на быстроту, ловкость, вы-
носливость и смекалку. Участники  лагеря посе-
тили музей и библиотеку.  

Воспитанники ДДТ 

Творческая группа спортивного лагеря 

https://youtu.be/qs3snuS3tq8
https://youtu.be/JKCcN9GfR8A


ЛЕТО 2021 годЛЕТО 2021 год  

Алина Ермакова, 11 класс 

Гори, костер! И пламенные искры 
Над нами, словно звездочки, рассей. 
Вокруг тебя сегодня собрались мы 

Поговорить о юности своей… 

 

В 
сѐ в мире быстро меняется, и традиция ходить классом в походы почти 
утрачена в наше время. 
А что может быть лучше, чем разговор с друзьями в дороге и каша, при-
готовленная на костре?  

 

Отдавая дань хорошим традициям и ратуя за 
здоровый образ жизни, наш 11 класс отпра-
вился в настоящий поход. С хорошим настро-
ением и рюкзаками за спиной, легко преодо-
лев несколько километров пути, мы встали 
шумным  лагерем  в  живописном  месте  за 
д. Верхопижемье.  

 

Костер разожгли на берегу реки (конечно, 
соблюдая все правила), поставили на огонь 
походные котелки, и скоро над лагерем ап-
петитно запахло наваристой гречневой ка-
шей. Ели с удовольствием, делились новостя-
ми, за душистым травяным чаем строили пла-
ны на наш последний учебный год…  

 

 

День прошел незаметно, 
возвращались домой с осо-
бенным теплым чувством. 
Как хороша жизнь, если ты 
молод, полон надежд и ря-
дом с тобой твои друзья… 

https://youtu.be/lnqOlvV0O6g
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В 
от и наступила осень, а так не хочется прощаться с теплыми летними 
деньками. Но звенит первый звонок, оповещая всех о том, что наступил 
сентябрь, и впереди девять месяцев учебы. 
С раннего утра дети спешат в школу. Им не терпится повстречаться со 

своими друзьями, одноклассниками и учителями. Каждый хочет рассказать о 
том, как он провел своѐ лето. 
 
      Егор: «Это лето было очень увлекательным, я ездил в Киров 4 раза. Много 
купался, загорал и даже ходил с семьей в поход с ночевкой. В июне я посещал 
школьный лагерь. Мне понравились все мероприятия. Было много спортивных 
игр, конкурсов и всяких  развлечений». 
 Оля: «Я очень люблю лето. Можно много отдыхать, играть, ходить в кино. Я 
в кинотеатре посмотрела 3 фильма. Мне больше всего понравился «Конек-
Горбунок». Мы и в школьном лагере смотрели фильмы. А еще много рисовали и 
даже устраивали выставку рисунков. За самые красивые работы давали сладкие 
подарки».  
 Макар: «Летом я занимался конструированием. Пытался собрать машину, и 
у меня она почти получилась. Осталось совсем чуть-чуть. Моя машина из кон-
структора очень похожа на настоящую. А еще, как и многие ребята из класса, я 
ходил в лагерь. Мы там рисовали, пели, мастерили и много играли». 

  
Незаметно пролетели каникулы. 
Но они были очень насыщенны-
ми и интересными.  Педагоги 
нашей школы постарались сде-
лать начало отдыха детей увле-
кательным и запоминающимся. 
В июне работал пришкольный 
лагерь с дневным пребыванием 
«Радуга». Каждый день был по-
священ определенному  цвету и 
событию.  
За смену ребята участвовали в 
познавательных викторинах, 
интеллектуальных играх, разви-
вающих занятиях и конкурсах.  
      

Школьники не только развлекались, но укрепляли свое здоровье. Зарядка,  пи-
тательный завтрак и вкусный обед ждали детей каждый день.  
В лагере ребята помогали ухаживать за цветами. Ежедневно поливали, пололи, 
рыхлили. Усилия были не напрасны. Сейчас мы любуемся прекрасными клумба-
ми вокруг школы.   
И не случайно, что в первый день учебы большинство вспоминали первые дни 
каникул. Ведь запоминается самое яркое, увлекательное и интересное. 

Пушкарѐва Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов МКОУ НОШ д. Грехово  
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Л 
етние каникулы – долгожданное время, прекрасная пора, когда можно отды-
хать, веселиться, купаться, загорать. Но даже летом учащиеся школы искусств 
продолжали участвовать в конкурсах и завоевывать призовые места. 
В самом начале лета на Всероссийском конкурсе «Бархатные звуки» в г. Москве 
победу одержала наша юная пианистка Вычегжанина Елизавета со своим 
преподавателем Сусловой Верой Николаевной. Лиза завоевала звание Лауреа-
та I  степени. Следующий конкурс проходил в Санкт-Петербурге – международ-
ный конкурс исполнительского и педагогического мастерства «Глория-Арт». И 
вновь здесь отличились наши пианисты. В этом очень сложном конкурсе Илья 
стал Лауреатом I степени, а Лиза – Лауреатом III степени. Преподаватель Сус-
лова Вера Николаевна признана лучшим преподавателем, и ей присвоено зва-
ние Лауреата I степени за профессиональную подготовку юных 
исполнителей. 
Солистка студии эстрадного вокала «Хит-парад» Диана Чару-
шина одержала летом победу сразу в нескольких конкурсах. 
Она завоевала звание Лауреата I степени в международном кон-

курсе «Феерия», победила на конкурсе «Ветер перемен», где также стала 
Лауреатом I степени. На международном конкурсе «Триумф» Диана завое-
вала звание Лауреата II степени. Безусловно, вместе со своим преподава-
телем Лобановой Екатериной Владимировной они проделали колоссальную 
работу и заслуженно завоевали победу. 
В ежегодном Всероссийском конкурсе «Творческая карусель» при Чуваш-
ском государственном университете культуры и искусств одержали победу гитаристы 
класса преподавателя Коршунова Андрея Валерьевича. Этот серьезный конкурс проходит 
при поддержке министерства культуры Чувашской республики. 
Олюнин Вячеслав и Гребнева Настя завоевали звание Лауреа-
тов II степени. 
В этом конкурсе принимали участие не только гитаристы. Учащие-
ся по классу синтезатор Саниной Натальи Викторовны показали 

прекрасные результаты. Каширцева Мария стала 
лауреатом II степени, Пушкарева Алина – Лауреа-
том I степени. Выпускница школы Лобанова Вале-
рия (класс преподавателя Кононовой Ирины Алексан-
дровны) в номинации «фортепиано» завоевала зва-
ние Лауреата III степени. 
Плодотворная конкурсная деятельность и победы наших учащихся и их пре-
подавателей даже летом, в каникулы, продолжали прославлять город Со-
ветск и школу искусств в других городах нашей большой страны. 

Выставочная деятельность 
Впервые в краеведческом музее в июле состоялась персональная выставка 
выпускницы школы искусств художественного отделения Двоеглазовой 
Полины под названием «Я рисую». В основе выставки – рисунки, написан-
ные акварелью и гуашью, а также выполненные в графическом стиле. Эта 
выставка продемонстрировала индивидуальность и талант начинающей ху-

дожницы и включила в себя более 20 работ. 
Еще одна выставка работала летом в краеведческом музее – выставка ра-
бот рукодельниц школы искусств из творческого коллектива «Волшебная 
ниточка». Преподаватель Овсянникова Светлана Серафимовна. Каждая 
игрушка неповторима и несет тепло рук, которые ее сотворили. 

 

Екатерина Вычегжанина,   

преподаватель ДШИ г. Советска 
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Онучина Анастасия Владимировна,  

кандидат педагогических наук, педагог-психолог  

У 
 первоклассников и родителей начало обучения в школе всегда вызывает много 
вопросов. Получится ли у меня хорошо учиться? Не будет ли мне скучно в школе? 
Подружусь ли я с одноклассниками? Эти вопросы способны довести до состояния 
паники даже самых спокойных детей и родителей. О том, что стоит предпринять 

родителям первоклассников, чтобы их дети легко и без лишних стрессов вступили в но-
вую школьную жизнь, рассказывает кандидат педагогических наук, педагог-психолог 
Онучина Анастасия Владимировна. Начало обучения ребѐнка в школе – это стресс и для 
мам и пап, однако поддаваться тревоге не стоит, чем спокойнее к какой-либо ситуации 
относятся родители, тем увереннее чувствует себя ребенок.  
Говорите об учебе в позитивном ключе! 
Если вы видите, что ребенок очень переживает по поводу предстоящих перемен, боится 
школы, поделитесь с ним забавными случаями из своей ученической жизни, расскажите 
о торжественных моментах, о достижениях и открытиях, которые вы сделали на уроках. 
Не лишним будет полистать вместе школьный альбом с фотографиями и рассказать о 
своих друзьях. Постарайтесь донести до ребенка, что школьные годы – это не только 
уроки и оценки, это целый мир, где день за днем ему будет открываться новое и инте-
ресное. Не лишним будет навестить вместе с ребенком друзей и знакомых, чьи дети пе-
решли во второй или третий класс, и попросить этих детей рассказать вашему сыну или 
дочке, почему им нравится учиться в школе и как они заводят дружбу с ровесниками. 
Это поможет первокласснику представить свою школьную жизнь и понять, что учеба – 
это интересный этап, которого не стоит бояться. 
Составьте расписание и предоставьте право быть взрослым! 
Успех в школе во многом зависит от навыков самодисциплины и самоорганизации. Пред-
ложите ребенку вместе с вами составить расписание, распорядок дня, который поможет 
ничего не забыть при подготовке к школе. Расписание станет подсказкой и вам, распла-
нировать все будет легче. Выберите удобный ребенку формат и обязательно предложи-
те ему внести в список дел какие-то свои пункты. Для того чтобы ребенок учился само-
стоятельно принимать решения (это тоже важно в школьной жизни), предоставляйте 
ему право выбора, пусть и в самых простых делах. Пусть подумает и решает. Создавай-
те ситуации, когда ребенок может гордиться тем, что выбрал что-то сам, как взрослый. 
Не забывайте об отдыхе и развлечениях! 
Постарайтесь наполнить вечера и выходные дни совместными занятиями, которые пода-
рят положительные эмоции и отвлекут от тревог: гуляйте и играйте вместе, отправляй-
тесь на природу или в парк, катайтесь на велосипедах! Главное − не забывайте гово-
рить ребенку, что всегда и в любой ситуации вы будете рядом и поддержите его.  
Дайте с собой в школу маленького «помощника». 
Ребенку бывает трудно привыкнуть к новой обстановке. В первые недели учебы предло-
жите ему брать с собой в школу любимую маленькую игрушку. Пусть он положит ее в 
рюкзак или ранец вместе с учебниками. Объясните, что с этого момента любимец будет 
ему незаметно во всем помогать. В возрасте 6 − 7 лет у детей очень богатая фантазия, 
поэтому малыш наверняка поддержит вашу игру и сам придумает для своего 
«помощника» волшебные свойства. 
Поддерживайте и слушайте ребенка! 
С началом обучения в школе обязательно активно поддерживайте первоклассника: хва-
лите даже за небольшие успехи, а в качестве поощрения радуйте небольшими сюрпри-
зами: например, его любимыми угощениями, интересуйтесь школьными новостями, про-
сите рассказать о том, как прошел день. При этом ни в коем случае не ругайте за прома-
хи, не обесценивайте его усилия и не сравнивайте с другими детьми.  
Приободрять и поддерживать школьника нужно не только в первом классе, но и на про-
тяжении всей учебы: гордитесь достижениями ребенка, сопереживайте при неудачах, 
показывайте, что вам интересна его школьная жизнь. Все это поможет укрепить доверие 
между вами и не допустить отчуждения, когда он станет подростком.  
Если адаптация к школе проходит затруднительно, лучше обратиться за советом к 
школьному психологу.  
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