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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник
для всех детей. Поздравляем с днем знаний, с новым учебным годом!
Пускай этот год, принесет множество новых открытий.

Агулова Альбина Борисовна

-Как давно Вы работаете в школе?
⁃Четвёртый год.

Самохвалова Ирина Олеговна

-Когда Вы захотели стать учителем?
⁃Учителем я захотела стать уже в конце 11 класса,
вначале подала заявление на экономиста, но тут я
вспомнила свою первую учительницу и тоже захотела
стать учителем таких же малышей.

-Был ли у вас любимый ученик за все годы работы?
⁃Есть ученики которых не забыть никогда, а именно
любимчиков никогда не было, но я помню всех
учеников.

-Волновались ли Вы перед первой встречей с
классом?
⁃Конечно, очень волновалась, так же как и на
практике, всегда при первой встрече с детьми трясутся
-Когда комфортнее работать: в наши дни или вначале колени и чуть ли не падаешь в обморок.
трудовой деятельности ?
⁃Когда только начинала, тогда я не так много знала.
-О чём Вы думали, идя на первый урок?
⁃Хотелось, что бы всем детям легко давалось всё, что я
-Что бы вы себе пожелали на будущее?
им преподношу, чтобы они всё с первого раза
⁃Желательно: сил, терпения и здоровья.
понимали, хотя не всегда так происходит.

Что вам больше всего нравиться в вашей работе ?
⁃Нравится общение с детьми, нравиться видеть их
улыбки, когда они понимают и у них всё получается.

Даша Горина

Катя Адаева

8 класс

9 класс

-Как провели каникулы?

-Как провели каникулы?

-Хорошо, они так быстро пролетели.

-Прекрасно!

-Сильно хотелось в школу?

-Сильно хотелось в школу?

-Вообще нет!

-Ну, не очень.

-Чем, помимо школы, вы занимаетесь?

-Чем, помимо школы, вы занимаетесь?

-Люблю петь, мне это очень нравиться.

-В свободное время хожу на уроки танцев.

-Когда начали этим заниматься?

- Когда начали этим заниматься?

- С детства.

-Лет в 6-7.

-Будете ли дальше заниматься этим?

-Будете ли дальше заниматься этим?

-Конечно, да!

-Обязательно!

-Какие планы на этот учебный год?

-Какие планы на этот учебный год?

-Получить только хорошие оценки.

-Сдать очень хорошо ОГЭ.

Много людей в нашем мире не могут найти себя, но зачастую это
происходит из-за того, что они ничего особенного в жизни не делают или
даже бояться что-либо делать. Таким людям стоит попробовать начать
заниматься музыкой. Можно заняться одному или с друзьями, ну и, конечно
же, с преподавателем и чем раньше вы начнете, тем лучше. Но, почему же
стоит заняться пораньше и на каком инструменте вообще играть?
Во-первых, вы можете поразить своих друзей своим мастерством и
владением инструментом. Например, на улицах и в помещениях, где стоит
фортепиано можно подсесть и начать играть, удивив всех вокруг.
А гитара? Ее можно взять с собой куда угодно.
Во-вторых, музыка развивает мышление, память и конечно же ловкость рук.
Но, чтоб найти свой инструмент надо хотя бы сыграть на нем не менее 5 раз
и не стоит обращать внимание на то, что у вас не получается владеть им это приходит с опытом.
Я считаю, что человек должен духовно развиваться. С кого-то момента вы
сами это поймете и будете жить в музыке и в искусстве в целом.

Национальный парк «Зюраткуль»
расположен в Саткинском районе
Челябинской области. Это один из
наиболее известных и посещаемых
национальных парков Урала. Он
получил свое название по
высокогорному озеру Зюраткуль.
Национальный парк «Зюраткуль»

Национальный парк «Зюраткуль»
создан в 1993 году. Общая площадь
парка – 88 249 гектаров,
протяжённость с севера на юг — 49
километров, а с запада
на восток - 28 километров Считается,
что топоним «зюраткуль» произошел
от башкирских слов «ерэк» – «сердце»
и «кул» – «озеро».

Озеро Зюраткуль - самое высокогорное
озеро на Южном Урале, оно находится
на высоте 724 метра. В озеро Зюраткуль
впадает несколько небольших рек и
ручьев, а вытекает одна река - Большая
Сатка.

Озеро Зюраткуль

Почему именно 1 сентября считается началом учебного года?
Возможно потому, что в старину как раз 1 сентября праздновался Новый год — это было закреплено в
церковном календаре. А вот 1 января — это относительно новая дата, ее Россия отмечает благодаря
Петру Великому, который ввел новое летоисчисление. По другой версии, когда-то в нашей аграрной
стране огромное количество детей помогало взрослым собирать урожай, и учиться они могли начать
только после окончания полевых работ — как раз к началу сентября. Вот поэтому церковно-приходские
школы открывали свои двери 1 сентября. Как бы то ни было, к традиции всеобщего начала обучения в
этот день в нашей стране вернулись в 1930 году, а в 1980 году 1 сентября официально был объявлен
Днем знаний.
С какими важными фактами еще связана эта дата?
– 1 сентября 1714 года по распоряжению Петра I была создана первая государственная библиотека в
России, которая сейчас является библиотекой Российской академии наук.

Гирлянда для украшения комнаты
Для этого нам понадобится:
1.
2.
3.
4.

деревянные палочки для мороженого
двусторонняя цветная бумага
скотч
клей
5. веревка

ШАГ 1.
Из цветной бумаги вырежьте круги и разрежьте их
напополам – это будут половинки яблока. Деревянные
палочки склейте друг с другом при помощи скотча.
Затем к ним приклейте половинки кружков из цветной
бумаги.

ШАГ 2.
Украсьте каждое яблоко буквой, вырезанной из
цветной бумаги.

ШАГ 3.
Готовые элементы прикрепите к веревке.
Теперь можно украшать комнату.

В светлый день, в ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

1 класс: Андерст Алина

6 класс: Борисова Марина

Амирханян Оганес

Срибна Ника

Бузаев Александр

Мальцев Алексей

Кулагин Кирилл

Чуб Инна

4 класс: Еркович Ярослав
Путинцева Милана
5 класс: Баранова Арина

7 класс: Порохина Екатерина
8 класс: Фадеева Анна
9 класс: Шишканова Светлана

Гильфанов Георгий

Филеков Андрей

Дорошенко Мария

Косарев Дмитрий

Хамидуллин Равиль

