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Первый звонок на урок в этом учебном году для школьников Лопа-
тинского района 1 сентября. 

В центре внимания по традиции были одиннадцатиклассники, которые исполнили 

зажигательный танец, представили инсценировку сказки «Случай в царстве днев-

ника». 

В завершение торжественной линейки позвал всех за школьные парты первый в 

этом учебном году звонок. Право дать его было предоставлено ученице 1-го клас-

са Марии Карповой и ученику 11-го класса Руслану Бахшалиеву. 

Первые уроки и классные часы были посвящены 80-летию образования Пензенской 

области и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



Мы ребята-первоклашки. 
Все вокруг глядят нам вслед, 
Говорят: «Очаровашки!» 
Мы согласны, спору нет. 
В школу гордо мы шагаем 
Этим знойным сентябрем. 
И серьезно заявляем: 
За наукой мы идем! 
И девчонки, и мальчишки, 
Малыши и крепыши, 
Мы несем в портфелях книжки, 
Ручки и карандаши. 
Подождите, папы, мамы! 
Мы немного подрастем – 
Институтскую программу 
В школе проходить начнем. 
Нам удачи пожелайте 
И учебы «на ура». 
Далеко не провожайте – 
На уроки нам   пора!   Кл. рук.: Дементьева О.Н. 



В первый раз в первый класс 
Мы шагаем дружно! 
Много нас, много нас, - 
Нам учиться нужно! 
 
Научиться считать, 
И читать учебник, 
Чтобы смог каждый стать 
Умным, как волшебник! 
 
Хороши карандаши, 
Чистые страницы! 
Мы пришли, малыши! 
Чтобы здесь учиться! 
 
Мы идем в первый класс, - 
Всей гурьбой веселой! 
Принимай, школа, нас! 
Здравствуй, здравствуй, школа! Кл. рук.: Наумова С.В. 



 
ПРОЕКТ  

«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ» СТАРТУЕТ В ОБЛАСТИ 

 

 

В Пензенской области будет проходить новый региональный 
проект, не имеющий аналогов, - «А мы из Пензы. Наследники 
победителей». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. 

Программа стартует в мае 2019-го и завершится спустя год. 
За это время пройдут четыре этапа программы: классный, 
школьный, муниципальный и региональный. В финале должна 
появиться книга школы, города или района «А мы - из Пензы. 
Наследники победителей», которая расскажет о героях бое-
вых действий, а также об их родственниках, героях великих 
строек, ветеранах труда, героях-земляках, героях-детях и 
людях, достигших больших успехов в спорте, науке и искус-

стве. 

   Каждый класс нашей школы получил задание- завести 
«Книгу памяти», в которой будет собираться материал о 

наших земляках. 

Лозунг «А мы из Пензы»  повторяющий слова, которые уроже-
нец Кузнецка Василий Морозов нацарапал на Рейхстаге 74 го-

да назад продолжает вдохновлять на новые проекты. 



 Основные права и обязанности учащихся. 
 
Обязанности: 
 
1. Соблюдать правила учреждения. 
2. Добросовестно учиться. 
3. Бережно относиться к школьному имуществу. 
4. Выполнять правила внутреннего распорядка. 
5. Аккуратно вести дневник. 
6. Не допускать пропусков уроков без уважительной причи-
ны. 
7. Не опаздывать, быть вежливым. 
8. Не приносить в школу взрывные вещества ; табачные и 
спиртные изделия. 
9. Не использовать мобильную связь во время уроков 
10. Соблюдать деловой стиль одежды. 
Требование к школьной форме: 
 
1. Стиль одежды—деловой, классический. 
2. Школьная форма подразделяется на парадную, по- 
вседневную, спортивную, для уроков технологии. 
3. Парадная форма: (надевается в дни проведения 
торжественных линеек, праздников, дежурств по школе) 
- юноши—белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли, 
галстук (бабочка). 
- девушки—белая блуза, жакет, юбка, туфли. 
4. Повседневная форма: 
- юноши—пиджак, жилет, мужская сорочка, брюки, 
туфли, галстук., рубашки разных цветов, однотонный  
пиджак, брюки, жилет  черного, серого цвета. 
Категорически запрещается ношение джинсовой, 
стрейчевой , спортивной одежды и одежды бельево- 



 

Дорогие наши учителя! От всего нашего дружного ученического 

коллектива  и от всей души поздравляем вас с Днем учителя! 

Спасибо вам за ваше терпение и стремление отдать нам накоп-

ленные вами годами знания! Спасибо  за вашу доброту и пони-

мание, за отданное нам свободное время!  Пусть невзгоды обхо-

дят вас стороною, беды даже и не появляются на горизонте. Пус-

кай всегда исполняются мечты и восстановятся все нервные 

клетки! 

Вы нас научили читать и писать, 

Задачи сложнейшие в жизни решать, 

Стремиться быть лучше и краше всегда, 

А время течет быстро так, как вода! 

 

Мы столько вопросов всегда задавали, 

Ответы на них вместе с Вами искали, 

Стремились познать мы всю радость учебы, 

Идя к пику знаний, быть мудрыми чтобы! 

 

За всё, чему только мы здесь научились, 

Чего вместе с Вами усердно добились, 

Сказать мы спешим Вам сегодня с душою: 

«Для нас это счастье! Спасибо большое!». 

 

Мы Вам благодарны за Вашу работу, 

За Ваше терпение, Вашу заботу. 

Больших Вам успехов, карьерного роста, 

Чтоб было всегда у Вас в жизни всё просто! 

 

Удача была чтоб всегда с Вами рядом, 

Глаза чтоб сияли чудеснейшим взглядом. 

Огромного счастья, работы успешной 

И жизни красивой и безмятежной! 

Школьный актив -2019 



Требование к школьной форме: 

 

1. Стиль одежды—деловой, клас-

сический. 

2. Школьная форма подразделяет-

ся на парадную, повседневную, 

спортивную, для уроков техноло-

гии. 

3. Парадная форма: (надевается в 

дни проведения торжественных 

линеек, праздников, дежурств по 

школе) 

- юноши—белая мужская сорочка, 

пиджак, брюки, туфли, галстук 

(бабочка). 

- девушки—белая блуза, жакет, 

юбка, туфли. 

4. Повседневная форма: 

- юноши—пиджак, жилет, мужская сорочка, брюки, 

туфли, галстук., рубашки разных цветов, однотонный  

пиджак, брюки, жилет  черного, серого цвета. 

Категорически запрещается ношение джинсовой, 

стрейчевой , спортивной одежды и одежды бельево- 

го стиля. 

- девушки—блуза (цвет светлый, однотонный), брюки, 

юбка, пиджак, жилет синего, черного, серого цвета. 

5. Спортивная форма: 

- белая футболка, спортивный костюм, спортивная 

обувь. 

6. Форма для уроков технологии: 

—фартук, нарукавники. 

7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. 

8. Обязательно иметь вторую обувь. 



- девушки—блуза (цвет светлый, однотонный), брюки, 

юбка, пиджак, жилет синего, черного, серого цвета. 

5. Спортивная форма: 

- белая футболка, спортивный костюм, спортивная 

обувь. 

6. Форма для уроков технологии: 

- мальчики—фартук, нарукавники. 

7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. 

8. Обувь должна быть чистой. 

 

Права обучающихся: 

1. Учащийся имеет право выбирать форму в соответствии с 

предложенными вариантами. (по классам) 

2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, 

пуловеров, водолазок синего, черного, серого цветов. 

3. Перемена—наше личное время для отдыха. 

4. Учитель должен предоставлять кабинет во время переме-

ны. 

5. Медицинская помощь при необходимости. 

Это основные права и обязанности школьного 

Устава, которые должен выполнять каждый ученик. 

Меры административного воздействия. 

За несоблюдение вышеперечисленных требований 

администрация вправе налагать меры административно- 

го воздействия на родителей ученика. 

 
Часто мы встречаемся с житейскими ситуациями, из которых, казалось бы, нет выхо-
да. Но это не совсем так. Мы открываем новую рубрику «Полезные советы». Навер-
ное, многие из вас встречались с проблемой: прилипла к вашей одежде жевательная  
резинка. И что тогда? Вещь в мусорное ведро? Стоп! Не спеши! 
- Для удаления остатков жевательной резинки надо намочить кусочек ваты раство-
рителем и хорошенько потереть загрязнённое место. Затем намылить мылом, по-
стирать и прополоскать. После таких несложных процедур казалось бы потерянная 
вещь снова 
может занять своё место в вашем гардеробе 

Подготовила Медникова Ю.Б. 


