
1 сентября—важный праздник в жизни школьников. Для ко-
го-то это первое в жизни 1 сентября, а для кого-то послед-
ний год в школе. В 2020 году в связи тяжелой эпидемиоло-
гической ситуацией яркий праздник может быть не прове-
ден, но мы все очень надеемся, что 1 сентября все учащиеся 
будут вновь стоять у порогов своих школ. Многие школьни-
ки скучают по доброй атмосфере школы, своим учителям, 
одноклассникам и познавательным урокам. Всем ученикам, 
вне зависимости в каком формате пройдет учебный год—
дистанционном или очном, мы желаем успехов, хороших ре-
зультатов и самое главное—не потерять желание к достиже-
нию новых знаний!  

1 сентября 

Быстро лето пролете-
ло, 
Наступил учебный 
год, 
Но и осень нам нема-
ло 
Дней хороших при-
несёт. 

Здравствуй, осень 
золотая! 
Школа, солнцем за-
литая! 
Наш просторный, 
светлый класс, 
Ты опять встречаешь 
нас. 

Каждый год звонок 
веселый 
Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш лю-
бимый класс. 
Пусть нам лета жаль 
немного - 
Мы грустить не бу-
дем зря. 
Здравствуй, к знани-
ям дорога! 
Здравствуй, праздник 
сентября!  

 

Каникулы кончаются 
— 
Дней отдыхали мно-
го... 
Друзья опять встре-
чаются 
У школьного порога 
Окрепшими, здоро-
выми! 
Хвала лесным похо-
дам... 
Со знаниями новы-
ми! 
И — с Новым школь-
ным годом! 
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«Я считаю, что для тех, 
кто выбрал поступле-
ние в колледж после 9 
класса отмена ОГЭ 
идет на пользу, а для 
тех, кто собирался 
оставаться в 10 класс, 
отмена ОГЭ это не 
очень удобный вари-
ант».  

           -Дмитрий, 9 кл. 

«Отмена ОГЭ—это хо-

рошо, так как девяти-
классники не подверга-
лись риску заражения 
коронавирусом».  

                 -Илона, 9 кл. 

«Для меня отмена ОГЭ 
это хорошо, так как я 
считаю что экзамены—
трата времени и не-
рвов». 

                  -Никита, 9 кл. 

В 2020 году основной госу-
дарственный экзамен (ОГЭ) 
отменили в связи с распро-
странением по стране ви-
русом Covid19. Такая отме-
на первая за все существо-
вание экзамена. Чтобы 
узнать мнение наших уче-
ников насчет данной ситу-
ации, мы поинтересова-
лись у девятиклассников 
2020 года—отмена ОГЭ—
хорошо или плохо?  

«Мне кажется, обучение в 
школе намного удобнее для 
учеников и родителей. В 
школьной обстановке легче 
сосредоточиться на работе и 
получении знаний». 

         -Владимир, 10 кл. 

«Я считаю, что лучше обу-
чение в школе, так как уче-
ники лучше усваивают ин-
формацию и социализиру-
ются».  

                       -Илона, 10 кл. 

 

 

«Мне больше нравится ди-
станционное образование, 
так как оно позволяет са-
мостоятельно распоря-
жаться своим временем». 

                –Мария, 10 кл. 

«Мне по душе обучение в 
очном формате, так я луч-
ше усваиваю материал и 
получаю больше знаний».  

              –Дмитрий, 10кл. 

«Обучение в школе лучше, 
я могу видеться со своими 
одноклассниками и учите-
лями». 

                –Кирилл, 11 кл. 

«Я считаю, что лучше 
обучаться в школе, так 
как ничем не заменить 
живое общение с учите-
лями и одноклассника-
ми».  

              –Валерия, 10 кл. 

«Я выбираю дистанцион-
ное обучение, так как я 
могу сам распределить 
свое время по своему 
удобству».  

                  –Никита, 9 кл. 

на. С другой стороны 
мы остались без трени-
ровки, из-за чего нам 
будет сложнее сдавать 
ЕГЭ. Я считаю, что 
лучше бы мы писали 
ОГЭ, это пошло бы на 
пользу как тренировка 
и  помогло бы мне по-
высить балл».  

               -Валерия, 9 кл.  

«Отмена ОГЭ хороша 

«Кому-то отмена ОГЭ по-
могла исправить годовые 
оценки, а для кого-то ис-
портила их. В целом, про-
ведение экзамена помогло 
бы справляться с подоб-
ным в будущем».  

               -Владимир. 9 кл.  

«С одной стороны это хо-
рошо, так как школьники 
могли не переживать за 
свои оценки из-за экзаме-

для одних учеников и 
плоха для других. Для 
тех кто ставил основ-
ную ставку на ОГЭ это 
плохая новость. Для 
тех, кто был не уверен в 
сдаче ОГЭ это хорошая 
новость. Для первых 
легкая оценка, а для 
вторых не нужно тра-
тить лишнее время».  

            -Милан, 9 кл.  

Отмена ОГЭ—хорошо или плохо?  

Социальный опрос среди наших учеников: 

какое обучение лучше—дистанционное или 

в школе?  

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА  
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ВЫПУСК 1  

Диплом 1 степени - Ха-
сан Ясмина (8кл.) - Ре-
цепт бумаги. 

Дипломы 2 степени -  
Чхаидзе София (8 кл.) 
и Тезиной Елизавета  
(9 кл.) - Город будуще-
го, Шут. 

Диплом победителя 3 
степени- Хациева Се-
лима  (6 кл.) - Прируче-
ние дракона 

Поздравляем ребят 
принявших участие, 
учителя - Лашину Та-
тьяну Сергеевну. Мо-
лодцы! 

Подведены итоги Меж-
дународного конкурса-
выставки PIXEL-2020. 
Все работы детей были 
оценены по достоин-
ству и допущены к фи-
налу. В итоге у нас 4 
диплома - победителя! 

Ученик 11 класса нашей 
школы Эдвард Туманянц 
получил 99 баллов по 
математике. Учитель—
Малетина Татьяна Ана-
тольевна. Поздравляем с 
высоким баллов и жела-
ем успехов в будущем!  

  

 

Успехи наших учеников. 
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«Волшебная Карелия! Мы 
сплавлялись по чудесной 
реке Шуе, она в кадре. 
Очень приятная прогулка 
по воде открыла наше пу-
тешествие по северному 
региону нашей страны. 
Мы смогли расслабиться, 
усердно погрести и полю-
боваться видами. За это 
стоит любить Россию и ее 
красоты».  

 

Ученик нашей школы Прес-
нов Владимир этим летом 
побывал во многих уголках 
России и решил поделиться 
с нам своими впечатления-
ми о поездках.  

«Я был в настоящей де-
ревне! С баранами, коровой 
и курами. Я окунулся в эту 
деревенскую жизнь и уже 
привык, но надо было воз-
вращаться. Перед отъездом 
мы были в лесу и ели вол-
шебную луговую клубнику. 
Нам еще пытались всунуть 
умопомрачительное количе-
ство картошки, огурцов, лу-

ка и чеснока.  

Отказаться мы не 
смогли. В общем, 
впечатления при-
ятные и теперь я с 
теплом буду вспо-
минать это ме-
сто!».  

 

Калининграда, ходили 
в музей «мирового 
океана» и даже побы-
вали внутри подвод-
ных лодок. Мы жили 
около моря в Светло-
горске, этот город 
очень красивый. Мне 
очень понравилась по-
ездка и я думаю, что 
еще туда вернусь!».  

Ученица нашей школы 
Анастасия Куницына 
этим летом побывала в 
Калининграде и подели-
лась своими впечатлени-
ями.  

«Этим летом я побывала 
со своими родителями в 
Калининграде. Мы были 
во многих интересных= 
местах и видели много 
достопримечательно-
стей. Мы были в центре 

Лето наших учеников.  

НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  
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ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

 

 

 

 

Развлекалочки. 
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