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    Стартовал новый учебный год! 
 

Дан старт новому 
учебному году! 
1 сентября погода 
выдалась 
замечательная. В 9 
часов на площадке 
перед крыльцом  
собралась вся школа. 
Здесь были и 

взволнованные и нарядные первоклассники, и 
их родители, а также бабушки и дедушки, 
близкие родственники, учащиеся школы и их 
родители, почетные гости и просто люди 
неравнодушные, пришедшие на такой большой 
школьный праздник. 
 

Линейку открыли ведущие Захарова 
Ксения и Мурадова Элла с их классной 
руководительницей Паньковой Ольгой 
Анатольевной. Они пригласили пройти на 
почетное место, перед крыльцом школы, 
первоклассников и их учительницу – Важову 
Светлану Александровну. Затем слово 
было предоставлено директору школы 
Золотухиной Любовь Викторовне. Она 
поздравила  всех и особенно первоклассников  
с началом учебного года. Почетный гость 
праздника – Глава администрации  Золотухин 
Александр Сергеевич  пожелал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
успехов в учебе и здоровья всем учащимся.  
Ученики 11-го класса поздравили 
первоклашек  
с вступлением их в нашу большую школьную 
семью, пообещали быть им надежной опорой 
и подарили 
символические подарки. 

Первый звонок 
нового 2011-2012 
учебного года прозвучал в 
исполнении 
первоклассника  
Кондратьева Данила  и 
одиннадцатиклассницы 
Захаровой Ксении. Затем 
под звуки веселой песни  
самые старшие ученики проводили  
новичков на их первый урок.  
По окончании линейки во всех классах 
состоялись классные часы. 
На  этом  праздничные мероприятия 
закончились.  
      Желаем всем успехов в учебе и труде! 
 
                                                 Осенняя пора! 
              Ох, лето красное! Любил бы я тебя. 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.                                        

                                                            
  

Наступила осень, и 
началась долгожданная 
учёба. Как бы мы того не 
хотели, но отдых остался 
позади, и пришло время 

потрудиться. 
За лето мы успели поднакопить много 
энергии и приятных впечатлений.  
Кто-то во время каникул наслаждался 
свободным временем лёжа дома на диване,  
кто-то в деревне или на речке, а кто-то ездил 
в различные места отдыха. В любом случае 
все чуть-чуть повзрослели, немного выросли 
и конечно хорошо отдохнули. А мы, редакция  
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школьной газеты,  желаем вам не лениться и 
удачно справляться со всеми 
трудностями в новом учебном году! 
 
Ученица 10-ого  класса Посашкова Анастасия 
   
  Колонка исполнительного   
                 редактора 

Здравствуйте, дорогие ученики 
Новосарбайской школы и дорогие учителя! 
Поздравляю Вас с началом нового учебного 
года. Вы держите в руках сентябрьский номер  
нашей школьной газеты «Школьная планета», 
а это значит, что мы снова вместе, мы снова в  
школе, начался учебный и воспитательный 

процесс 2011/2012 учебного 
года.  
 Я приветствую новых 
учеников  нашей школы, наша 
газета рада познакомиться с 
Вами и пригласить к 

сотрудничеству. Мы открыты для всех, можете 
приносить нам свои интересные материалы, и 
мы обязательно их опубликуем.  
     Цель нашей газеты – подробное освещение 
школьной жизни. Мы расскажем  
обо всех школьных событиях, об 
образовательных новостях, о праздниках и 
поездках. 

Мы оставим всё лучшее, что было в 
прошлогодних номерах,  
но будем стремиться РАСТИ и становиться 
более информативной и познавательной 
газетой.  
Так что присоединяйтесь, пишите статьи, 
задавайте вопросы. 
 

С уважением, исполнительный редактор 
газеты Сибилёва Валерия. 
 
      Послание моей первой   
                учительнице… 
 
Каждый человек в своей жизни будь он 
выпускником школы, заботливой матерью или 
отцом, юристом, учителем и даже пожилым 
человеком,  хоть раз в жизни, но вспоминал  
своего первого учителя. А кто же это – первый 
учитель?! 
 
 
 

 
 
 
Первый учитель – это человек, построивший 
первую ступень в большую жизнь. Учитель, 
который открыл первую страницу твоего 
учебника. Учитель, который всегда примет 
вас, как мать своё дитя. Учитель, который 
научил вас писать, писать «первое»: 
«Классная работа», читать, рисовать, 
правильно сидеть за партой, поднимать руку, 
прежде чем ответить. Именно он, учитель, 
показал, сколько в мире всего интересного, и 
что это интересное можно изучать на разных 
предметах, с разной стороны. 

Моя первая 
учительница – Сибилёва 
Татьяна Николаевна. 
Спасибо ей,  
доброжелательной, 
искренней, доброй,  
заботливой, понимающей, за 
то, что она  была моей 

первой учительницей! 
На дворе сентябрь. У моей учительницы 
новый класс – её дети. А я сижу в своём 
шумном классе и вспоминаю то 1 сентября  
2002 года, когда мы были такие 
маленькие, неуклюжие, нерешительные, 
когда моя первая учительница – Татьяна 
Николаевна открыла для нас 
 школьные двери. 

И сейчас вновь новый учебный год, 
новые уроки, новые сложности. И сегодня я 
знаю таблицу умножения, ведь я учусь уже в 
10 классе. И только вспоминаю мою первую, 
самую первую учительницу.        

 
           Ученица 10-класса Сибилёва Вероника  
 
               Поздравляем!!! 
 
Сергееву Татьяну Артёмовну с юбилеем! 
Желаем долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты, Пусть всегда – не 
только в день рождения исполняются 
заветные мечты! 
Комарову Елену Анатольевну и Писарь 
Татьяну  Николаевну  с Днём Рождения! 
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла. 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступила Ваш порог! 

№1 сентябрь 2011 2 «Школьная планета» 

Учредитель: МОУ Новосарбайская СОШ. Главный редактор Комарова Е.А. Исполнительные редакторы  
Сибилева Л., Сибилёва Н., Посашкова А. Наш адрес:446417, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Новый 
Сарбай, ул. Школьная, 37. Тел. 8(263)3-21-68. Газета выходит 1 раз в месяц. Тираж 15 экз. 
 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

