
 

Наша школьная страна. 

 
Колонка  редактора 

Школа - это необозримый мир 

знаний, в котором проводят большую часть 

времени ученики и  учителя.  В школе мы 

находим настоящих друзей, обретаем 

знания и учимся жизни. Именно школа дает 

нам опору, дарит тепло и радость. Здесь 

проходит множество мероприятий, когда 

дети поют песни, танцуют, рассказывают 

стихи, ставят актёрские постановки. Именно 

на таких мероприятиях каждый ребёнок 

может показать свои таланты 

остальным. Школа - это одно из самых 

замечательных времен жизни человека, и 

воспоминания о ней остаются самыми 

светлыми, хотя и появляются через 

несколько лет после её окончания. 

Спортивные, праздничные мероприятия, 

олимпиады, муниципальные конкурсы... Мы 

знаем почти обо всех достижениях друг 

друга, поздравляем, когда на школьной 

линейке объявляют о чьих-то победах. 

Стараемся поддержать, приободрить, если 

возникают проблемы или что-то не 

получается. Все знания, которые мы 

используем в жизни, закладывает школа. 

Эти знания не только из учебников, это и 

такие знания, как этикет, нормы поведения, 

ответственность за что-либо, в том числе за 

свои поступки. Школу нужно любить и 

уважать, ведь нельзя делать плохо тому, что 

делает тебе добро изо дня в день.  

 Для каждого из нас школа – это 

второй дом. Здесь есть и вторая мама - наша 

первая учительница. Именно она научила 

нас писать, читать, логически мыслить. 

Каждое утро мы спешим в свой светлый 

класс, где тёплой улыбкой встречает нас  
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учитель.     Школа – это  главная  ступень   в   

нашей   жизни.   Она  формирует характер, 

учит нас правильно относиться к 

окружающему миру. В школе мы находим 

первых настоящих друзей и первую любовь. 

Школа - это то место, где мы переживаем 

первые радости побед и пытаемся скрывать 

горькие слёзы поражений. Школа учит нас 

преодолевать трудности и не 

останавливаться на достигнутом. Здесь 

проходит множество мероприятий – 

интеллектуальных, спортивных и 

развлекательных. Именно такие 

мероприятия делают нас дружнее, 

сплочённее.  

          Мы всегда будем помнить 

беззаботные школьные годы, наш школьный 

дом, наших учителей и одноклассников, 

которые стали для нас родными людьми. 

Каждый день в школе приносит радость, 

радость от узнавания нового, радость от 

общения с одноклассниками, от единения с 

друзьями, учителями. Такой и должна быть 

школьная жизнь – яркой, насыщенной, 

незабываемой. 

 Наша газета открыта для всех. Вы 

можете приносить нам свои интересные 

материалы, и мы их обязательно 

опубликуем. Так что присоединяйтесь, 

пишите статьи, задавайте вопросы и 

становитесь нашими постоянными 

корреспондентами. 

Т.Н. Андрианова 

 
 



 

Наша школьная страна. 
«Здравствуй, новый школьный год!» 

Первое сентября считается особым 

днём. Его называют «Днём знаний». Именно 

 
первого сентября начинается новый 

учебный год для школьников. 

 
В этот день и в нашей школе № 24 прошла 

линейка, посвящённая Дню знаний.   

 
Солнечным ласковым сентябрьским утром 

началось это как будто уже и традиционное, 

но такое запоминающееся и каждый раз 

новое мероприятие! 

 Но вот зазвучали фанфары, и вышли 

красивые, стройные и такие юные 

барабанщицы! Под весёлую барабанную 

дробь девочки гордо прошли вдоль колонн 

нарядных школьников, озаряя всех своими 

улыбками. 

 А потом взяли слово наши 

замечательные ведущие: «Внимание, школа! 

Внимание, город! Внимание, целый народ! 

Волнующий праздник для всей нашей 

школы по нашей площадке идёт! Особенно 

важным этот день считается для 

первоклассников. Они пришли такие 

красивые! У девочек белые бантики на 

голове, у мальчиков галстучки. Так 

интересно было смотреть на них! И вот они 

уже шагают по школьному двору, а рядом с 

ними – их учителя, которых они запомнят 

на всю свою жизнь. Это Головина Зинаида 

Григорьевна (1 «А»), Сорокина Марина 

Владимировна (1 «Б»), Дерюгина Инна 

Витальевна (1 «В»). Они познакомят их не 

только с уроками, но и со школьными 

традициями. После линейки они отправятся 

на первый в их жизни урок, в одно из самых 

увлекательных и трудных путешествий – в 

страну знаний.  

 Да, первое сентября – это всегда 

старт в новое. Это встреча с 

одноклассниками, это бесконечные 

разговоры о только что минувшем лете, о 

путешествиях и прочитанных книгах. И 

везде, в каждой школе с особенным 

значением звучат слова известной песни 

«Первый учитель и первый урок, так 

начинаются школьные годы…»  

И вот после приветственного слова 

Ларисы Васильевны, директора нашей 

школы, звучат гимны России, Кубани, 

Краснодара, и ребята проносят  знамёна. 

Какие флаги яркие, как они трепещут на 

ветру! Ведущие в стихах рассказывают об 

истории нашей школы, о наших традициях, 

об известных школьных артистах, 

художниках, певцах и танцорах. 



 

Наша школьная страна. 
Рассказывают о победителях окружных и 

городских конкурсов и фестивалей, о 

победителях в спорте. 

На линейке звучали замечательные 

песни в исполнении школьных ансамблей, 

ребята танцевали вальс, а маленькие 

первоклассники читали стихи. 

 И вот настала трогательная минута – 

сейчас зазвенит первый звонок. Он зазвенит 

для всех. И для старого мудрого педагога, и 

для начинающего преподавателя, и для 

одиннадцатиклассника, отправляющегося в 

самый трудный путь. Для всех пап и мам, 

дети которых - большие и маленькие - 

зовутся школьниками.  

Звени, звонок, звени, звонок! 

Уроки открывая, 

Мы к знаньям движемся вперёд, 

Усталости не зная! 

И вот праздник окончен. А радость 

встречи со школой, с учителями пусть будет 

бесконечной. По хорошей и доброй 

традиции одиннадцатиклассники 

провожают первоклассников на первый 

урок!  

В добрый путь!.. 

 Андрианова Т.Н. 

 

Тренировочная эвакуация в нашей 

школе 

Первый урок в школе для будущих 

первоклассников был не русский язык или 

математика, а занятие по безопасности. Как 

реагировать на пожар в школе и что делать 

 

во время эвакуации? Мальчики и девочки 

этого еще не знали. 

И вот тренировочная эвакуация 

началась! Включается система оповещения. 

Тут же детям следует указание от классного 

руководителя — строиться по парам и 

выходить в ближайшую дверь. Никаких 

криков и паники. Обязанность учителей — 

вывести первоклассников на безопасное от 

пламени расстояние, а директора — 

отчитаться сотруднику МЧС об эвакуации 

школьников. «Для того чтобы ребята в 

общий день безопасности нашей школы, 

который будет проводиться 3 сентября, не 

растерялись, мы и проводили пробную 

эвакуацию для малышей. Для этого мы 

пригласили волонтеров. Ребята пришли по 

своему зову сердца, чтобы помочь 

малышам», — сказала в интервью директор 

школы   Лариса Васильевна. 

По нормативу и пожарному расчету 

на дорогу дается не более десяти минут. 

Пламя в школе хоть и вымышленное, но его 

нужно потушить. И эта тренировка не 

только для спасателей. Во время таких 

учений выявляется, насколько само здание 

безопасно. Могут ли экстренные службы 

подъехать вплотную к школе и зайти в 

любое помещение. Учреждение испытание 

прошло успешно. 

«В рамках празднования дня знаний 

нами будет организовано дежурство в 



 

Наша школьная страна. 

каждой общеобразовательной школе. Затем 

в течение первых десяти дней с детьми 

будут проводиться тренировки по эвакуации 

и занятия на противопожарную тематику», 

— сказал заместитель начальника 

управления ГУ МЧС РФ по Краснодарскому 

краю Дмитрий Божков. 
Наши гости 

 «День ИТ-знаний – 2019» 

18 октября в актовом зале нашей 

школы прошла акция «День ИТ-знаний – 

2019». Акция прошла в формате 

интерактивного урока-презентации, урока-

дискуссии. с целью активизации 

деятельности ребят в рамках 

образовательного процесса, планирования 

своего профессионального будущего, в том 

числе связанного с ИТ-сферой, а также 

развития кадрового потенциала в области 

цифровой экономики. Основная тема урока 

– «Большие данные», профессии, которые 

связаны с технологиями их обработки 

сегодня и появятся в ближайшем будущем. 

Кроме того, были затронуты вопросы 

современных технологических трендов: где 

и чему можно научиться сегодня, чтобы 

быть востребованным специалистом, и как 

впоследствии попасть в ИТ-отрасль. 

 
 

 
Представитель @mail.ru group 

рассказал учащимся 10-х и 11-х классов, как 

выпускники школы могут попасть в ИТ и 

изменить своё будущее, в какие вузы и на 

какие специальности стоит поступить, 

чтобы через десять лет стать 

востребованными на рынке труда, создать 

свой стартап. Акцию «День ИТ-знаний» 

третий год подряд поддерживает  

Минпросвещения  России. 
Рогожина Мария, ученица 10Б 
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