
 

 

№1. Сентябрь – октябрь 2011 года. 
 

 

 

 
1 сентября во всех школах 

России прозвенели первые звонки. В 

этом году порог общеобразовательных 

учреждений страны переступил 18 

млн. детей. В День знаний прозвучало 

видеообращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к российским 

школьникам. «Процветание России в 

единстве и сплоченности народов, 

которые проживают на ее территории. 

Современный человек – это человек 

образованный, с уважением, 

интересом относящийся к взглядам, 

убеждениям других людей. В России 

проживают больше 140 млн. человек, 

более 180 народов, каждый из 

которых обладает уникальными 

культурными особенностями. Мы 

говорим более чем на 230 языках, а 

все вместе образуем единый 

многонациональный народ. 

Сохранение единства российских 

народов является общей задачей. Мы 

должны лучше понимать друг друга, 

беречь друг друга, беречь уникальный, 

огромный и удивительный мир – нашу 

Россию». По традиции 1 сентября в 

школах проводились торжественные 

линейки. Широко отмечался этот 

праздник и в Назарьево. С началом 



учебного года детей поздравили 

представители руководства 

Назарьевской сельской 

администрации, управления 

образования, священик храма Святой 

Троицы, учителя и родители. Они 

пожелали ребятам успехов в учебе и 

удачи во всех начинаниях. 

Администрация школы постаралась 

устроить детям настоящий праздник. 

Разноцветные шары и флажки 

украсили школьную площадку, а песни 

и шутки не умолкали все утро. 

Особенно тепло приветствовали 

самых маленьких учащихся. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Вчера лишь тебе говорили – малыш, 

Порой называли – проказник… 

Сегодня уже ты за партой сидишь, 

Зовут тебя все – Первоклассник! 

Серьёзен. Старателен. 

Впрямь – ученик! 

Букварь! За страницей – страница. 

А сколько вокруг удивительных книг… 

Великое дело – учиться!  

Родную Отчизну всем сердцем любить 

Быть смелым,  

Быть честным, открытым. 

И дружбу хорошую делом 

крепить,  К высоким 

стремиться орбитам! 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
23 сентября 2011 года в школьной 

библиотеке состоялся праздник для 

первоклассников «Посвящение в читатели». 

Ребята с большой активностью  и большим 

удовольствием отгадывали  загадки про 

сказочных героев, рассказывали о своих 

любимых книжках.  

        Для первоклассников была 

организована выставка «Любимые детские 

книжки». Новые читатели познакомились с 

правилами школьной библиотеки, на каждого 

был заведен читательский формуляр. 

Читателей в библиотеке стало больше. 

 

 

 

В хороший и светлый день октября 

В зале собрались учителя. 

Это их праздник, это их час! 

И мы от души поздравляем всех вас! 

Учимся в школе ценить мы добро, 

Как победить грубость и зло. 

А как нелегко вам бывает порой, 

Это не знаем, друг, мы с тобой.  
Сколько терпения, ласки и сил 

В нас с тобою учитель вложил. 

Слова признания мы говорим 

И от души благодарим! 



     

Стихи о любимых цветах 

Ромашки 

Знакомые с детства родные ромашки   

Мы рвем на лужайке у тихой реки,       

Как белые звезды, средь розовой кашки 

Они развернули свои лепестки. 

 

              Васильки 

Возле дачи, на раздолье, 

у излучины реки 

разбрелись в колхозном поле 

голубые васильки. 

Я из них плела веночек, 

как стихи из синих строчек, 

танцевала в нём балет. 

Мама нарвала букет. 

Долгим взглядом провожали 

нас в деревне старики. 

Рассуждали: "горожане 

собирают... сорняки"   

 

Ландыш лесной очарует своей красой, 
Тихо звеня про Весны неизбежность. 
Песню любви напевает цветок простой, 
Сердцу даря свою чистую нежность, 
Чтобы помочь нам пройти трудный путь 
земной, 
Видно живёт в нём волшебная сила. 
Ландыш всегда пахнет свежестью и 
Весной. 
Этот цветок моя Мама любила...  

 

                                                 

«Дикая роза» (В.Гёте) 

Мальчик розу увидал, 

Розу в чистом поле, 

К ней он близко подбежал, 

Аромат ее впивал, 

Любовался вволю. 

Роза, роза, алый цвет, 

Роза в чистом поле! 

 

"Роза, я сломлю тебя, 

Роза в чистом поле!" 

"Мальчик, уколю тебя, 

Чтобы помнил ты меня!   

Не стерплю я боли". 

Роза, роза, алый цвет, 

Роза в чистом поле! 

 

Он сорвал, забывши страх, 

Розу в чистом поле. 

Кровь алела на шипах. 

Но она - увы и ах!- 

Не спаслась от боли. 

Роза, роза, алый цвет, 

Роза в чистом поле! 

Колокольчик 

Что за странный гул и звон 

Раздается за окном? 

Так заливисто хохочет 

Бело-синий колокольчик!                         

Если солнышко печет, 

Песню тихо он поет. 

Сильный ветер налетает – 

Песню громко запевает.                              

Подарю букет веселый 

Всем друзьям, идущим в школу. 

Пусть несут во все концы 

Колокольцы – бубенцы.   

               Поэтический букет из цветов собирали: 

Мельников Дима, Худакова Саша, Кацай 

Антон, Аксененко Кристина, Коваженков 

Дима. 


