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Цейтнот или осеннее настроение 
 Эйфория от последних летних Санкт-петербургских дождей, 

грозовых раскатов, буйства красок летней природы немного спала, 
но не прошла для меня бесследно. Во мне проснулась тяга к жизни, 
полной чувств, приключений и впечатлений! Хочется творить, 
экспериментировать и не терять ни минуты даром.   Столько 
планов, мечтаний…  Как же все это успеть и не забыть про отдых? А 
любимая работа?  

Алжир. Начало учебного года, первое сентября, трогательные 
первоклассники, встреча с одиннадцатиклассниками, цветы, 

цветы… Я не успела заметить, как изменилось все вокруг! Зеленая и столь непривычная 
теплая осень ворвалась в мою жизнь так стремительно, что я не успела приготовиться к 
этому переходу!  Цейтнот – бич современных успешных людей, он хороший мой 
знакомый! 

 Нам некогда отвлечься на вопрос прохожего, позвонить родителям, друзьям (в 
лучшем случае общаемся в "Одноклассниках", "Контакте") или ответить на их звонок.  Не 
потому, что мы плохие - просто нам некогда.  Наше время расписано по минутам, мы 
живем не высоких скоростях, и порой кажется, что никакой волшебник не сможет 
остановить эту гонку. Что с этим делать? Приходится мириться, заводить ежедневник и 
вписывать в него абсолютно все, даже звонок ребенку.  

А ведь особенно в нас нуждаются наши дети. Как сказал А. Экзюпери: "Детская 
природа не терпит пустоты". Нередко они вынуждены просить совета, искать помощи не 
у загруженных работой и бытовыми проблемами родителей, для которых подчас важнее 
карьерный рост, а у тех, кто оказывается рядом в этот момент. Кто этот человек? А связь, 
тонкая ниточка между поколениями начинает рваться. Не теряйте их и не теряйтесь 
сами!  

Осень в Алжире прекрасная и разноцветная, она дает возможность неспешно 
пройтись по парку, послушать шелест листьев под ногами. Природа сама шепчет нам: 
«Не торопитесь, остановитесь, прислушайтесь к себе». Дождик сеется, но совсем не 
грустный, он стучит в мое окно, осенний блюз – музыка лирического настроения и 
дыхания моря. 

 Не бойтесь дерзать, не жалейте времени и сил для выражения своей 
признательности (ежеминутно), дарите улыбки любимым, родителям, друзьям и просто 
прохожим, поверьте, они (улыбки) к Вам вернутся. Спешите наслаждаться жизнью, 
дарить радость общения близким, любить - ведь это настоящее искусство, а Вы 

настоящие таланты! Не откладывайте жизнь на завтра… Я желаю вам удачи! 
Моногарова И.И. 
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Вот и настал этот особый день – День Знаний – праздник для всех ребят нашей школы. Они пришли сегодня на линейку 
нарядные, повзрослевшие, веселые и радостные. Все застыли на торжественной линейке под звуки гимна России.  

Выступающие ребята, волнующиеся и счастливые, ведь они сегодня ведущие праздника, на них смотрит вся школа, 
первоклассники, отвечающие первый в своей жизни урок. Всё наполнено торжеством и гордостью: ты частичка этого 
действа, этого великого праздника «День знаний». Ведь знание каждого из нас - это будущее каждого, это будущее 
страны.  

Очень теплые слова поздравления и пожелания успехов сказала директор школы Моногарова Ирина Ивановна.  
Звучит волнующая трель школьного звонка. Для первоклассников – это первый звонок, для выпускников – последний 

День Знаний. Учащиеся и учителя после линейки отправились на всемирный урок Мира. 
Праздник завершился. Впереди у детей – занятия, внеклассные мероприятия, словом, интересная школьная жизнь. 

Уверены, учебный год станет успешным для нашей любимой школы! 

 
Алексеенков Е., 3 кл. «Учителя – это вторая мама или папа, вся планета. Они вся жизнь.»// Славов Д. «Учителя – 

добрые, честные люди.»// Конкин Н., 3 кл. 
«Учителя помогают нам в учёбе, учат 
доброте.»// Первов В., 3 кл. «Учитель – это 
такой человек, который значит для ученика 
всё.»// Ливичук Т., 3 кл. «…источник знаний.»// 
Смирнова В., 3 кл. «…солнце, жизнь, свет, 
радость.»// Сотников Л., 5 кл. «…тот человек, 
который умеет всё.»// Кавкин С., 5 кл. 
«…человек, который помогает нам вырасти 
умными. Это справедливый человек, с хорошим 
чувством юмора.»// Чанышева Д., 6 кл. 
«…человек, дающий знания, умный, добрый, 
весёлый, понимающий.»// Фатыхов Д., 6 кл. 
«…человек, который учит детей.»// Зырянова Г., 

7 кл. «…пример для подражания, человек, который 
с детства приучает нас к труду, дисциплине.»// 

Зайцева П., 7 кл. «…человек, который даёт 
толчок, чтобы мы поднялись на ступеньку выше.»// Рыбкин В., 7 кл. «Учитель для меня – это такой же человек, как и 
я. Он имеет душу. Мы различаемся тем, что он умнее меня, имеет больше жизненного опыта.»// Смирнов М., 8 кл. 
«…близкий мне человек, как родитель, потому что учит нас, даёт советы. Это человек, с которым очень 
интересно.»// Королёв И., 9 кл. «…добрый друг и помощник учеников.»// Страхова Д., 9 кл. «…человек, который 
помогает ученику получить образование. С учителей начинаются другие профессии.»// Стародубец Д., 9 кл. «…близкий 
нам человек, который вкладывает в учеников свои знания. Учитель – это человек, который пытается сделать из нас 
умных людей.» // Мироненко А., 11 кл. «…второй родитель, потому что заботится о своём ученике, переживает за 
него, любит.» 
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4 Октября! День УЧИТЕЛЯ! 
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С 20 по 27 октября в школе прошла неделя Развивающего цикла в 
начальной школе. Неделя началась традиционно с торжественной линейки. В гости к ребятам 
пришла королева Знаний, которая ознакомила школьников с календарём мероприятий. 

В этот день была проведена игра-викторина «Знатоки 
природы». Учащиеся начальной школы соревновались друг с 
другом, разделившись на две команды: «Красные» и «Зелёные». Занимательные конкурсы викторины 
потребовали отличных знаний и умений по предмету «Окружающий мир». Борьба разгорелась 
нешуточная! Ответы ребят не раз вызывали аплодисменты 
зрителей. Сначала команда «Красных» ушла в отрыв с 
преимуществом в очках. Особенно отличились ученики 
третьего класса Фёдор и Евгений. Но ближе к завершению 

игры усилиями игроков «Зеленых», в первую очередь первоклассницы Арины и третьеклассницы 
Полины удалось сравнять счёт. Общую победу в заключительном конкурсе и игре с разницей в 
один балл одержала команда «Зелёных». Награждение победителей прошло на заключительной 
линейке Недели начальных классов. Большинство участников продемонстрировали хорошую 
подготовку по предмету, умение работать в команде, не сдаваться до последней минуты игры. 

 
Музыкальный денёк прошёл как 

нельзя музыкальнее. Ребята с огромным 
энтузиазмом отправились в страну нот. С удивительной быстротой и точностью отгадывали задорные 
детские мелодии и песенки. По завершении мероприятия самой большой наградой для всех было 
«замммууурррчательное» настроение на весь оставшийся день. 

В 3 классе состоялась литературная викторина «По страницам детских произведений». В ходе мероприятия были 
проведены такие конкурсы: «Волшебные слова», «Удивительные превращения», «Кто автор», 
«Отгадай загадку», «В необычной стране», «Друзья», «Сказочный кроссворд». Дети приняли 
очень активное участие в викторине, проявив свои литературные знания. Каждый участник 
получил поощрительный приз и хорошее настроение! 

А ребята 1 и 2 классов приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую мир».  
Произведения детей изумляли необычными сочетаниями красок и полётом фантазии. 
Победителями были признаны все участники конкурса. 

 

25 ноября ученики 1 и 2 классов соревновались в умении отгадывать сказки. Ребята показали отличное знание 
сказочных героев, предметов из сказок и песенок любимых персонажей. Лучшими знатоками были признаны Исмаилов Субан, 
Бажина Арина, Марцинковский Михаил. 

В этот день на старт вышли 2 команды. С какими результатами команды придут к финишу – зависело только от их 
сплочённости и организованности. 

Программа «Весёлых стартов» была довольно насыщенной. Все этапы соревнования 
проходили в упорной борьбе. То одна, то другая команда выигрывала очередной этап. 
Зрители и болельщики «гнали» свои команды к финишу. Видно, как родители переживали 
за своих детей. 

Хочется верить, что участвуя в «Весёлых стартах» ребята почувствовали себя 
большой единой семьёй. Жюри подвело итоги: обе команды набрали одинаковое 
количество очков. Команды получили подарки и много положительных эмоций. Праздник 
получился! 

Закрывал Неделю кукольный спектакль «Теремок». На спектакль были 

приглашены родители, ученики начальных классов, а также дети из детского сада, 
которые были самыми благодарными зрителями. Актерами стали ученики 3 
класса, а декораторами - 2 класса. Выступление прошло на ура. Думаю, их работу 
можно оценить по той тишине в зрительном зале, которая стояла во время 
спектакля и по тому, как маленькие зрители реагировали на сюжет.  Но самое 
главное нашим ребятам самим очень понравилась их творческая работа и одна из 
первых фраз после спектакля была: «А когда мы будем ставить новый спектакль?» 
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20 октября. ОТКРЫТИЕ недели  

 

« З н а т о к и  П Р И Р О Д Ы »  

 

Литературная  викторина. Рисунки  на асфальте  

21 октября. МУЗЫКАЛЬНЫЙ денёк  

26 октября. СПОРТИВНЫЙ денёк  

Викторина  по сказкам  

Кукольный театр «ТЕРЕМОК»  
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…первое, что приходит на ум нашим детям  

Мама – это… родитель  …лучший человек в мире  
…счастье  

…чудо 
…радость 

Мама – это… свет  
…Ангел  

…солнце  

…хороший, верный друг  

Мама – это… солнечный, 

дорогой человек  

…главный человек  

…любимый человек  

…луч солнца 
…чудо сотворенное 

Богом  

…это святое  

…жизнь  

…трёхдетишная кнопочка и 

солнышко родное  



 


