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Желаем счастья много-много,
Пусть из цветов всегда дорога
Ведет Вас к счастью и любви,
В душе поют, пусть, соловьи!
Учеников всегда послушных
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных,
И просто — обаятельных!
А в жизни личной Вам успеха,
Здоровья, счастья, море смеха,
В карьерном росте лишь удачи,
Чтоб было так, а не иначе!

Те, кто пришел на праздник
Первого
звонка, скажут однозначно: «И грустный,
и веселый».
Грустный, оттого что закончилось шумное
лето, а вместе с ним и возможность
подольше поспать; а веселый, потому что
утро озарено солнечными лучами, школа
похожа на дом добра и красоты, а впереди
приятные и радостные встречи с друзьями,
увлекательная учеба.
По традиции день 1 сентября в нашей
школе
начался
со
встречи
с
одноклассниками в классных кабинетах. А
потом красивые, нарядные, с радостными
улыбками на лицах ребята отправились на
торжественную линейку , где их ждали не
только выступления сверстников, теплые
слова- поздравления
директора школы
Валеевой Т.А. и приглашённых на праздник
гостей.Особенно знаменательным этот день
стал для первоклассников, которые впервые
сядут за парты и начнут долгое путешествие
по стране Знаний.
Быстро пролетело время . Торжественно и
звонко прозвенел школьный звонок. Он
пригласил всех учеников пройти в
школьные
кабинеты на первый в новом
учебном году урок .

Традиционно в первые сентябрьские дни в
школе прошла выставка «Дары природы».
Все были приятно удивлены разнообразием
экспонатов на выставке. Поразило изобилие
цветочных композиций, овощей, фруктов и
изделий из природного материала. С каким
вкусом и фантазией всё оформлено!
На
выставочном
столе
красовались
огромные клубни картофеля (один из них
напоминает бегемота), кочаны капусты в
виде зайчика, паровозики из огурцов,
кареты, вазы, башни из тыквы и кабачков,
композиции с использованием перца,
винограда, груш, яблок, перца. Важно
отметить, что все эти овощи и фрукты
выращены руками самих учеников, которые
всё лето помогали родителям на огороде.
Прекрасные цветочные композиции из
листьев винограда и кукурузных початков
поражали своей нежностью. Неподдельный
интерес вызвало панно «Золотая осень»,
изготовленное первоклассницей и её мамой.
Хотелось бы отметить всех участников
выставки за их труд, творчество и
эстетическое оформление. Очень приятно,
что осенние выставки даров природы стали
регулярными, каждый год они становятся
интереснее и богаче.

Спасибо всем участникам выставки за

День дублёра
16 сентября во Дворце Кирова города
Самары вот уже в 16-й раз прошел
областной татарский праздник «Сомбэле».
Это - осенний праздник труда. Его отмечают
после того, как собирают урожай. Он имеет
очень древние корни.На праздник урожая
специально были приглашены труженики
Самарской области, передовики, много лет
проработавшие в сельском хозяйстве и
получившие за свой доблестный труд
высокие награды.
Наш Похвистневский
район в числе других представляла учитель
биологии Азамова Илуза Иброгимовна.
Выставка сельхозпродукции, составленная
из даров природы, выращенных на
приусадебных участках наших учеников,
была самой лучшей.

Уборка урожая.
Несмотря на то, что сентябрь выдался
дождливым и холодным, коллективу школы
удалось провети субботник по уборке
урожая, выращенного на пришкольном
участке.Собирали морковь, красную свеклу,
лук. Благодаря труду всего школного
коллектива мы обеспечили школьную
столовую овощами. Мы уверены, что
научившись работать на земле, мы после
окончания школы будем уважать сельский
труд и не будем пасовать в жизни перед
трудностями.

1
октября
по
решению
Совета
старшеклассников в школе прошёл «ДЕНЬ
ДУБЛЁРА». Это день ,когда всё встаёт с ног
на голову, когда ученики 10-х и 11-х классов
объединяются, чтобы занять места своих
учителей. Каждый педагог подобрал себе
дублёра и помог подготовить материал к
уроку.
Новоиспечённая администрация
составила расписание уроков и подобрала
классных руководителей.
В этот день детей встречал и провожал на
занятия необычный учительский коллектив.
Уроки проходили в привычном режиме:
опрос домашнего задания, контрольные
работы, объяснение нового материала,
проведение наглядных опытов.
Благодаря этому дню ребята в полной мере
ощутили
на
себе
всю
сложность
учительского
труда.
Безусловно,
это
мероприятие стало настоящим праздником!

Творим!
Учащиеся школы приняли участие в
Всероссийском конкурсе сочинений и
региональном конкурсе «Вместе ярче». На
суд
жюри
были
представлены
рисунки,плакаты, сочинения. С нетерпением
ждём результатов.

Сказка-быль
В Похвистневском царстве Мансуркинском государстве, которое окружили густые леса, жили-были
отец с матерью и их дочь. Жили они очень дружно, работы не боялись. Отец с утра на тракторе в
поле едет, мама по хозяйству хлопочет. А любознательная и очень старательная девочка Алина в
школу бежит, чтобы новое узнать и ещё умнее стать. Школа Алине очень нравится. Она чистая,
уютная, светлая. Все в ней друг друга знают, и никто никого не обижает. А на уроках её
одноклассники задают тысячу вопросов учителю, потому что не терпится им поскорее всё узнать. А
когда уроки заканчиваются, спешат они в библиотеку. Они берут почитать разные энциклопедии,
потому что в них уж точно можно найти ответ на любой вопрос. Вот и сегодня Алина взяла почитать
в библиотеке детскую энциклопедию и весело зашагала домой.
Мамочка встретила её и усадила за стол пирожками с картошкой полакомиться. «Алиночка,
вечером мы с папой в гости идём. Придётся тебе одной остаться. Но ты не бойся, закрой дверь, и
свет во всех комнатах включи. А если скучно станет, включи телевизор»,- сказала ей мама. «Хорошо,
мама. Только вместо телевизора, я лучше книжку почитаю», - ответила Алина.
Наступил вечер. Мама с папой ушли, осталась Алина одна. Включила во всех комнатах свет.
Красота, светло как днём. И ничуточки не страшно. Взяла Алина энциклопедию, поудобнее
устроилась в кресле, открыла наугад страницу. «Электрификация нашей страны. Интересно »,подумала она и стала читать дальше.
Много интересного узнала Алина. Оказывается, чтобы в школе и дома было светло и тепло день
и ночь работают электростанции. А ещё, было время, когда в нашем царстве-государстве не было
света. Книги читали, шили, вязали при свете керосиновой лампочки, а в давние времена – при свете
лучины. Алина подняла голову, посмотрела на ярко сияющие лампочки и подумала: «Как хорошо,
за окном уже темно, а дома светло и не страшно совсем. Кого же благодарить за это прекрасное
изобретение?» Оказывается, в 1874 году инженер Александр Лодыгин изобрёл «нитевую лампу». В
качестве нити накала использовался угольный стержень. И ещё много разных учёных старалось,
чтобы лампочка стала лучше, светила ярче, а энергии потребляла меньше. Но больше всего Алину
удивила новость о том, что если десять миллионов школьников сделают так, чтобы их лампочка
горела на час меньше, то сэкономят столько энергии, что её хватит на работу пяти тысяч мощных
станков. В этот момент девочку как будто кто-то толкнул. Она опять подняла глаза к потолку,
увидела красивую люстру с пятью лампочками, вспомнила, что в других комнатах тоже горит свет…
Ой, как стыдно стало Алине. И она, переборов свой страх, выключила лампочки во всех комнатах, а
в зале включила настольную лампу, в которую её папа недавно вкрутил энергосберегающую
лампочку. Папа поменял все лампочки в доме на энергосберегающие: «Теперь электроэнергию
экономить будем». Когда Алина включала настольную лампу, ей показалось, что лампочка
благодарно подмигнула ей три раза.
Вскоре вернулись родители, которые похвалили её за смелость и самостоятельность. А Алина
выключила свет в своей спальне и легла спать (впервые за 9 лет без света). Засыпая, она подумала:
«Завтра в школе расскажу обо всём ребятам, и все вместе выключим лампочки в домах на час
раньше!» С тех пор стала Алина жить–поживать, ума–разума набирать и свет экономить.
( Гиниятуллина Альбина, 5 класс)

Правило 1: Жизнь несправедлива — привыкайте.
Правило 2: Общество совершенно не волнует Ваша САМООЦЕНКА. От вас ждут
ДОСТИЖЕНИЙ прежде всего.
Правило 3: Вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать $60,000 в год сразу по окончании
школы.
Вы не станетевице-президентом с личным
водителем,
пока
вы не заработаете на то и другое.
Правило 4: Если вы думаете, что учитель слишком суров по отношению к вам, —
это еще цветочки. Подождите, пока у вас появится босс.
Правило 5: Жарить гамбургеры — ниже вашего достоинства? Ваши дедушки
и бабушки считали совсем по-другому. Для них жарить гамбургеры было
возможностью зацепиться в этой жизни.
Правило 6: Если у вас что-то не вышло, это не вина ваших родителей, так что
не надо хныкать, УЧИТЕСЬ на своих ошибках.
Правило 7: Родители не всегда были такие скучные, как вам сейчас кажется.
Может быть, постоянная забота о вас сделала их такими? Они вас кормят, одевают,
постоянно слушают, какие вы замечательные. Так что прежде чем критиковать
поколение своих родителей, начните с себя.
Правило 8: Быть может в вашей школе некорректно открыто называть неудачника
неудачником. А может, в вашей школе их вообще не осталось — но только
не в жизни. В некоторых школах уже невозможно остаться на второй год, потому
что вам дается СТОЛЬКО попыток СДАТЬ экзамены, сколько необходимо для
перевода в другой класс. В жизни все СОВСЕМ по-другому.
Правило 9: Жизнь не делится на семестры. У вас не будет летних каникул, и ваш
работодатель не будет помогать вам НАЙТИ СЕБЯ. Вам придется делать это самим
в свое свободное время.
Правило 10: В телевизоре не показывают НАСТОЯЩУЮ жизнь. В реальной
жизни не получится весь день сидеть в кафе и болтать с друзьями.
Правило 11: Поласковее с «ботаниками». Один из них может оказаться вашим
боссом после окончания школы.

Мой папа - нефтяник. Он работает

боровиком.

У Чичикова и Плюшкина были разные хобби: один
собирал мертвые души, а другой - всякую ерунду.

Динозавры все вымерли, и поэтому их
приходится рисовать по памяти.
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