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П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Праздник 1 сентября имеет особое значение для всей страны. Он неразрывно связан с новы-

ми начинаниями и возможностями, массой новых идей, смелыми экспериментами, радостными 

открытиями, постоянным поиском и верой в будущее. 

В первую очередь хотелось бы поздравить тех, кто 1 сентября 2009 года впервые сядет за 

школьные парты, - первоклашек. Дорогие ребята, в вашей жизни начинается новый, очень важный 

этап. Вас ждѐт увлекательное путешествие в Страну знаний, прекрасную, бескрайнюю, открываю-

щую перед вами огромные перспективы. Это путешествие будет дарить вам радость новых откры-

тий каждый день. Незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу. В стенах школы вы обре-

тѐте новых друзей, и эта дружба останется с вами на долгие годы. Уверен, что, если у вас и возник-

нут трудности, вы обязательно их преодолеете. Опытные учителя помогут вам в этом. 

А тем, кто не в первый раз переступает школьный порог, хочется сказать: ваш успех будет 

зависеть прежде всего от вашего желания учиться и развиваться. Учителя дадут вам ключи от всех 

дверей, помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть заметных результатов очень сложно 

без упорного труда, постоянной работы над собой, умения ставить цели и добиваться их. 

С Днѐм знаний вас! Отличного настроения в новом учебном году, интересной и плодотвор-

ной работы, творческих успехов. 

                                                            Николай Александрович Шишкин, директор МОУ СОШ №26 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

С волнением и радостью представляем вам первый номер на-
шей школьной газеты. Мы надеемся, что эта газета станет 
для вас верным другом и тактичным советчиком. 
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Дорогой первоклассник! 

 Сегодня первым звонком тебя встретит школа. Здесь ты будешь дружить и учиться, по-

лучать оценки и ответы на самые главные вопросы. Пусть будет светлым и счастливым начало это-

го долгого пути.  Удачи тебе и больших успехов! 

Вся страна ждала не зря 

Это утро сентября. 

Пети, Саши, Вовочки 

Причесали челочки. 

Вали, Кати, Леночки 

Выгладили ленточки. 

Белобрысых, черных, рыжих 

Миллионы малышей 

Взяли в руки тонны книжек 

И вагон карандашей. 

В школу шествуют с цветами… 

Прозвонит в стране звонок, 

И ребята прочитают 

Миллионы новых слов. 

 Начинается учебный год. После длительных каникул 

так трудно настроиться на учебу. Разве что первоклассники идут 

в школу с интересом, еще не очень представляя, что туда придет-

ся ходить целых одиннадцать лет. Родители тоже готовятся к 

школе, покупают все необходимое, «добывают» учебники, на-

страиваются на проверку домашних заданий и постоянный кон-

троль успеваемости.  

Советы родителям  

 Если вы действительно хотите помочь вашему ребен-

ку, не старайтесь с первых дней добиться от него полной отдачи 

и абсолютной усидчивости и сосредоточенности. За время кани-

кул, наверняка, был сбит распорядок дня, и теперь ребенку 

сложно заснуть в нужное время, и поэтому утром он с трудом 

просыпается, вялый и ленивый.  

 Если вы совсем недавно вернулись из отпуска, то 

должны понимать, что ребенку потребуется некоторое время на 

акклиматизацию и привыкание к смене обстановки. Да и кани-

кулярная вольница не сразу вытесняется напряженной необхо-

димостью слушать внимательно на уроках, делать домашние за-

дания, да еще все это делать хорошо, как требуют того родители.  

 А что родители? Хорошо, когда здравый смысл под-

сказывает им правильные решения в воспитании детей и разум-

ном отношении к их учебе. Но, к сожалению, случается и иначе.  

 Но часто бывает, что родители настолько озабочены, 

кем станет их чадо в будущем, что забывают о самом ребенке, о 

его потребностях и желаниях.  

 Начинается очередной учебный год, дети (с охотой 

или без нее) собираются в школу. Дорогие родители, чаще вспо-

минайте себя в детстве, это позволит вам лучше понять собствен-

ных детей. Берегите их, берегите их психику, здоровье. Не пере-

гружайте занятиями и не превращайте учебу в ад, ведь нередко 

плодом сильного родительского давления становится продолжи-

тельное лечение детей у психотерапевта.  

 Детство – это радость! И нужно, чтобы ваши дети то-

же это чувствовали. 
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Друзья! Как преобразилась школа! Не правда ли? А ведь этого могло и не быть. Только 

благодаря стараниям ребят, родителей, технического персонала, учителей мы переступа-

ем порог школы с замиранием сердца. Чистота. Уют. Захватывает дух! 

Всем ребятам, участвовавшим в феерии преображения школы, большой RESPEСT! 

Школа—победитель Приоритетного Национального Проекта «Образование»! 
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МОУ СОШ №26 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№26 основана в 1985 году. За эти годы в ОУ сложились свои 

традиции, учениками и педагогами достигнуты высокие ре-

зультаты. 

Руководит школой Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник физической культуры Шишкин Ни-

колай Александрович, под руководством которого МОУ 

СОШ №26 в 2008 году стала победителем конкурса лучших общеобразовательных учреждений РФ 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование». И это закономерно, ведь в ОУ ра-

ботают победители и призеры краевого конкурса «Учитель года России», лауреат конкурса «самый 

классный классный», обладатель премии мэра по программе поддержки молодых педагогов, 2 по-

бедителя приоритетного национального проекта «Образование». 

Школа гордится своими выпускниками! 

Среди них студенты самых престижных учебных заведений  России. Выпускниками школы в 

2008-2009 учебном году являются 48 учащихся 11-х классов и 98 – 9-х классов. Среди сегодняшних 

выпускников тоже есть свои «звезды»:  

Иванов Сергей - победитель третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, обладатель Почетной грамоты за высокие академические достижения и победы в ин-

теллектуальных конкурсах; 

Рубцова Дарья - победитель краевого этапа  Всероссийской олимпиады  школьников по об-

ществознанию. Имеет сертификат об участии в Федеральном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников по обществознанию, победитель краевой научно-практической конференции 

«Движение «Отечество»;  

Целовальникова  Екатерина -  победитель городского этапа Всероссийского конкурса  

«Лидер- 2007»  (проект «Дети Кавказа за мир на Кавказе»);   

Халиков Руслан – победитель краевой научной конференции, посвященной 65-летию битвы    

за Кавказ, лауреат краевой научно-практической конференции «Движение «Отечество», победи-

тель II Всероссийского конкурса для детей и юношества «Гренадѐры, вперѐд!» и  IX Всероссийских  

Молодѐжных Циолковских чтений. 

http://images.yandex.ru/schoolsearch?p=0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&spsite=fake-016-3142009.ru&clid=46021&img_url=img.sunhome


Объявляется набор  в школьные кружки и студии: 

1. Баскетбол 

2. Волейбол 

3. Футбол 

4. Туризм и краеведение 

5. Рукопашный бой 

6. Легкая атлетика 

7. Общефизическая подготовка 

8. Вокальная студия 

9. Отряд экологов 

10. Ансамбль народных инструментов 

11. «Ораторы» 

12. «Основы православной культуры» 

13. ЮИД 

14. ДЮП 

Редакция объявляет конкурс! 

           1. Лучшее название нашей школьной газеты   

           2. Фотоконкурс «Лето 2009» 

Работы участников конкурсов будут размещены на страницах следующих 

номеров газеты. 
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Сидел вчера в песочнице 

И делал я ракету. 

Хочу я в космос полететь, 

Увидеть там  комету 

И пояс астероидов, 

Созвездия, планеты… 

Хотел я дальше написать, 

Да рифмы больше нету. 

Величко Данил, ученик 6 класса  

ВНИМАНИЕ! 

Дорогие друзья, приглашаем вас к участию в краевой акции «Подари 

школе книгу» с 1 августа по 1 октября 2009 года. 

Книги из ваших домашних библиотек ждут в детских домах, социаль-

ных приютах городов и районов края. 

Художественную литературу, научно-публицистические издания, сло-

вари, сказки принимают в школьной библиотеке. 


