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Нет ничего драгоценнее друзей; не теряйте по-

этому случая приобретать их, когда только мо-

жете. 

Читайте в этом  

   Новый учебный 

год… новые эмоции 

и впечатления! 

 Парламент при-

ступил к работе 

  Happy Birthday! 
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  Вот мы и стали на год старше, и теперь 

встречает нас уже 8 класс. Первый день 

в школе в этом году был очень необыч-

ным … С утра шёл дождь. Для перво-

классников и девятиклассников торже-

ственная линейка прошла в актовом за-

ле, а остальные ученики разошлись по 

своим кабинетам на классный час. Мы 

обсуждали, что такое европейские цен-

ности и евроинтеграция, узнали новые 

факты из истории создания Европейско-

го союза. А потом Елена Викторовна 

провела небольшую викторину о стра-

нах ЕС.  

   В этот день мы открыли свою новую 

школьную страницу. Ведь для нас этот 

год стал особенным – соединили два 

бывших седьмых класса - мы перешли в 

новый класс с новыми друзьями. Новые 

учителя и ученики. Всё будто начинает-

ся с чистого листа! Появились в нашем 

классе и новички: Настя Петрова и Ан-

тон Гордийчук. Они перешли к нам из 

лись в коллектив и даже не скажешь, 

что они из другой школы. Раньше каза-

лось, что два разных класса не смогут 

сдружиться. Мы же соревновались друг 

с другом. Но знаете, никто даже не за-

метил изменений! Такое ощущение, что 

мы знаем друг друга и учимся вместе не 

один год. Правда, нам долго пришлось 

выбирать название, девиз и эмблему 

для нашего класса. Было множество 

вариантов: «Комета», «Энергетическая 

Комета», «Астероид» (предложение 

родителей!), «Эксклюзив». И почти 

единогласно мы выбрали «Эксклюзив». 

А наш девиз говорит все сам за нас – 

«Мы ребята – «ЭКСКЛЮЗИВ» - излу-

чаем позитив!»  

   Мы уверены в том, что этот год будет 

самым запоминающимся и позитивным. 

И всем желаем успешного учебного 

года и ярких событий в школьной жиз-

  С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 Новый учебный год… новые эмоции и 
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Парламент приступил к работе 
  В начале каждого семестра мы выбираем актив 

класса. Обязательным является выбор представите-

лей класса – депутатов - в парламент нашей школы. 

В этом году мы решили, что достойно представлять 

наш класс, а значит быть справедливыми и честны-

ми депутатами, могут Миша Бехтер и Валера Калит-

венцев. И вот уже есть первые результаты работы 

парламента. Вся команда, состоящая из учеников 

разных классов, вместе с Ириной Викторовной про-

веряла состояние классных уголков, учебников, ну и 

конечно же, порядок в кабинетах. Именно благодаря 

таким рейдам мы делаем нашу школу лучше. 

  Наш класс занял первое место по классному уголку, 

второе - по порядку в классе и третье - по состоянию 

учебников. Будем ждать новых проверок и стараться 

 
  28 сентября мы поздравляли наших учителей с про-

фессиональным праздником. 

  Учитель - одна из самых нужных и сложных профес-

сий. Сколько нужно мудрости и терпения, чтобы дать 

нам необходимые знания, развить наши таланты, по-

мочь советом! В этот день по сложившейся традиции 

мы подготовили для учителей небольшой концерт. В 

нем принимали участие от самых младших до самых 

старших учеников. Ребята подготовили стихи, танце-

вальные номера, звучали песни. Наша Вероника Баля 

исполнила песню «Зачем». Не забыли поздравить пе-

дагогов и наши воспитанники детского сада, удивив 

всех своим задорным выступлением.  

  Дорогие наши учителя! Спасибо Вам большое за по-

нимание и доброту, за новые 

умения и знания!  

 Школьная жизнь 

Дарина Ланкина 

 

 С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Юлианна Темченко 

 

 Хотя и с опозданием, но мы поздравили наших 

летних именинников. А их у нас немало: Верони-

ка Баля, Вика Прудченко, Настя Грицык, Да-

ша Олениченко, София Кудревич, Максим 

Мельник, Стас Каминский, Саша Колесов!  

  Желаем чаще улыбаться 

И позитив в наш мир нести, 

Легко всех целей добиваться 

На своем жизненном пути! 

Здоровья, радости и счастья, 

А также преданных друзей. 

Пусть обойдут вас все ненастья, 

редколлегия 


