
День Знаний!  Дорогие ученики и учителя  
4-ой школы!  

Мы поздравляем вас с Днем 
знаний! Желаем Вам, ученики, 
успехов в этом учебном году и 
хорошего настроения, а Вам, 
дорогие учителя, терпения, 
т в о р ч е с к и х  у с п е х о в  и 
послушных учеников!!! 

Редакция газеты  
«Наука побеждать» 

День знаний – это праздник книг, цве-
тов, друзей, улыбок, света! Учись при-
лежно, ученик – главней всего сегодня 
это!!!День знаний – это первые звонки 
и волнения, море цветов и белых бан-
тов, и, конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. Юлий Цезарь одна-
жды сказал: «Знание – это сила». В 
России День знаний по традиции от-
мечается 1 сентября. Всемирный День 
знаний – так история обозначила пер-

вое сентября. 
В с е м и р н ы й , 
потому что 
именно школа 
как один из 
главных соци-
альных инсти-
тутов, объеди-
няющий детей 

в прошлом и 
взрослых в бу-
дущем.  

Наша школьная газета 

Сентябрь 
2017  №6(12) 
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О самом 

замечательном  

школьном дне, 

который ждут и  

ученики, и 

родители, и 

учителя, 

нам расскажет  

корреспондент  

из 5 Б  

Мария Борздо 

  

Здравствуй, школа! 

И вот прошли летние каникулы. 

Наконец наступило 1 Сентября! Мы 

встретились с учителями, друзьями и 

одноклассниками. Была отличная 

погода, поэтому у нас проходила 

школьная линейка на улице. Какие 

замечательные и красивые поступили 

первоклассники в школу! Они, как мы, 

только поменьше. Они будут 

знакомиться с новыми учителями и 

получать новые знания. Первое 

сентября – это шаг во что-то новое, и 

шаг этот непременно на ступеньку 

выше. Ой, первый звонок – я 

побежала на урок! 

Традиционно 1 сентября в нашей  

школе №4 им А.В. Суворова  

была проведена торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний.  

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. 

Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми 

учителями. Директор школы В.В. 

Добрынина  поздравила ребят с 

началом нового учебного года и 

пожелала успехов в учёбе.  

За время летних каникул в школе 

произошло много изменений: 

отремонтированы старые и сделаны 

новые кабинеты, а главное - появились 

новые педагоги.  

После торжественной линейки 

учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители 

провели для детей классные часы 

на  тему: «Краснодарскому краю 80 

лет: история и современность». 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в тоже 

время волнующим. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не только 

1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведённые в школе. 
(С сайта школы) 
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ВОТ УЖЕ 80 ЛЕТ МЫ  

ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ КУБАНИ, 

И наша школа не 

исключение!  

Борздо Мария, 5 Б 

Ученики 1 «Б» класса присоединились 

ко всеобщему празднованию и 

подготовили открытку, выполненную 

своими руками. Краснодарский край – 

это житница, здравница России, и 

красоту, плодородие кубанской земли 

ученики постарались отразить в своих 

рисунках. С днем рождения, Кубань! 

Вечером на Центральной площади 

собрались все неравнодушные люди! 

Мы подвели итоги большой поисковой 

экспедиции 

«Имя 

Кубани!» 

Приятно 

отметить, что 

кандидатура 

владыки 

Феогноста 

была 

предложена 

нашими 

школьниками. Глава города 

В.А.Хрестин наградил епископа 

памятной медалью к 80-летию 

Краснодарского края. Слава героям! 
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Как волшебная 

гора самоцветов 

переливается осень, наполняя 

землю разноцветными красками 

последних цветов и листьев. Мало кто 

из нас охотно расстается с жаркими 

летними деньками и радуется 

наступлению осени. А между тем, 

осень приносит не только холода, 

дожди и слякоть, но и открывает 

богатые красками пейзажи, дарит 

щедрые дары 

природы и, 

конечно, 

рождает 

вдохновение. 

У нас в школе 

прошла 

осенняя 

выставка 

«Дары 

Кубани». Были 

представлены 

творческие 

работы созданные руками детей 

совместно с родителями. Они 

придумали интересные композиции  

 и поделки по различным сюжетам, 

подобрали название и представили их 

на выставке. Великолепные работы 

порадовали всех учеников и их 

учителей. Оказалось, что овощи и 

фрукты – это не только весьма 

полезный продукт, который содержит 

витамины, минералы и прочие 

необходимые организму вещества, но 

это и замечательный материал для 

творчества и фантазии. Мы благодарим 

всех участников выставки за 

полученное эстетическое удовольствие 

от созерцания на протяжении недели 

настоящих произведений искусства из 

природного материала. На выставке 

нет победителей и проигравших, все 

работы оригинальны, интересны и 

своеобразны. 

Наши дети очень 

творческие, 

отзывчивые, с 

хорошей 

выдумкой и 

фантазией, 

показали 

необычный 

взгляд на 

обычные вещи! 

(С сайта школы) 
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13 сентября 2017 года мы 

стали участниками 

открытия сквера в честь 

80-летия Краснодарского 

края. Расскажет 

подробнее о парке  

юнкор 5 Б Морозов Кирилл 

Сквер расположился рядом 

с Андреевским парком, в центре 

которого расположился памятник 

апостолу Андрею Первозванному. 

Епископ Новороссийский и 

Геленджикский Феогност совершил 

чин освящения памятника в день 

открытия парка, а  школьники 

выпустили в пруд декоративных 

карпов, неподалеку был запущен 

новый фонтан. Есть на территории 

парка и свои "изюминки". Одна из них 

- "тропа здоровья" длиной 100 метров, 

выложенная из разных по 

конфигурации и составу камней. 

Прогулка по ней босиком - прекрасный 

способ для 

снятия стресса 

и укрепления 

иммунитета. А 

вот самая 

изящная 

композиция 

парка, по мнению его создателей, - 

"Французский мостик". Это 

сохранившаяся часть системы 

водоснабжения от Можаровой щели у 

подножия Маркотхского хребта до 

территории Геленджикского 

цементного завода франко-русской 

компании (1894-1924 гг.)  

На открытии сквера  нашу школу 

представляли казаки и казачки из 9-а и 

3-б классов. Праздничный день для нас 

стал настоящим Днем кубановедения!  

С пожеланиями мира и добра мы 

выпустили в небо шары, стали 

участниками большого концерта, 

мастер-

классов. 

Наши 

девчата 

сделали 

красивые 

подсолнухи, лучшие они подарили 

главе города В.А.Хрестину и владыке 

Феогносту. 
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В этом году поменялся состав школьной редакции,  

ушли восьмиклассники и выпускники.  

Теперь пришли мы, 5 Б, юные корреспонденты. 

И мы задались вопросом: «Что такое школьная газета?» Школьная газета – это 

летопись школьных событий. Ох, какая это сложная работа! Но  интересная и 

полезная, потому что мы пытаемся найти информацию. Ученики школы, наши 

суворовцы, активны в школьных конкурсах, мероприятиях и олимпиадах 

разного уровня.  

Следующий вопрос: «Что такое редакция?» Это люди, которые создают 

школьную газету. Они должны сделать ее интересной, разнообразной, 

информативной. Ведь школа - это маленький городок, за которым сложно 

уследить. И в этом городке очень много событий, каждое интересно по-своему 

и для каждого. Есть много разных увлечений, и каждый юнкор может выбрать 

интересное ему направление. 

Руководитель: Коханова Ольга Валериановна 

Газету к выпуску готовили: Коханова О.В.,  Борздо Мария, Морозов 

Кирилл, юнкоры 5 Б МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова. 

Фотографии: с сайта школы и из архива школьной редакции.  

Газета выпускается ежемесячно в электронном виде и размещается 

на сайте школы.   


