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Сентябрь. 2022 год. Лето закончилось, но
это только по факту, потому что на самом
деле и в голове, и в душе еще светит
теплое солнышко, ты идешь гулять после
хорошего сна в шортах и майке, не
вспоминаешь про учебу и можешь не спать
до глубокой ночи. Но откройте глаза! Уже
закончился сентябрь, многие классы
написали ВПР, девятиклассники выбрали
предметы для ОГЭ, а первоклашки прошли
посвящение и стали настоящими
учениками.
 Помните, что школа - это не тюрьма. Ваше
образование - это ВАШЕ дело. Но если  вы
ничему не научитесь, какое будущее вас
ждет? Какие люди будут вас окружать?
Эти философские вопросы уже должны
копошиться в вашей голове. Потому что
современный мир меняется на глазах, мы
не можем знать, что нас ждет завтра,
поэтому вы должны быть готовы ко всему.
Где, как не в школе вы узнаете историю,
которая поможет вам не повторять ошибок
прошлого, а также научитесь главному
закону физики "На каждое действие есть
противодействие", которое можно
применить ко многому в жизни.
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Ученики нашей школы посмотрели в
кинотеатре фильм "Начать
сначала".Нам было интересно
смотреть фильм про регби от начала
и до конца! Все остались под
впечатлением! 

информер

Коротко о...
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Традиционно в этот день в нашей
школе прошла торжественная
линейка, посвящённая Дню
Знаний. После  линейки учащиеся
разошлись по своим кабинетам,
где классные руководители
провели первые классные часы.
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участниками  акции "Чистый
берег" Целью экологической акции
была не только очистка берегов рек
и водоемов от мусора, но и
воспитание экологической
культуры. 
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 Состоялся спортивный праздник -
кросс "Золотая осень". Этот день
предназначен для тех, кто
предпочитает активный досуг и
движение, занимается спортом.
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Прошло посвящение в первоклассники
.  И теперь они гордо могут называть
себя школьниками.
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 Это лето для меня было одним из лучших. Я

сдала экзамены и у меня начался отдых и работа. Но

ведь лучшая работа это та, на которой ты не устаешь,

а по-настоящему отдыхаешь. Так и было. Я работала

вожатой в городском лагере, а это множество

запоминающихся моментов и веселья. Я обзавелась

новыми знакомствами и конечно же друзьями. Также

какое лето без похода, в июле я покорила самую

высокую точку Челябинской области, гору Большой

Нургуш (ее высота 1406м.). А в конце августа я

отдыхала в Крыму. Было очень круто. Это самое

запоминающееся лето.

Настя Харькова

Это лето я провела весело и 

интересно. В июне я побывала 

в лагере ДОЛ Имени Н.Гастелло.

Активно участвовала в жизни лагеря.

Июль я провела в городе. Много

гуляла, отдыхала и веселилась. А в

августе мне удалось стать вожатой и

поработать в городском лагере ДОЛ

"Улыбка". Я считаю, что лето удалось, я

набралась много сил.

Этим летом я попробовала себя в роли вожатой в
детском оздоровительном лагере "Улыбка"!

Работа с детьми летом принесла мне не только
увлекательное времяпровождение на свежем
воздухе и отдых, но и много запоминающихся

моментов. Дети подарили мне кучу эмоций,
незабываемых впечатлений и крутые

воспоминания о сменах!

Лера Сакмарова

школьная газета
о чём говорят ученики

Д тс
 Даша Кузнецова

Этим летом я возила кошку на операцию в   
             ветклинику, всё прошло хорошо, после    
             операции на нее надели попону и она
смешно ходила. Сейчас с ней всё хорошо и она
полностью здорова! На фото она валяется 
в грязи потому что
 ей это очень нравится)

Настя
 Кривогина

Это лето было невероятно
весёлым и насыщенным.
У меня появились новые

друзья и прошла операция.
Также нашла работу,

которая мне очень
нравится. Надеюсь, что

следующим летом я к вам
вернусь.

Проводила много времени с
семьёй и друзьями. Лето -

прекрасная пора!

Вика Напалкова
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Овощи, фрукты и ягоды прямо с грядки, яркие

рассветы и закаты, прогулки с утра до ночи -
все о лете. Этим летом я часто ездила в
другие города, знакомилась с новыми

людьми, а также виделась со своими старыми

приятелями, ходила на лекции, концерты ифестивали! Конечно, я не забывала про учёбу, поэтому готовилась к предстоящим экзаменам.

Мое лето прошло ярко и незабываемо!

Я очень много проводила времени с семьей и друзьями, на природе и в

различных поездках. Я побывала во многих городах нашей страны,

например, совместная поездка в Казань с одноклассниками Несмотря на это,

я успевала учиться, читать книги. Также за это лето исполнилась моя давняя
мечта: попасть в музей В.С.  

 Высоцкого в Екатеринбурге и в дом Высоцкого на Таганке в  

         Москве. Наконец-то мне удалось увидеть С.В. Безрукова вживую в

театре оперы и балеты им. Глинки города Челябинск

Соня Александрова

Даша Кузнецова

Лето 2022 прошло прекрасно! Работа,
новые друзья,путешествия- всё это
оставило только хорошие
воспоминания! Благодаря работе в
лагере, я научилась больше
коммуницировать с людьми разного
возраста. Также у меня появились
замечательные товарищи 
с которыми можно дискутировать на
многие темы. А в августе я побывала
 на море! Наелась вкусной еды,
насмотрелась красоты
 и счастливая приехала учиться.
Безумно благодарна этому лету за всё!!!

Соня Попова

Лето - незабываемое время для отдыха и

развлечений только потому, что учебное

время кончилось. Своё лето я провела в

Симе, но осталось море впечатлений и

эмоций. День города, дни рождения моих

друзей, время, проведённое на даче и

гулять допоздна - это те моменты, когда на

самом деле я чувствовала себя открыто и

счастливо. Хоть и наступила школьная

пора, все равно она приносит не меньше

эмоций как и негативных, так и

положительных, но все равно 

школа и учёба занимает 

большее место 

в нашей жизни. Поэтому 

это время 

совершенствоваться!)
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Настя Чертина
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Это лето прошло особенно быстро. Думаю, что связано это с
тем, что это последнее беззаботное лето, которое я целиком
провела в родном городе.
По правде говоря, та самая подготовка к экзаменам, которой я
планировала заниматься всё лето, ушла на второй план. Я
проводила очень много времени с друзьями, это были просто
прогулки, посиделки за просмотром сериала в дождливую
погоду, мини-походы, совместные тренировки. Кстати, о
тренировках. Они у меня были регулярно, порой даже по два
раза в день. проводилось несколько турниров по волейболу.
Так что этим летом у меня не было времени скучать. Я
использовала каждый день так, чтобы чувствовать себя
чуточку счастливее, ведь я осознавала что этот учебный год
будет довольно сложный для меня, поэтому как следует
отдохнула.
P.S Всё же, я немного занималась 
подготовкой к экзаменам:)

       Это лето было одним из самых запоминающихся. Помимо
подготовки к ЕГЭ и других рутинных дел, я часто каталась с
друзьями на велосипедах до станции Симской. Также, мы
устраивали пикники на природе, гуляли и ходили друг к другу на
ночёвки! Я успела и попутешествовать. В Июне мы с классом ездили
в Казань. Этот город покорил мое сердце! Мы посещали самые
популярные и интересные места, слушали увлекательные экскурсии
и катались на теплоходе. В середине Июля я побывала в Абхазии.
Больше всего меня поразили местные пейзажи и народ! Мы
несколько раз брали экскурсии на джипинге, от которых получили
незабываемые эмоции и впечатления. Местные люди очень
гостеприимные, приветливые и доброжелательные. Кроме того, в
Абхазии ценят и почитают институт семьи. В Августе компанией
друзей и родителей поехали в Екатеринбург, где нам провели
экскурсию по городу. Мы побывали в музее В.С.Высоцкого и на
границе  Европа-Азия.

школьная газета

Катя Курдакова

Даша Безбородова

Абхазия 2022

о чём говорят ученики



Каждый взрослый работающий человек может
похвастаться двумя месяцами отпуска. Как у
учителя, такой отпуск у меня есть. Но в этом
году я решила, что отдохнуть я ещё успею,
поэтому пошла работать на две смены в
городской лагерь воспитателем. И иногда
приходила помогать в школу, где полным
ходом шёл капитальный ремонт. Но как раз
именно эта загруженность позволила мне
проживать свои выходные на 100. И вот моё
открытие этого лета: жить нужно здесь и
сейчас, наслаждаться природой, замечать
прекрасное, любить и благодарить близких,
улыбаться и нести тепло в этот мир.
Подаренное добро преумножится и вернётся.

Елена Владимировна
Микулич

Лето- особенное время года.Каждый
хочет наполнить этот период только
яркими и запоминающимися моментами.
Одно из ярких событий этого лета-
поездка с друзьями на Большие Айские
притёсы. Мы весь день провели на
свежем воздухе, наслаждались
величественными скалами, спускались по
ущелью к реке Ай. Отдохнувшие,
счастливые, заряженные позитивной
энергией,поехали домой. Следующим
летом хотелось бы больше
путешествовать по Челябинской области
и вдохновляться красотами Южного
Урала.

Настя Баранова

Большие
 Айские притёсы.

№2 С Ш
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Материал подготовила Микулич Елена 
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Материал подготовила Виктория Напалкова

школьная газета
Актуально

Этим летом в нашей школе прошёл капитальный ремонт. Мне очень понравилось
новое оборудование, новый интерьер в классах, коридорах. Чтобы узнать побольше
мнений о ремонте, я решила задать несколько вопросов учителям, ученикам и их
родителям.

Новая школа

От учителей:

"Я думаю, что в каждой школе есть кабинеты, которые должны быть отремонтированы,
стены, которые должны быть перекрашены, есть полы, которые должны быть
переделаны. Поэтому ремонт в нашей школе был полезен."

"Школа стала выглядеть лучше, а ученикам предоставили комфорт и
удобства. И процесс обучения стал максимально приятным."

От родителей:
"Я думаю да, так как в школе для детей стало больше возможностей и ново

оборудование."
"В ремонте школы мне больше всего понравился новый интерьер."
думаю ремонт школы длился не большое количество времени, и надеюсь, что его сделали

качественно."

От учеников:
"Ремонт в нашей школе стал очень полезен, ведь теперь она соответствует и другим

школам в больших городах."
"В ремонте школы мне понравилось именно его оформление, теперь наше
образовательное учреждение стало выглядеть намного аккуратней как и

внутри, так и снаружи."
" Понравились пластиковые окна и ресурсный класс"

Мне кажется, для нашей школы был полезен ремонт, так как после ремонта школа
стала атмосфернее и приятнее. В ремонте школы мне больше всего понравилось
качество его выполнения и созданная в ней атмосфера. Ремонт школы, по моему
мнению, ещё завершён не до конца, так как не доделали спортивный зал. Поэтому у
учеников нет практических занятий.



А вы знали, что в нашей школе появился ресурсный класс!
1 сентября 2022 года в нашем образовательном учреждении открылся
ресурсный класс, где дети с ограниченными возможностями будут учиться и
развивать свои способности. 
Ресурсный класс - это специальная образовательная модель, которая
предполагает дополнительные благоприятные условия в образовании и
индивидуальное обучение для детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) или с другими нарушениями. Такой класс  поможет детям легче
адаптироваться в обществе. Каждый ребёнок имеет право на образование,
поэтому для начала обучения составляется индивидуальная образовательная
программа с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии
(ПМПК). При разработке обязательно учитываются потребности ребёнка, его
трудности. У ребят есть специальные педагоги - учитель ресурсного класса,
педагог - психолог, учитель - дефектолог, тьютор. Как раз 25 - 26 августа под
руководством Хусаеновой Р.С. 16 педагогов из нашей школы на базе МБОУ
"СОШ №109 г. Челябинска" завершили курсовую подготовку по программе "
Разработка и реализация образовательной модели "Ресурсный класс" для
обучающих сч с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы"
Я считаю, что ресурсный класс очень полезный, так как специальные
педагоги помогут этим ребятам в их развитии, потребностях и образовании.

Cентябрь 2022 №25

дети солнца

Ресурсный класс
Материал подготовила Лера Сакмакрова

Прочитал сам, передай товарищу!


