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МБОУ «Грузсчанская СОШ»
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас
Пусть беззаботно пролетели
Три летних месяца как миг,
Нам радостно сегодня встретить
Родных учителей своих.

Вот и снова закончилось лето, а с ним всеми любимые длительные каникулы. Позади беззаботный
летний отдых, увлекательные путешествия, новые впечатления…
С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь
именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая, дорога в страну
Знаний.
Традиционно 1 сентября в нашей школе прошел праздник Первого звонка. Все ребята, отдохнувшие и
загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками,
классными руководителями и любимыми учителями.
1 сентября - это самый долгожданный день для первоклашек , потому что для них начался новый
этап в жизни, а для 11 класса – это выход на финишную прямую, после которой наступит новый этап в
жизни. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но
такой интересной, полной открытий школьной дороге...
Прослеживалось лёгкое волнение в выступлениях гостей, учителей и конечно же главных героев
линейки – первоклассников, которым выпускники вручили ключ знаний и отправили вместе с ними в
увлекательное путешествие по стране Знаний воздушные шары.
Мы рады, что начался новый учебный год. Я всем желаю море позитива в новом учебном году,
набирайтесь ума и будьте счастливы!
Президент ДО «Монолит», Клязьмина Екатерина

Этим летом я с родителями ездила отдыхать к морю, в Абхазию. Государство очень маленькое, но мне понравилось там отдыхать Мы были в столице Абхазии, в городе Сухум. В
Абхазии очень красивая природа, везде красивые и большие пальмы, кипарисы и вся страна
окружена высокими горами. Ещё я видела в Абхазии красивые цветы – олеандры, они бывают
розовые и белые, но они ядовитые, к ним нельзя дотрагиваться.
Абхазия отличается тем, что почти в каждом городе есть достопримечательности: в Сухуми – это обезьяний питомник, Ботанический сад; в Новом Афоне – искусственный водопад, который создали монахи
в 18 (XVIII) веке озеро, где мы кормили лебедей с рук, Мужской монастырь, Древний храм, Новоафонская пещера.
Я много купалась на море. Оно очень красивое, чистое и теплое. Но больше всего мне понравилась экскурсия на
озеро Рица. По дороге к озеру мы посетили водопады «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы», «Гегский водопад»,
«Молочный водопад», «Голубое озеро» - это самое маленькое озеро Абхазии, но в нем вода действительно голубого
цвета и это очень красивое зрелище.
Когда мы въехали в ущелье казалось, что горы сомкнулись и выхода нет, поэтому это ущелье называют ещё
«Каменный мешок».
И вот наконец – то мы приблизились к озеру Рица, которое находится на высоте 1000 метров над уровнем моря.
Вода в этом озере чистая, но очень холодная. На берегу этого озера находится дача Сталина. К сожалению, мы не успели туда съездить. Огромные горы, уходящие высоко в небо, окружали со всех сторон озеро, горная речка, впадающая в озеро, оставили удивительные впечатления.
Такого я ёще не видела. На обратном пути мы посетили посеку, где
пчелы живут в необычных ульях из срубов деревьев. А ещё я каталась на
«тарзанке» через горную речку..
Этих впечатлений мне хватит на всю жизнь!
Ученица 5 класса, Чеснокова Дарья

Это лето оказалось очень интересным для меня. Я со своей мамой поехал отдыхать на море в Сочи.
Каждое утро мы ходили на
пляж купаться и загорать. Вода в море очень солёная. Море было разное:
то тёплое, то холодное и имело разные оттенки. И вдруг из глубины
моря выпрыгнул косяк дельфинов.
Они были очень красивы. Эти очаровательные животные спасающие
людей, не давая им утонуть. Дельфины самые умные животные на всей планете.
Встречу с дельфинами я никогда не забуду.

Ученик 5 класса, Плотников Даниил

Я очень люблю летние месяцы. С одной стороны—это длительные
каникулы, с другой—у меня летом день рождения. В мой день рождения мы поехали в город Белгород в «Мега—Гринн». Нас ждали незабываемые ощущения!
Мы катались на аттракционах, играли в настольный хоккей,
прыгали на батуте, ели сладкую вату, мороженое. Затем мы приехали
домой, где нас ждали шашлыки, огромный торт и много всяких угощений. Но я считаю, что это был не только самый лучший день лета,
но и один из самых запоминающихся дней в моей жизни, потому что
я провела целый день со своей семьёй!
Это был самый памятный день лета. Я и вся моя семья долго
вспоминали этот день.

Ученица 5 класса, Ковальцова Ангелина

В этом году я в первый раз отдыхала в летнем спортивном
лагере «Электроника».
В лагере было очень интересно. Мы играли, ходоли в
поход, купались в речке, выступали на концертах. Я подружилась с ребятами. Мне
было внесело и
задорно с
новыми друзьями. Особенно
мне запомнился день Нептуна,
когда на футбольное поле приехала пожарная машина и
начала обливать всех водой.
Этот весёлый день мы продолжили танцами и песнями.
Эти летние каникулы
мне запомнились яркими, эмоциональными впечатлениями.

Ученица 5 класса, Дывыденко Мария

16 сентября обучающиеся школы побывали на экскурсии в г.
Губкин, посетили краеведческий музей КМА. Из интересного
и увлекательного рассказа экскурсовода учащиеся узнали о
том, что Лебединский горно - обогатительный комбинат является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного металлургического сырья, входит в десятку крупнейших в
мире предприятий. На комбинате внедрена уникальная информационная система управления технологическими процессами. Большое впечатление произвело посещение смотровой площадки ЛГОК , с которой открылся вид на карьер. А
ведь он дважды внесён в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой карьер в мире среди негорючих ископаемых и
самый крупный карьер по разведанным запасам сырья.

Юнкор ДО «Юный журналист»,
Алексенко Дарья

Команда
учащихся
нашей
школы с огромным
удовольствием отправилась на это
увлекательное
мероприятие VI-й
летний
слет активистов
РСМ «Я – лидер!» , которое
проводилось в
Парке культуры
и отдыха. Ребятам предстояло пройти различные испытания интеллектуального характера, а также показать свои способности в физической подготовке и умение работать в команде. Ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения. В ряды РСМ в
этом году приняли много ребят, в том числе обучающихся
нашей школы : Овчарову Дарью, Дмитриеву Юлию и Осиченко Милену. В завершении слета каждой команде вручили
почётные грамоты.
Юнкор ДО «Печатное дело»,
Алексенко Валерия
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