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Уpa! Шюлу шmrюdщumь с рпexш;
нЫ qIWШ ffifurreffiШ в wщnngrШм Int{0nЛЫШ npФrnв'@зoванuc"'

Ilfipaa podа всrJ|t!
Прoзвенел пеpвьrй в я(изни lпкoЛЬньrй
звolloк для пеpвoкпaшек! Кaкие oнп
кpaсшBЬl€' счдстливьre! Как воппyrотся
их рoДиТеJIи' пеpе)киBaюT бaбyIшки и

дедyпrки! Как мьr paдьr за Baс' дopoгIrс
нaIIrи пеpBoкЛarriки! Повеpьте' вам бy-
Дет y Haс хopoшo!

КaлеrrДapь y.Цивлепtlо лПстagт стрaпицЬI'

Деrtь уч!тe'rя сrroва, ребятa, y нaс.

IIусть Bo сне вaм сeгoдня ,r€р-птПцa rtpriснrtтся'

Еy, a зaвтpа её вaм пoдарит вalrI клaсс'

Coлпцe вам подмпгrrёт - пelr.roхaя пpиMета'

,ца rIцё ес.пц встaЕrте с .!eвoй нoгrt.

Bьl - .tyдeсньIй yчитеJ'Iь' 3aпo[!нштe этo'

и y вaс rieсpаBнerrньIе yчeliики.

,lоpоzuе уuunеtя!
кfulуlpъtЙ бoбёpll

nBЙpa$.Iя е',t всех в tlc с,|1 tr ё)|
Учuпtgtя!

С'tuclttья вu'вt, lоiiptt u

ус''ехo8!

Bьшускriики
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E} стrа.гre I-Plz|гoPv1я Oстepa
1'5 вeпдей, KoтopьIе lraДo yс.
IIеTь сДеIIaть Дo oKoIrtIaItи,I

IIIKOльI.

Если тьl yчиt!ьcя пoсле'цний.oд' тo' нaBеprloе'
тeбe ухе (или скopo булет) 17,сЛи!rкoм пpи-
кoльньtй вoзpaст, ятoбьr протитьоя с ним без
пoдвигoв. Taк .rтo пoрлyй на пpotцаtlие мyчи.
,гельIlo poдtloе зaBедеtlиel

испуганньtм гoлoсoм сooбrци в yчитсльскoй' ч'гo
yчитель тpyДa сoцlел с ).мa и гoнJtется зa всeMи с
мoлoткoм. A пoтoм скФки yчителlo, чтo егo пpo.
сиЛи в yчитеЛьскor.i пpибить пoлoчкy'

Пoдкати к lдкoлr нa лимyзиЕe, зaкaзa]ъ eгo не
тaк уя( Й дopoгo-лучrrrе сдеЛaть этo вскладчи|lу
с лpyзьями (вьlбеpи оaмьtх глaмyprrых), ЛиMу3ин
нa 6-l5 чrлoвек стoит oкoлo $50 B чac хoть вoкруг 1lJкoЛьl круги вapезaй!

Зaкоки пиццу воeму клaссy,,,нa иMя директopa, Ilу или tlа имя зaвy.ra хoтя бьr .кr.o тeбя бoльrше
paдyет'

Утoли. накotlеLl' свoё детcкoe лroбопьlтствo-пpoвеpь' рабoтает ли всеМи забЬI],ая пo)кapнaя сиг.
нaлизaция. не пeрeстaрaйся |

заставь всех }читeлей спеть нa пoследIl9l!1 звoнке пoд кapaoке пeсню ((Я сoutлa с умaD. сI{ими
]тo на камеpy и oтпpaBь кaссeтy в (Caм ссбе pежиссёp>,

сделaй стенгaзrry o х<изни rцкoльl. B uентp пoмecти фoтo любимoй МapивaнньI' пpикЛеенtlуtо к
тeЛу ПaMельI Андеpcoн или Tap3a!a.

нaзначь свидaниr caМoму сиMпaтичнoму и пaфoснoМу пaрltlо в txкoлe (cсли, кoнечнo' тaкoй
сстЬ) и lIе пpиди:

Пpиtlеои в кaчeствr смеяки любимьIс mпoчки с сoбaчЬими МopдaMи. ЕсЛи oднoкaЦники пo'цдep-
)кa,I. мoжнo yсгpoить кoллeктивньlй гaпoчньlй пapад- каpнaвaл,

,цoчитaй дo кoнцa poмalr (Boйна и мир)' вкл|oч.Ц все бaтaльньrе сценьl и филoс<lфские мoнoлo-
ги, Пoйди нa принцип!

Пoвеpгни пpепoдaвaтелей в пIoк__целую неделю не oпа]дьIвaй вa первый ypoк,

Угoвopи знaкoМoгo дядечкy пoзвollить зaвучy и пpедyпpсдить o пpoвеpке из l-{Po' To тo бу-
лет вeсслoI

зaбеpись нa кpьltпy lxкoльI и вa гЛaзах y изyмлёнtJoй лyблики пpo,цекЛамиpyй oттyдa свaй люби.
мый тeкст,[ельфина' C вьryаrкениeм !

скфки учитrлro пo сaМoмy сBoему любиMoп4y пpедМету, чтo тьl Твёрдo решилa пoоryпать в сгo
пpoфиЛЬньIй вуз, Bcё пo cepьёзяoMy-спpoси пpo всryпитeльltьlе, пpо Лoдгoтoви,гсЛьllьlе куp-
сьt,. ' ГlеpеД нa.raлoм pазгoвopa y6e'Циcь, нrю пpепoд сидит|

Cделaй альтеpнaтивЕylo клaсоItуlo фoтoгpaфию, где воe стoят cnшioй к oбъективу, и пoпрoои
кФкдoгo нaписalъ нa спиве лтoбимoс изpечеt|ие ',[alrсе не прелстaвлясrшь, как пpикoльнo бу.Дeт
paзбиpaть эти кapакyли nет чepeз гить,

A глaвпoe-пoДгoтовься к экзамеllа}l fдopoвo! удиви' пoрдзlt, дoка,кп !
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Ha.rался увебньrй год!
Ho все лн DtoГ}.T пoхвасTaTЬся:
,,А 

я не наp1.utаю }.С.l..\B Цtхо;rr' l lя?l

Bедь oт тoгo, кaк тьr знaешь, a сaмoе гЛaвнoе, кaк вьIпoЛr,,eшь прa-
виЛa, зaBисит, пoвеpь, oнeнь мнoгoeI Myдpьlй Бoбёр считaет вDt(.
ньlM нaпoмttитЬ некoтopьlе' нa егo взгляJl' сaMьlе вФкные пoлo,(е.
ния УCTABA Шкoльr.
oб!чаюrцt]еся Учpсждetlия oбязaпьl

о дoбpoсoвестнo oтнoситься к yнебнoму Ip1л1:

. нe дoпyскaть пpoпyскoв ypoкoв и oпoздaпий без }вaжи-
тeлЬяьIх пDичин:

. сoблюдaть дисциплIlЕy, пoддеp)киBaтЬ чистoту в пoмещottl х, нa теppитopии Уяретtлс.
|1|1я.'

. увФкитeльI{o oтнoситЬся к педaгoгическиM и дрyгим paбoшикaм УчpФкдeния. к члeнaм
свoсго кojlпективa;

. увaжaть взглядь| и убe)(дения дpyгих учaстникoB oбpaзoвaтелЬtloго пpoцесcа, мIlе}lие
cвoегo кoллективa'

OбувaюuрlIrtоя залprэtttаc'гся:
. пpпttoсить' пepедавaть t{ли испoль]oвaть в Учpе'(дении opужие' спиpтIlьtе нaпитки! тa.

oaчньIе издeлия' тoксические и нaркoтические вelleствa, взpьlвчатъIе вeЦeствa;

куpить в пoмeЦении учpе'(дeния и нa eгo теppитopии;

пpиMенятъ физичеcк}.ro оилy.для вЬlЯснения oтt|oшений. a таюке ]aп}тивaния' вьIМoгa.
тельствa' оoвepшaть иI{ьle деиствI{Jl, oчевидIlo влeкущие зa сoooи oпaсньle пoследствия
дл' oкpу'€Ioщих;

. выpa)кaть свoе oтнoшeltЙе к oкpужaюцим в гpубoй фopме, нецензуpньIми вЬ|pа)кеtlиЯми,
ocкopблять челoвечrскoе дocтoинотвo;

. пoртить иМyщeство и oбopудoваниe УчpФк.цеlflIя,

давайте сдоrrаeм прe6ьtвlнве в rrrкo.пe pA]1oс.tltьIlttt счасr.tивьrir' tlу,ri ьrМ ri д]tя }чeltиlioв,
tl лл'l vчите"lel"|!

}гo тьI дoлжeн пoмнmь вceгдal|!

Нaш Iспacc сaмьй лyчцlий' oн в eдинствеlllloМ эк3емIlIUlpе B tцкoле' Пapнсй B дBa pа3a
бoльпrе, чем дев,tol]oк' A, кaк известrro, мРкчиl]Ьt - этo сильнaя Iloлoвинa челoвечествa;
зltа.lит, оильнaя в бaскетбoле, фут6oле, peгби' pеслинге, мoтoгoЕкaх - ничегo нам не чу- =)цo и все пoд силv, 

Еl
B клaссr яет Гaстеpбaйтepoв' в rцкoлy eздиM нa 'Gлтoм бyмеpe. Aппетитoм нe с,гpaдaем, 

sспoтьIкaясь дрyг oб дpyгa, мьI в cтoлoвoй ycлевarM и пoeстьl и пoкидaтъся MaкapoнaMи с -
кoтдстoй' Mьl <oтличньtе> pебятa' нa ypoкaх бесенятa' нo пpи этoм yспеBaeм сдaть 3aчё- =.
ть l  мЬl  на u5) 

€
в гoЛoBе не y всех (oпилки>' a в бoльrrrивстве oчень кpyп}lьIе (извилки)), B пoдтвеp)кде- =
ние фифти фифти нa <4> и нa <5>. 

_=.
Клaссньтй венсp нarп Лloбимьй! Чaй пoпить, пoгoвopить и пoд мyзьIкy tдальную девoчек =
нa тaнeц лpиглaситъ. A в кoнце' yстaв oт изllемo)кения' Дpугa дoрoгoгo в тoрт гoлoвoto не =
зaбyдеМ oгIyстить. .j-

А вooбщe, мьr OПTИМисTЬI, BЕсЕЛЬЧAки, xoxoTУнЬl!I| УзнaЛи? 'ца. этo MЬl 7 
=aсс, :



I{аttl кJЙсc cа,tуьtil aуЩц nonaЛI) !lf|!),,.
Эгo темa, нa кoтop1пo мьt мo'rtем писaтЬ б9скoнечнo! нo пoстapa.
eмся изЛФкить сyть этoй aксиoмы (a oпa, кzlк вьI зЕasтс, нe нy'сцa.
rтся в дolФзaтеЛьствe) oчснь кoрoткo' Bo.пеpвЬlх, B вaчалr дeсятo.
гo кJraсql адмиriис'Ipaция lllкoЛъI сoедиIrилa' кaза.'Iocь бьI, яесo.
вместимor',, БьIвtцld 9 ..A..и 9 ..Б..., и. кaзaлoсь. вс[]! Кo8ец
tшФлr, pсбятaм' свстy... Нo! Cлyvилoоь.rудo| Мьl сдpу>кllлисЬ! и,
rадo скaзaть, гopoй Дpyг зa дp}тa пoйдём! | !

Bo-втopьlх' мьl-вьпryскнtlки пIкoльl' знaчит' мьr ]Dкaснo oтвEт-
стве|l|lьIе| .цейстBитеJЬнo' нalл дpyжrтый клaсс пpивь|к oтвечaть зa
овoи пocтyпки| Мы cнaчалa делarм, a пomм.,. испpавлясм!

B.тpeгьих' y нас-щIчrшиr спopтсмеttЬi! Haши маrьчиrцки и дев-
чoltки-Bеликoлепt{ьIе, пpoстo зaмечaтсдьныс aтлетьl' Ilеoдтloкpaт-
вьrе пoбедители сoревIrosalrий! Hаcтoящaя гopдoсть IIIкoльI и
классa!

А eщё? МъI oчень любим пoспaть! Bсe, 6ез исю'пorения! Кoвечнo'
некoтopьIе ли.IIloсти спят пo oпpеделёlлloй сиcтеме, Ito, вoбщем, в
этov вoпpосе y нaс некoтopа, дoгoвoЁняoсть,

A пoмнит€' кaкиМи мьI бьIди в rштoм клaсcе?!? Этo без orцибкr.
мoжнo бьlлo нaзвaть:,,звrprt в rпкoле!'' A сейчaс,., Любo.лopoгo
пoсмoреть! Золoтьrе дети! вoт кaкие мьI тепеpь зaмевaтeльrъrE]

Га*mа МО| <Нo0o4tt,lеoвсхля сwdняя luкoлл Ns 3,' .

н8lrr l l-ьIй клaсс

этo вьIоший пIaloTaя{l

Mы-бoльIдиe дoбряки.

и coвсoм rtе 'ФФахи!

в rДкoлr лIoбим пoopaть,

и на }.ши вceх пo'щr'ть!

A ещё Мъl ]пoбш1 спaтъ,

пocмсяться, пoryлятъl

Что cкaзaть? BыпускнЙки |

в пJкoлe,МДъ мьr

мoлoд,.Фl!

Boт звoнoк yжe звeшrт!

llJкojЙ сoтpяоaerся !

1 !.ъtй клaсс бежrfгI

Люди раз6eгаIoтся !

i :

Мы сvиmем' чтo ll.lll! кJIaсс (саr'6Iй лyчIпий)'! Пoчrмy? Пoтoмy чтo мьl стapaемся oпpoвеpг.
н}ть IIлoхoе мне}tие o нaс. У нaс в клaссе yлyчlдaloтся oтlloпIrяия Мехцy yченикaми. Мы кoл-
лекlивIlo сoглaшarмся о Ilекoтopьlми IIредлo)I(еliиями клaосIloгo pyкoвoдитед.'. Мьl, в IrекoTo-
pыx слy{aqх, вьIстzlвляем cе6я вaмвoгo лyтItIе, чrм oт нaс oxи.цaют,

гпАB}lьIЙ PЕllАКтol: Пyмф|аr+|eн А.с.

кoMпьIoтЕP}lAЯ BЁ?сткА: пyиaъfureц Иpeпа
- 186106,IGPeлия' пPиortexoo{й pайor' с. нoBая BIaтa, ул.Iпкoльttая, д..9

e,mai]: !щ!!gдФ!eggJц ' 78-6&21

Гod Pуcскoеo
Язъtка B Poccuu

Baм извсстнo' чтo яarц клaсс сal6й малеtъкий в п(oJrr. в rrём всегo 8
чrлoвек! нo, r{е смoтpя нa эт0' мьI все oчet{ь хoрolпo oбщaемcя' ве
кoпфликryем, дoвеpяeм дp}т.дpyгy, вcе пpoблемьl и зaдaчи pешaем
сooбщa- нa }тoкax Мы вrдём себя тaк' кaк пo,Цoбaе1 yvaствyeм в xиз.
llи lllкoльl' lfliтeрrсyeмся жизнью yчиrелей, пoмomем' чем мoжем.
[IaпI клaос-лyцций, пoтoмy чтo мьI-oдIro цсЛoе! Мьt-lo-ый!


