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Особая жизнь про-

текает в начальной 

школе: именно сю-

да впервые прихо-

д я т  м а л ы ш и -

первоклассники, в 

кабинетах здесь 

к а к - т о  п о -

домашнему уютно, 

а в коридорах  все-

гда весело и шум-

но.  

С сентября 2017 го-

да в школе начало 

выпускаться новое 

издание с добрым-

н а з в а н и е м 

«Началочка». В но-

мерах газеты будут 

освещаться самые 

интересные собы-

тия из жизни млад-

ших школьников, 

рассказываться об 

итогах конкурсов, 

соревнований.  

Г а з е т а 

«Началочка» со-

здается на основе 

материалов, со-

бранных юными 

корреспондентами. 

Приглашаем всех 

к сотрудничеству! 

 

С уважением, ред-

коллегия школы 

1 «А» класс,  

учитель Чолакян Татьяна Ивановна 

В классе учатся 15 мальчиков и 13 девочек. 

Татьяна Ивановна признается, что малыши 

еще не привыкли к новой для них обстанов-

ке, поэтому с ними, ох, как нелегко! 

В этом выпуске: 

Встречаем пер-

воклассников 

1-2 

Творчество 

учителей 

3 

Впечатления о 

цирке 

3 

Отдыхаем на 

выходных 

3 

Фотоотчет 4 

  

 6 

Встречаем первоклассников! 



Ольга Ивановна встречает 

своих учеников у ворот 

школы и ведет в кабинет. 

15 пар мальчишек и дев-

чонок послушно шагают 

за учителем. 

1 «Г» класс, учитель 

Асмик Нориковна 

В классе 11 шустрых 

девчонок и 8 мальчи-

ков. Асмик Нориковна 

отмечает, что в работе 

ее больше всего при-

влекает «постоянная 

новизна. С детьми ску-

чать некогда!» 

За партами в этом классе 

сидят 18 девочек и 12 

мальчиков. Все они вни-

мательно слушают своего 

учителя. 

1 «В» класс, учитель Фоменко 

Оксана Вениаминовна 

1 «Б» класс, Еременко Ольга Ивановна 

 Что Вам нравится больше всего в вашей работе? 

Оксана Вениаминовна: “Итог моей работы. Результат. Успехи моих учеников». 

Ольга Ивановна: « Своим 

ученикам я желаю по-

меньше болеть и не про-

пускать занятия! Удачи, 

ребята!» 



Долго в цирк мы собирались, 

Воскресенья все дождались. 

Взяли мам и пап собой 

И поехали гурьбой. 

 

Вот он, цирк, прям чудо света! 

Контролер смотрел билеты. 

Мы попкорном запаслись, 

На места все пробрались. 

 

 

Стали ждать уж представленья, 

Чуть дыша от предвкушенья. 

Наконец-то началось! 

Завертелось, понеслось… 

 

Шимпанзе с мартышкой пляшут. 

Кони нам хвостами машут. 

Тут жонглеры, акробаты, 

Клоун нас смешил усатый. 

 

 

Канатоходцы—высший класс. 

Верблюды танцевали вальс. 

В общем, что вам говорить? 

НАДО ВЗЯТЬ И В ЦИРК СХОДИТЬ! 

 

Учитель начальных классов 

Чолакян Татьяна Ивановна 

 

Отдыхаем на выходных 

Наверное, учителя, так сильно 

любят свою работу, что даже на 

выходных не могут оторваться 

от своих учеников. Судите са-

ми: весь сентябрь учителя 

начальных классов выходили 

на прогулки вместе со своими 

ребятами. Цирк, Зимний театр, 

Сочи-парк, Шоу юных кулина-

ров. 

Творчество наших учителей 

Посещать цирк с одноклассни-

ками всегда очень интересно.  

24 сентября наш 4 А класс вме-

сте с родителями и Натальей 

Георгиевной отправились в 

цирк на представление Запаш-

ных. Одна дорога в компании 

друзей уже чего стоит! Наряд-

ные, счастливые, но шумные!!! 

Представление еще не нача-

лось, а у нас уже было замеча-

тельное настроение. В пер-

вом отделении нас смеши-

ли клоуны, а во втором 

удивили верблюды и шим-

панзе. Мы сидели, затаив 

дыхание, и следили за тем, 

дрессировщик подчиняет 

себе грозных животных. Понра-

вились грациозные лошади. 

Обратная дорога была еще ве-

селее: мы делились своими 

впечатлениями и дружно смея-

лись. 

Тозлиян Эдгар, 4А класс 

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! 

Кулинарное шоу  1 г  класс 

В цирке 1А и 3А 

Продолжение на стр.4 
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«Началочка»: Большое 

начинается с малого... 

ФОТООТЧЕТ 

Юные театралы 

Цирк 2В 


