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Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 
 

Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 
В разноцветном уборе. 

 
Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья.  

По традиции, первого 

сентября на площади Ре-

волюции состоялась тор-

жественная линейка, по-

священная Дню Знаний. 

Это праздник первокласс-

ников и первокурсников, 

для которых наступила 

совершенно новая жизнь, 62 первоклассника первый раз 

сели за парты, подарили букет цветов первой учительни-

це, 47 выпускников последний раз пришли в школу на 

праздник в статусе учеников. Этот день особенный и для 

тех, кто сделал очередной шаг 

по длинной, но такой интерес-

ной школьной и студенческой 

дороге. День знаний — это все-

гда волнующий праздник для 

всех. Наверное, не найдется в 

России человека, который бы 

не вспоминал день первого 

звонка, свою первую учитель-

ницу, школьных товарищей, с 

которыми начинал путь во взрослую жизнь. 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем, и 

желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в 

жизни! Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет 

место знаниям, новым открытиям, которые помогают 

справляться с житейскими неурядицами. 

                                  Сивкова Настя, 10А 
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Англия – это самая интересная, 

самая красивая, самая удивительная 

страна. Столица Англии — Лондон, 

самый большой город в Великобритании 

и Европейском союзе. Он определенно 

лучший город на Земле. В нем живут  

самые стильные, модные и красивые 

люди. Лондон - город, который 

становится тебе родным и понятным с 

первых минут.  

Этим летом, в августе, нескольким 

ученикам БНСОШ посчастливилось 

побывать в Англии. Наша группа 

состояла из семи человек: учитель 

английского языка – Ермилова Наталья 

Евгеньевна, Ермилов Ростислав, 

Ермилов Ярослав, Еленкин Влад, 

Краснов Юра, Чеканова Ксения, Ткачева 

Ольга. Основной целью поездки – это 

расширить свои познания в английском 

языке, как можно больше взять полезных 

уроков на будущее.  Ведь Английский - 

это первый и главный язык мирового 

общения. Так же мы стремились посмотреть 

основные достопримечательности Англии.  

По прибытию, в маленький городок 

Истборн, нас расселили по семьям, в кото-

рых мы жили парами. Члены семьи 

оказались очень доброжелательными, госте-

приимными людьми. Они сразу объяснили 

нам все правила проживания в доме. 

Общение с ними нам давалось легко, так как 

они старались говорить доступно для 

нашего уровня. Своим новым «мамам и 
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папам» мы подарили запоминающиеся 

подарки из России. Им было очень приятно, 

что мы уделили такое внимание. Наша груп-

па благодарна этим семьям за то, что они 

заботились о нас, как о своих родных детях. 

На протяжении трех недель мы ходили 

на занятия, в университет Брайтона 

(Хилброу). Университет Брайтона – это за-

мечательное место, в котором можно отлич-

но дополнить знания Английского языка, 

что очень важно в наше время. Были очень 

интересные занятия, на которые мы тратили 

всего 3 часа в день. В первый день мы напи-

сали тест, который помог определить уро-

вень наших знаний. В классе были очень ин-

тересные ребята, из разных стран,                  

практически одного возраста с нами. Также 

были очень хорошие учителя, которые 

разговаривали с нами доступно и просто. 

В конце третьей недели нам раздали сер-

тификаты, подтверждающие обучение и 

уровень знаний в этой школе. Все были 

довольны результатами.       Благодаря 

Наталье Евгеньевне мы побывали в таких 

местах как Лондон (Тауэр, Букенгемский 

дворец, Музей Мадам Тюссо, Трафаль-

гарская площадь, «Глаз Лондона») , Брай-

тон (Королевский павильон, океанариум 

«Sea Life») , Гастингс, Бодиум Кастл, 

Виндсор Кастл.  

Осталось много хороших 

воспоминаний. Мы пополняли свой 

словарный запас, общались с 

иностранцами, увидели много 

достопримечательностей и остались 

довольны поездкой. Хотим сказать 

большое спасибо Ермиловой Наталье 

Евгеньевне, нашим родителям за то, что 

нам удалось побывать в замечательной 

стране - Англии. Мы очень признательны 

вам за эту возможность, которые вы 

предоставили нам.  

 Ткачева Ольга 8 А,  

Чеканова Ксения 11А 
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У нашего класса есть традиция –              

1 сентября мы все вместе отправляемся в 

увлекательные поездки.  

В этом году мы решили посетить два 

из наиболее известных мест Ульяновской 

области – храмы в селе Арском и велико-

лепный парк в рабочем поселке Языково. С 

этими памятниками культуры связана бога-

тая история нашей области. В селе Арском 

мы побывали в старейшей церкви Ульянов-

ской области, построенной в 1649 году. Не-

давно она была отреставрирована, но под 

куполом еще сохранились удивительные 

фрески 17 века. Так же мы были в храме 

Блаженной Ксении Петербургской, постро-

енном по проекту отца Алексея всего за 

один год. Потом мы отправились в парк 

Языковых. Мы посетили дом-музей Языко-

вых, где познакомились с творчеством 

нашего соотечественника и знаменитого 

поэта 19 века Н.М. Языковым. В поместье 

у Николая Михайловича неоднократно гос-

тил великий русский поэт Александр Сер-

геевич Пушкин и по легенде даже посадил 

ель. Она растет и поныне в парке. 

Благодаря этой поездки мы узнали 

много нового про родной край. 

Морозова Галина, Балакин Дима 9Б 
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Восьмой год подряд в нашей школе про-

водится учебно-деловая игра «Выборы» 

В новом учебном году 23 сентября  состо-

ялись выборы на должность президента школь-

ной республики. 

 Мероприятие оказалось очень интерес-

ным. Всего было 6 кандидатов: Старостина Ксе-

ния, Ярмухин Алексей, Сидорова Наталья, 

Еленкин Влад , Бармотина Анастасия, Морозова 

Галина. Ребята очень ответственно подошли к 

деловой игре. На протяжении 3 дней проводи-

ли агитацию. Раздавали буклеты, флажки, ка-

лендарики, расклеивали листовки. После, со-

стоялись долгожданные дебаты. Каждый участ-

ник представлял свою программу. Сколько за-

думок и идей! На вопросы избирателей канди-

даты отвечали без особого затруднения, до-

стойно держались на сцене.  

Когда наступил день выборов, избира-

тельные участки наполнились школьниками и 

учителями. На переменах все спешили сделать 

свой выбор. К концу дня мы узнали итоги 

тайного голосования. Большинство избирате-

лей поддержали Сидорову Наталью, всего на 

4 голоса уступил Еленкин  Влад .   

27 сентября прошла инаугурация прези-

дента. Наталья Сидорова – новый президент 

нашей школьный республики, Влад Еленкин – 

премьер-министр, остальные участники во-

шли в состав кабинета министров.  

Пожелаем им  успехов! 

 Член избирательной комиссии 

Мугина Таня, 9Б  



Дорогие учителя!  

От всей души 
хочу поздравить с 
Днем Учителя.  

Профессия учи-
теля одна из самых 
ответственных и бла-
городных профессий, 
которые только су-
ществуют. Учитель 
формирует в детях 
любовь, доброту, патриотизм, развивает 
в них духовность, и главное, передает 
все свои накопленные знания. Поэтому 
самой лучшей наградой для учителя 
является прекрасный ученик.  

От себя хочу пожелать всем учите-
лям нашей школы здоровья, счастья, 
терпения, которого вам нужно очень-
очень много, хорошей зарплаты и, са-
мое главное, побольше послушных 
учеников. 

Ярмушов Женя 11 А 
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Дорогие учителя! 

День учителя - 
всенародный профес-
сиональный празд-
ник. 

Учитель – это 
больше, чем профес-
сия, учитель – это 
призвание. Только 
человек с тонкой ду-
шой, горячим серд-
цем и огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое важное, 
значимое, нужное, помогая добрым сло-
вом, мудрым советом, выбором жизнен-
ного пути. 

Желаем успехов всем, кто вносит 
свой вклад в развитие отрасли образова-
ния, а значит и в будущее нашей страны. 
Творческих удач на избранном пути и ра-
достных открытий! Низкий поклон за ва-
шу благородную деятельность!  

С праздником, дорогие учителя! 

Трунова Аня, 10А  

В нашей школе 67 учителей. Из них 6 заслуженных учителей Россий-

ской Федерации, 17 отличников народного просвещения, 8 обладателей 

гранта. И все они просто замечательные педагоги. Мы гордимся наши-

ми учителями. Каждый открывает для нас много нового, пытается вос-

питывать в нас самые лучшие качества, делится жизненным опытом. 

Как только хватает терпения и сил каждый день в течение всего года 

работать с самыми разными детьми! Так давайте же в этот прекрасный 

день подарим им добрые улыбки, уделим побольше внимания, скажем 

самые теплые слова. 



Дорогой мой учитель! 
Этот праздник для Вас! 

Ваш труд неоценим 
Вы дороги для нас. 

За ваше терпенье, за ваши старанья                                                                                               
Желаю вам счастья, любви,           

процветанья. 
Не знайте несчастья, горя и бед. 
Живите, любите все тысячи лет!!  

Хисамутдинова Регина, 11А 
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Дорогие учителя! 

Поздравляем Вас с 
Днем учителя! От всей 
души хотим пожелать 
Вам крепкого здоро-
вья, семейного благо-
получия, счастья, 
долголетия и успехов 
в Вашем нелегком 
труде. 

Мы делаем и будем 
делать все, чтобы Вы 

нами гордились. Мы Вас очень любим и 
ценим.                             Ваш 11 Б 

Учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – это призвание. 
От всего сердца поздравляем Вас, учи-
теля с вашим профессиональным 
праздником. Желаем Вам терпения, 
удачи и долгих лет жизни. Спасибо за 
Ваш добрый и нелѐгкий труд.  

C наилучшими пожеланиями 8А 

Дорогие учителя! 

В день учителя от всего сердца хотим 
вам пожелать: 
здоровья, радо-
сти, улыбок яр-
ких и хорошего 
настроения. И 
чтобы каждый 
ваш день был 
п о х о ж  н а 
п р е д ы д у щ и й 
только тем, что 
он будет таким же счастливым! С любо-

Уважаемые Учителя! 

Мы поздравляем Вас с этим прекрасным 
осенним праздником, с Днем Учителя! 
Прежде всего мы хотим пожелать Вам 
здоровья, 
творческих 
успехов , 
счастья и 
благопо-
лучия. И 
мы хотим 
с к а з а т ь 
Вам спа-

сибо не только за то, что дарите нам 
знания, но и за то, что даете нам жиз-
ненные уроки.                             Ваш 9Б. 
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В1. Определите, кто произносит эти 
фразы. Соотнесите с фамилиями.  

1) Все? Нагалделись? А) Прусакова В.В. 

2) Встали, привели в 

порядок класс. Можете 

идти. 

Б) Новикова М.В. 

3) Накорми мусорку, 

она тоже есть хочет. 

В) Королева О.М. 

4) Телефончик пусть у 

меня пока полежит. 

Г) Сандркин А.Н. 

5)Книги на следующем 

уроке не будет—2! 

Д) Разенков С.М 

6)За один день этот 

предмет не выучишь. 

Е) Мулянов В.А. 

7) Да конца урока не 

решишь—2! 

Ж) Горлова Т.Ф. 

1) Кабинет, где са-

мая лучшая тряпка 

для доски. 

А) 305 (география) 

2) Кабинет, где 

доска и близлежа-

щий стол в мелу. 

Б) 310 (физика) 

3) Кабинет, где на 

доске не пишут, 

она занята. 

В) 302 (химия) 

В2. Соотнесите описание с каби-
нетом.  

Ответы:  

В1. ДЕВЖАБГ; В2.БВА 

Каждый день мы встаем утром и спешим в школу. Там наши друзья, новые 

знания и, конечно же, уважаемые учителя. Мы так к вам привыкли, мы 

научились предугадывать ваши поступки, слова. Это все стало настолько 

родным и любимым, и, наверное, любой ученик сможет с легкостью выпол-

нить задания, которые представлены ниже. Но мы хотим предоставить эту 

возможность вам, учителя. Надеемся, что это вызовет улыбки на вашем лице 

и 


