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Г А З Е Т А  У Ч А Щ И Х С Я  М К О У  К О В А Л Е В С К А Я  С О Ш  Л И С К И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

В день осенний, когда у порогаВ день осенний, когда у порогаВ день осенний, когда у порогаВ день осенний, когда у порога        

Задышали уже холода,Задышали уже холода,Задышали уже холода,Задышали уже холода,        

Школа празднует день педагогаШкола празднует день педагогаШкола празднует день педагогаШкола празднует день педагога    ----    

Праздник мудрости, знаний ,труда.Праздник мудрости, знаний ,труда.Праздник мудрости, знаний ,труда.Праздник мудрости, знаний ,труда.        

День учителя! Вслушайтесь серд-День учителя! Вслушайтесь серд-День учителя! Вслушайтесь серд-День учителя! Вслушайтесь серд-

цемцемцемцем        

В эти звуки, что дороги намВ эти звуки, что дороги намВ эти звуки, что дороги намВ эти звуки, что дороги нам        

Всем, что связано с юностью, дет-Всем, что связано с юностью, дет-Всем, что связано с юностью, дет-Всем, что связано с юностью, дет-

ством,ством,ством,ством,        

Мы обязаны, учителям!Мы обязаны, учителям!Мы обязаны, учителям!Мы обязаны, учителям!        

Горечь первой досадной ошибки,Горечь первой досадной ошибки,Горечь первой досадной ошибки,Горечь первой досадной ошибки,        

Сладость первых нелегких победСладость первых нелегких победСладость первых нелегких победСладость первых нелегких побед        

Пусть же все отразится в улыбке,Пусть же все отразится в улыбке,Пусть же все отразится в улыбке,Пусть же все отразится в улыбке,        

Излучающей мудрость и свет.Излучающей мудрость и свет.Излучающей мудрость и свет.Излучающей мудрость и свет.        

Вы душою Вы душою Вы душою Вы душою ---- всегда молодые, всегда молодые, всегда молодые, всегда молодые,        

Труд и радости с нами деля,Труд и радости с нами деля,Труд и радости с нами деля,Труд и радости с нами деля,        

Наши строгие, наши родные,Наши строгие, наши родные,Наши строгие, наши родные,Наши строгие, наши родные,        

Терпеливые учителя!Терпеливые учителя!Терпеливые учителя!Терпеливые учителя!        

Сил вы нам отдаете немалоСил вы нам отдаете немалоСил вы нам отдаете немалоСил вы нам отдаете немало        

И любви И любви И любви И любви ---- несмотря ни на что. несмотря ни на что. несмотря ни на что. несмотря ни на что.        

Как вы верите в нас! И, пожалуй,Как вы верите в нас! И, пожалуй,Как вы верите в нас! И, пожалуй,Как вы верите в нас! И, пожалуй,        

Верить так не умеет никто.Верить так не умеет никто.Верить так не умеет никто.Верить так не умеет никто.        

Ни вчера, ни сегодня, ни завтраНи вчера, ни сегодня, ни завтраНи вчера, ни сегодня, ни завтраНи вчера, ни сегодня, ни завтра        

Не погаснет той веры свечаНе погаснет той веры свечаНе погаснет той веры свечаНе погаснет той веры свеча        

Без учителя Без учителя Без учителя Без учителя ---- нет космонавта, нет космонавта, нет космонавта, нет космонавта,        

Инженера, поэта, врача.Инженера, поэта, врача.Инженера, поэта, врача.Инженера, поэта, врача.        

Жизнь велит вам учить, нам Жизнь велит вам учить, нам Жизнь велит вам учить, нам Жизнь велит вам учить, нам ----

учиться.учиться.учиться.учиться.        

Опыт ваш Опыт ваш Опыт ваш Опыт ваш ---- это мудрости клад. это мудрости клад. это мудрости клад. это мудрости клад.        

Все, что взяли от вас, пригодитсяВсе, что взяли от вас, пригодитсяВсе, что взяли от вас, пригодитсяВсе, что взяли от вас, пригодится        

И весомее станет в стократ.И весомее станет в стократ.И весомее станет в стократ.И весомее станет в стократ.        

Свету, чуткости, правде учитеСвету, чуткости, правде учитеСвету, чуткости, правде учитеСвету, чуткости, правде учите        

Наши души и наши умыНаши души и наши умыНаши души и наши умыНаши души и наши умы        

Все, что в жизни вы нам зададите,Все, что в жизни вы нам зададите,Все, что в жизни вы нам зададите,Все, что в жизни вы нам зададите,        

Постараемся выполнить мы.Постараемся выполнить мы.Постараемся выполнить мы.Постараемся выполнить мы. 
 

 

 

 



Стр. 2 

Как я провел это лето. 
   Этим летом я побывал в новых местах, в новых городах. Увидел очень много 
интересного и познавательного. Я узнал новые вещи и истории. Я побывал в 
Воронеже, в Самаре. Там много памятников, сооружений и интересных мест. В 
каждом городе имеются свои исторически известные и запоминающиеся места. Я 
получил любознательную экскурсию и полезные сведения. 
  Это лето было очень полезным для меня! 

                                           Аноним. 

Как я провела это лето. 
  Этим летом я побывала на море. Мне очень понравилось! Там было интересно и весело. Мне 
понравились солнечные лучи, которые грели морские волны, песок, который переливался золотым 
цветом. Я увидела красивую дорожку. Она словно мерцала под лунным светом… Мне понравилась 
галька, когда на нее наступаешь, то появляется какое-то щекотное и приятное ощущенье.  
  Это лето мне очень понравилось! Я почувствовала прилив сил и тягу к знаниям!!! 

Аноним. 
                                                 Собкор Варенова Офелия. 

 

                      Конкурс «Чудеса из 

лукошка» .  

 

  
 

 
Начальные классы                                                                                  5 – 7 класс 

I место  - 4 класс                                                                                       I – 6 класс 
II место – 1 класс                                                                                      II – 5 класс 
II место – 2 класс                                                                                     Лучшие работы: 
Лучшие работы:                                                                                       «Чебурашка и Гена»               - Бодня Виктория 6 кл. 
«Паровозик»                         - Жуйко Максим   4 кл.                          «Ваза и кукла»                         - Плещеев Дмитрий 7 кл. 
«Морковная такса»              - Кравчук Наталья 4 кл.                        8 – 11класс 
«Ферма Бабки-Ёжки»           - Баранов Дмитрий 4 кл.                     I – 11 класс 
«На морском дне»                - Остроушко Евгений 4 кл.                  II – 9 клас 
«Динозаврик»                       - Купавцева Анна 4 кл.                          III – 10 класс  
«Смешарики»                        - Землянская Мария 1 кл.                    Лучшие работы: 
«Тигрёнок»                           - Жижерин Андрей 1 кл.                      «Райское озеро»                          - Морозова Любовь 11 кл 
«В осеннем лесу»                 - Гайдук Ярослав 1 кл.                           «Барашка»                                   - Томинова Людмила 10 кл 
«Пяточок»                              - Заикина Елизавета 2 кл                    «Загадочные розы»                     - 
Тютюнникова Мария 9 кл  
«Страшило»                          - Литвиненко Влад 2 кл 
«Гусеница-красавица»         - Родионов Павел 2 кл 
 

 
 
 



Стр. 3 

 

Спортивные новости.  

                     
 
Сентябрь. 1. Было проведено заседание "Совет Физкультуры" ,где назначены были ответственные 
по зарядке и планирование конкурсов .2.Наша школа участвовала в районных соревнованиях по 
шахматам .К сожалению, в финал мы не вышли. Ну всё равно спасибо за участие! 3.К сожалению, 
осенний кросс не удался ,по причине неблагоприятной погоды. Зачем нужна зарядка? С детства 
всем нам внушали, что физкультура и спорт являются лучшими друзьями сильного и здорового 
тела. Порой к занятиям физкультурой приравнивалась и физическая работа. Она, по мнению мно-
гих, развивает мышцы и тем самым делает человека здоровым и закаленным.  
 
В ряде случаев физические упражнения, безусловно, полезны. Кроме того, что они помогают бо-
роться с лишним весом, физическая нагрузка снижает риск атеросклероза и других сердечнососу-
дистых заболеваний, а также язвенной болезни.  

 
 

 

 

 

 

 

Дети очень любят играть, но для этого им нужна игровая площадка. Под-
росткам и взрослым тоже нужно место, где  они бы могли отдыхать, это 

должно быть какое-нибудь уютное местечко. В Ковалёво была площадка, 
но небольшая по размеру, ее строили на деньги, которые выиграла МКОУ 
Ковалёвская СОШ. Теперь в Ковалёво строят более развернутую площад-
ку, на которой найдется место как ребенку, так  и взрослому. Новую пло-
щадку строят за государственные деньги. Мы надеемся это повысит уро-

вень села  и хотим, чтобы ее построили к следующему учебному году. Мо-
жет быть тогда молодые люди станут более спортивными, а дети будут  

приучаться к спорту! 

Собкор Солодских Ольга 



***** 

Дорогие учителя, поздрав-
ляем Вас с профессиональ-
ным праздником. Терпе-
ния, терпения и еще раз 
терпения Вам. 

[ученики 10 класса] 
***** 

Ребята, исправляйте свои 
оценки!!!))) Не за горами 

конец четверти!!!! 
[Профессор] 

***** 

Надоели эти дожди((( 
[Нюшка] 
***** 

Ребят, давайте ходить на 
занятия по физкультуре))) 
Спорт— это круто!!! 

[Ресничка] 
***** 

Когда уже будет дискоте-
ка???))) 

[ученики] 
***** 

Лето… любим, помним, 
скорбим. 

***** 

Вперед 11кл., последний 

год остался))) 
***** 

Дорогой Максим Ивано-
вич, ждём Вашего выздо-
ровления!!!  

[10 класс] 
***** 

У вас всех такие классные 
уголки) 

[А.В.] 
***** 

Школьники!) Давайте не 
будем рисовать на партах. 
Сами же будете вытирать. 

***** 

Уважаемая Оксана Сергеев-
на, желаем Вам крепких 
нервов и здоровья с Ваши-
ми оболтусами.  
[10 класс] 

***** 

О, великий 7 класс, чтобы 
показать себя взрослым, не 
стоит курить на лестнич-

ной площадке, ведь можно 
просто кушать кашку.  

[аноним 10 класса] 

***** 

5 класс, поздравляем со 

старшей жизнью. 
Старожилы)  

***** 

Всем бобраз 

***** 

Уменьшите кол-во физики 
на один квадратный 

день...реально достала. 
[ уважением Физ-Мат]  

***** 

Уважаемые корреспонден-
ты газеты «Будильник», 

убедительная просьба: де-
лайте нормальные статьи в 

нужное время. Почему я 
должна делать за вас вашу 

работу?!  
[Главный редактор] 

***** 

Дорогие учителя, с празд-
ником!!!  

Для Вас в этот день – по-
здравлений слова, 

Улыбки, цветы и подарки. 
Пусть год весь учебный 

пройдёт на “Ура!”, 
Особенным будет и ярким! 

[10 класс] 
Авторская  орфография и пунктуация сохра-

нена 

***** 

 

Собкор Чалая 
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Что нас ждет? Пока не знаем! Мы об этом лишь мечтаем… Что нас ждет? Пока не знаем! Мы об этом лишь мечтаем… Что нас ждет? Пока не знаем! Мы об этом лишь мечтаем… Что нас ждет? Пока не знаем! Мы об этом лишь мечтаем…     

Стр.4 

ПОИГРАЕМ??? 

 
№1 Когда колесо докатить-
ся до стола, какого цвета у 
него будет угол?   
 

№2  Что совсем дырявое, а 
держит воду?  
 

№3 Что говорит стенка 
стенке? 
 

№4 Что сушит, когда мок-
нет? 
 

№5 Когда 2 и 2 бывает 
больше четырёх?  

 

 

В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь 
Всемирного дня учителя. Сегодня, во Всемирный день учителя, 
ООН предлагает родителям и всем 
гражданам на ми- нуту задуматься о 
том, как изменил их жизнь хоро-
ший учитель, па- мять о котором 
они сохранили. В последние годы 
наблюдается мас- совый отток учи-
телей, вызванный такими фактора-
ми, как сокраще- ние бюджета ра-
ботников государ- ственной службы, 
отсутствие нор- мальных условий 
работы, предстоя- щий выход на 
пенсию пожилых учителей, стресс, 
истощение физи- ческих и духов-
ных сил. По неко- торым оценкам, к 
2015 году потребу- ется в целом 35 
миллионов новых учителей началь-
ных школ, почти столько же, сколько сейчас их насчитывается в 
начальном образовании.  

ЗАПИСОЧКИ 

КОВАЛЁВО.ru  


