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Первое сентября… Осень… 

А листья на деревьях еще не 

желтеют, да и погода теплая и 

солнечная. Кажется, что все за-

мерло на мгновенье. Я же тороп-

ливо собираюсь на торжествен-

ную линейку в школу. Хочется 

увидеть своих новых однокласс-

ников, поделиться с ними впечат-

лениями о чудесно проведенных 

каникулах. Ощущение праздника 

витает в воздухе, по-особенному 

пахнет купленный мамой букет. 

Школьный костюм и белая ру-

башка выстираны и выглажены, 

туфли начищены еще с вечера. 

Все так волнительно… Вол-

нение отступает лишь после при-

ближения к дороге школы, где 

видишь, как стекаются ученики – 

нарядные и улыбающиеся. У 

первоклассников самые большие 

букеты, малыши важно шагают 

рядом с мамами и папами, ба-

бушками и дедушками. 

У школьного крыльца – стол-

потворение. Перед линейкой 

нужно отыскать свой класс, но в 

гаме, шуме, радостных криках 

это кажется невозможным. Вот и 

они мой новый класс – шумные, 

веселые, приветливые. Поначалу 

казалось, что мне будет сложно 

найти с одноклассниками общие 

интересы. Однако, выяснилось, 

что во многом мы схожи, много 

общих интересов, идей и жела-

ние учиться.  

Галиханов Артур,  

учащийся 7б класса 

Мой первый день в новом классе 
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Любая знаменательная дата – это календар-
ное время, исчисляемое десятками лет. 
Нашей школе – 50. Это не просто круглый 
юбилей, а весомый отрезок пути, значимый 
для нашего города. 
 Свои двери школа открыла в 1967 году, как 
храм знаний и наук. Это было комфортабель-
ное благоустроенное здание: широкие кори-
доры, большие окна, высокие потол-
ки.  Архитектура здания пробуждает и по сей 

день трепет в душе, когда заходишь в фойе школы. 
Мое знакомство со средней школой №3 началось, когда мы пришли в 

первый класс, в которой все было по-домашнему уютно, тепло, радостно, 
конечно же, благодаря нашим учителям. 

Сидя за партой, я иногда думаю: сколько же человек до меня сидели и 
размышляли тут? За 50 лет эта цифра, наверняка, за тысячи. И среди этих 
тысяч людей есть строители, врачи, педагоги, рабочие и даже ученые, кото-
рые живут не только в нашем городе, но и далеко от него.  Школа – эта пер-
вая ступень в их жизненном пути, и в моем, и здесь ученики шли рука об 
руку с учителями, которые помогали опытом и знаниями в выборе жизнен-
ного пути. 

Каждое здание имеет свою ауру: характерные звуки, движение воздуха, 
цвет. Вот и я, заходя в нее, чувствую один и тот же запах, книжный, смешан-
ный с запахом лимонного чая из столовой. А дружеское общение с одно-
классниками и учителями порой усиливает ощущение «родного дома», мож-
но сказать, семьи. 

Я люблю школьные кабинеты, темные коридоры утром, люблю цвет 
стен, мне приятно сидеть в столовой, и сейчас она не кажется мне такой 
огромной, как раньше. Одних слов будет мало, чтобы передать палитру 
чувств иногда переполняющих мое сердце.  

Я бы очень хотела, чтобы моя родная школа еще долгие-долгие годы ра-
ботала и процветала, чтобы она с каждым днем становилась все лучше, что-
бы хороших, душевных учителей становилось больше. 

P.S.  В преддверии 50-летнего юбилея любимой школы я бы хотела по-
желать всем, чтобы годы, прожитые вместе в этой школе, навсегда запомни-
лись, а в памяти оставались только приятные, светлые воспоминания о ми-
нувших годах.  

Самарина Евгения, учащийся 10а класса 

Рубрика «Гордимся вами!» 

Моя школа 
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Настольная книга 

В нашей 
семье 
книги 

окружали нас с самого 
раннего детства. Снача-
ла это были сказки, ко-
торые бабушка читала 
мне перед сном, потом 
я уже и сама научились 
читать. Мама и папа по-
стоянно подсовывали 
мне ту, или иную книж-
ку, так они помогали 
мне с выбором чтения и 
развивали во мне чув-
ство прекрасного, рас-
ширяя мой кругозор. 
Где, как ни в книге 
можно так огорчаться, 
радоваться или сопере-
живать вместе с её ге-
роями? Благодаря хоро-
шей книге поднималось 
настроение, с ней мож-
но было избежать оди-
ночества. Она давала 
ответ на сложные во-
просы и помогала опре-
делить правильный вы-
ход из разных, доволь-
но сложных жизненных 
ситуаций. 

Книга - настоящий 
и преданный друг, она 
становится родной, и у 
каждого человека есть 
именно та, своя един-
ственная любимая, или 
сразу несколько книг. К 
ним можно обратиться 
за помощью, когда 
трудно, или просто 
грустно. Во время чте-

ния таких книг, мы по-
лучаем удовольствие. 
Некоторые прочитыва-
ются не по одному разу. 

Я читаю много 
книг. Особенно мне 
нравятся произведения 
о приключениях и вол-
шебстве, всяких чароде-
ях, феях и волшебных 
вещах. И поэтому моя 
любимая книжка — это 
«Волшебник Изумруд-
ного города». Ее напи-
сал Александр Волков. 
Точнее, я люблю всю 
серию книг о приклю-
чениях девочки Элли в 
Волшебной стране. Сю-
да входят еще «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты», «Семь под-
земных королей». 

Мне нравятся кни-
ги о Волшебной стране 
за выдумку, с которой 
они написаны. В них 
оживают даже неживые 
предметы. Железный 
Дровосек ходит и гово-
рит, деревянные солда-
ты идут на войну. Даже 
чучело Страшила, наби-
тое соломой, оказывает-
ся очень умным и изоб-
ретательным. 

Летучие Обезьяны 
слушаются владельца 
Золотой Шапки, а коро-
лева мышей является на 
звук волшебного свист-
ка. В финале 
«Волшебника Изумруд-

ного города» чудесные 
серебряные башмачки 
переносят Элли по воз-
духу домой, в Канзас. 

Книга добрая и ве-
селая. В ней всегда по-
беждает добро. А злые 
колдуны, такие как 
Урфин Джюс, Гингема 
и Бастинда, бывают 
наказаны. 

Иногда мне даже 
хочется попасть в эту 
Волшебную страну, по-
тому что она кажется 
мне настоящей. Раз 
злых волшебниц в ней 
больше нет, то бояться 
там нечего. А жители 
Волшебной страны — 
это очень добрые и 
смешные человечки. 

Я часто перечиты-
ваю «Волшебника Изу-
мрудного города» и 
книжки-продолжения 
заново. Моя любимая 
книга мне никогда не 
надоедает. Я даже пред-
ставляю себе в виде 
фильма, как Элли с дру-
зьями путешествует по 
Волшебной стране. 

 
Петина Евгения, 

ученица 7б класса 
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Здоровье – самая большая цен-
ность. По моему мнению, это 
действительно так. Почти все 

знают это, но осо-
знает не каждый. 
О здоровье и здо-
ровом образе жиз-
ни есть немало 
пословиц и пого-
ворок: «В здоро-
вом теле- здоро-

вый дух», «Кто о здоровье заботится, 
тому и Бог помогает», «Самое боль-
шое богатство – здоровье». 

День здоровья – это весёлый 
праздник спорта и здоровья. Я очень 
ждал этот день, чтобы вместе с одно-
классниками провести день на све-
жем воздухе. Ну, если честно, ещё 
потому, что в этот день нет уроков. 
День здоровья у каждого прошёл по-
разному. Думаю, одним из лучших 
был мой день. В 7 часов 
утра весёлая песенка о здоровье под
няла меня с постели. Я умылась и 
почистила зубы. Это нужно обяза-
тельно делать каждый день, и я это 
делаю. А ещё каждое утро выполняю 
утреннюю зарядку. И сегодняшний 
день тоже не стал исключением. По-
сле разминки, конечно же, завтрак, 
молочная каша. Это очень полезно. 

После вкусного завтрака я отправи-
лась в школу, надев одежду спортив-
ного характера. Там мероприятие 
прошло в необычной форме – при-
ключение. С классом мы перемеща-
лись по станциям, где нужно было 
выполнить ряд интересных заданий: 
нужно было проявить себя в знаниях 
оказании медицинской помощи, уме-
ниях подбрасывать мяч в корзину, а 
также показать сплоченность и силу 

класса при перетягивании кана-
та.Мероприятие закончилось, но 
энергия и азарт нас не останавливал, 
поэтому 
дальше мы 
остались иг-
рать и бо-
леть за 
наших маль-
чиков в игре 
футбол. Ко-
нечно же 
один день здоровья в школе мало. 
Поэтому чтобы вырасти здоровым, 
надо с самого раннего детства 
научиться вести здоровый образ 
жизни. Считается, что все, что ни де-
лает человек, отражается на состоя-
ние его здоровья. Например, мы, 
школьники должны следить за своей 
осанкой, потому что некрасиво вы-
глядит человек с согнувшейся спи-
ной. Для здорового образа жизни 
очень важно соблюдать режим дня. 
Обязательно ходить на прогулку, так 
как я часто замечала, что после про-
гулки исчезает усталость, я станов-
люсь более активной, веселой. Также 
я считаю, что огромное значение для 
здоровья имеет сон, питание. Также 
я считаю, что нужно позитивно от-
носиться к жизни, потому что люди с 
хорошим чувством юмора дольше 
живут и меньше болеют. Нужно все-
гда помнить о том, что здоровье нуж-
но беречь, ведь его даже за деньги не 
купишь. 

Здоровье – это самое главное со-
кровище человека. 

 

Валиева Эльвина, ученица 7б 
класса 

Береги здоровье смолоду 
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В октябре этого года мы всем классом в сопровождении учителя химии Лилии 
Разифовны побывали в многопрофильном производственном объединении легкой и 
текстильной промышленности АО «Искож» г. Нефтекамск, обеспечивающее огром-
ным ассортиментом выпускаемой продукции население и предприятия не только 
республики Башкортостан и России, но и стран Ближнего Зарубежья и СНГ. 

Мы познакомились с производством ПВХ-покрытий, производством конфек-
ционных изделий и прядильно-текстильной фабрикой. Так в первом цеху нас озна-
комили со специальными станками такие, как желировочная камера, охлаждающие 
вальцы и линия по производству полиэтиленовой пленки. Ну и так же с основными 
материалами: ПВХ, тканевая основа и ПУ. Не забыли и про продукцию: целый цех, 
посвященный автомобильной обивке; отдел напольных покрытий и тентовые мате-
риалы различной толщины и назначения.  

Во втором мы плохо могли слышать объяснение сопровождающего из-за 
«мощи» прядильных станков. Они так быстро пряли нити, что на все здание был 
шум. Но нам удалось узнать, что именно в этом цехе мы получаем нашу одежду, 
обувь и амортшнуры. Что же такое амортшнур? Это шнур для армотизации, пред-
назначенный для подвески приборов, оборудования так же крепления в самолетах 
и автомобилях (в искож прибыл в 2014 году вместе с последним производством, 
что нам показали).  

Также удалось увидеть не только выпускаемую продукцию, но и технологию 
их изготовления. На заводе трудятся свыше 1800 человек разных профессий, среди 
них швеи, выкройщики, сварщики, инженер-технологи, лаборант-испытатели, опе-
раторы, машинисты и т.д., что было весьма интересно нам узнать в рамках профо-
риентации.  

  
 

 

 

 

Горбов Валерий,  

ученик 10а класса 

Интересная экскурсия на завод 
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Страна ребусов 

Рубрика «Познавашки» 
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«Все профессии нужны, 
все профессии важны»… 
Труд каждого обязательно 
должен быть оценен. Учи-
тель – одна из наиболее 
сложных профессий в ми-
ре, потому что быть учите-
лем – это больше, чем про-

сто уметь что-то делать. Учитель – 
это состояние человека, его жела-
ние и готовность помочь другим 
раскрыть свои способность, талан-
ты, найти путь в жизни. 

День учителя – замечательный 
праздник, когда мы можем выразить 
свою благодарность нашим педаго-
гам за их непростой и благородный 
труд, за внимание и терпение, за же-
лание видеть нас, своих учеников, 
успешными и счастливыми. Учи-
тель – важный человек в жизни 
каждого. Когда мы приходим в шко-
лу, именно учитель становится 
нашей опорой в новом мире знаний. 
Он открывает для нас много нового 
и интересного, учит нужным и по-

лезным навыкам, помогает ориенти-
роваться в жизни. 

В День учителя во всех школах 
особенная праздничная атмосфера. 
Все нарядные, с букетами цветов, 
открытками. В этот день звучит 
много теплых и искренних слов в 
адрес учителей, которые они, конеч-
но, заслуживают слышать каждый 
день. В этот день мы стараемся по-
радовать их не только своим приле-
жанием в учебе, но и придумываем 
всякие поздравления, сценки, кон-
церты. В актовом зале нашей школы 
всегда проходят большие празднич-
ные концерты, куда приходят все 
учителя. 

Я очень рад, что в День учителя 
мы можем порадовать наших учите-
лей, поблагодарить их за все хоро-
шее, что они для нас делают. Вы – 
сердце нашей школьной жизни! 

 
Замзин Алан,  

ученик 7б класса 

Уважаемые читатели!  
Коллектив редакции поздравляет вас с началом нового учебного года!  
Пусть он принесет вам новые знания, приведет к интересным открытиям, достижениям и отличным результатам! 

А если у вас имеется что-то интересное и полезное о чем бы Вы хотели поведать читателям нашей газе-
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