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Как всегда, внутри всех кабинетов школы за лето был точечно сделан ремонт, но в этот раз три кабинета преобразились полностью: два первых класса (1 «А» и 1 «Б») и второй класс. Мы решили взять
интервью у директора школы С. В. Михалкова, Нины Владимировны, о самых крупных изменениях.

- Что сподвигло на ремонт первых классов?
Это было планомерное решение по изменениям внутри школы. Первым этапом были реконструированы полностью здание школы,
фасады, территория. Сейчас начинаем потихоньку обновлять внутренние помещения, потому что мир не стоит на месте, мы идём дальше. Для того, чтобы реализовывать то образование и качество, которое мы хотим, нужно
менять и само место нахождение детей, то
есть, кабинеты, где они находятся, и использовать новые технологии в обустройстве кабинетов, что мы и делаем. Нижегородский дизайнер, Мария Калинина, нам сделала проект с
учетом всех новый тенденций в области современного образования.

- Какие основные улучшения были сделаны?
Дизайнер Мария Калинина сделала проект с
учетом всех новый тенденций в области современного образования. Изменения кардинальные. Переосмыслен сам кабинет. Поскольку,
как мне кажется, от аудитории многое зависит: когда мы входим в современное новое
пространство нам хочется учиться, находиться
там, существовать в этой атмосфере.
Изменилась зона отдыха. Она стала полноценной огороженной зоной отдыха с современ

ными диванами, подушками, на окнах теперь
не жалюзи, а полноценные шторы.
Одной из инноваций, наверное, стали стеклянные двери. То есть, теперь двери в кабинет
с прозрачным стеклом и любой может видеть
учебный процесс, который происходит в классе. Это говорит об открытости нас к образованию, об открытости к учёбе.
Ещё одно из нововведений, для рекреации.
Перед кабинетами были убраны шкафы. Теперь там будет зона отдыха для детей: поставят пуфики, диванчики, полки для книг, чтобы дети могли выйти из класса и отдохнуть.
- Что вы можете сказать о новых классах?
Я думаю, о новых классах должны сказать дети, которые придут в эти кабинеты. Лично
мне самой хочется жить в этом классе, хочется
сюда приходить, находиться, хочется работать
и творить, создавать и узнавать что-то новое.
Мне кажется, такой посыл и должен быть для
людей, когда они входят в эти кабинеты.
Седова Дарья Владимировна

Напутственные слова от педагогического
коллектива на новый учебный год
Дорогие ребята! Лето прошло, и вот вы снова в
школе, а значит - снова готовы встать на новую
ступень вашей жизни.
Поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года! Уверен, что в этом году вас ждут новые победы, вы станете умнее, сильнее и взрослее.
Знаю, у вас всё получится!

Модин Алексей Сергеевич
Уважаемый коллектив школы!
Поздравляю Вас с началом нового учебного года.
Пусть это время будет для Вас ярким, насыщенным положительными эмоциями. Желаю максимальной отдачи от учеников. Комфортной работы с родителями. Будьте здоровы и полны сил
для новых побед.

Сташий Галина Михайловна

1 сентября - День знаний и старта нового учебного года. Хочу пожелать, чтобы этот год не был
причиной для печали, а запомнился долгожданными новыми встречами, задорным и веселым
смехом, новыми интересными знакомствами.
Желаю высоких отметок, легких контрольных и
как можно больше интересных уроков!
Булындина Мария Игоревна
Дорогие девятиклассники!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Для кого-то из вас этот год станет последним в
стенах нашей школы, кто-то останется здесь до
11 класса, но как бы там ни было, желаю, чтобы
новый учебный год обязательно приносил новые
эмоции, события.
Пусть ваши усидчивость, терпение и оптимизм
помогают достичь успеха во всех областях науки.
Пусть ваша школьная жизнь станет самой яр-

кой, незабываемой и полезной. Обязательно
мечтайте и стремитесь к своим вершинам.

Маркелова Оксана Николаевна
Дорогие одиннадцатиклассники!
Вот вы уже находитесь на последней ступеньке
школьной жизни. Ещё совсем немного, и вы станете взрослыми самостоятельным людьми и
выйдете в открытое плаванье под названием
жизнь. А пока нам с вами предстоят различные
трудности выпускного класса. Поэтому с огромным удовольствием хочу пожелать вам успехов в
новом учебном году.
Пусть этот год будет самым незабываемым из
всей школьной жизни, принесёт вам море эмоций и радости, а все трудности и невзгоды мы
преодолеем вместе.
С праздником, любимые ученики!

Кузнецова Анастасия Андреевна

Пожелания выпускников 2021 года

Я хочу рассказать свою историю, как я набрала на ЕГЭ 100 баллов по литературе. Это был
долгий и тяжелый путь, но при этом безумно
интересный, потому что я узнала много нового
и полезного за время подготовки к этому предмету. Я усердно занималась в школе с Алексеем Сергеевичем (учителем русского языка и
литературы), и дополнительно с Галиной Михайловной. Я безумно благодарна этим преподавателям, потому что они вложили в меня
много сил и энергии, а главное я получила
важную информацию, которая мне помогла
сдать ЕГЭ на 100 балов. Год назад я даже
представить не могла, что смогу написать на
такой высокий балл экзамен, а сегодня это
уже реальность.
Главное много учиться и не сдаваться! У вас
тоже все получится!!!

Даша Лягина
Прежде всего хочется сказать спасибо школе
за высокий уровень образования, комфорта и
возможностей для развития. Превосходная
система обучения в совокупности с социумом,
который заставляет тебя двигаться вперед,
позволил мне успешно сдать экзамены и оптимистично начать смотреть в своё будущее.
Важно помнить, что необходимые во взрослой
жизни навыки и черты характера, создаются и
развиваются именно в подростковом этапе, а
школа имени Сергея Владимировича Михалкова помогает стать перспективными и хорошо
образованными людьми.

Кулов Николай

На протяжении 11 лет мы усердно учились,
работали над собой. Последние 2 года оказались самыми трудными. Огромное количество
прочитанных книг, выученных тем, зазубренных стихов и вот цель достигнута, я стала медалисткой. Хотелось бы пожелать ученикам
терпения и сил, хорошо учиться, слушать, понимать, сознавать и воспринимать, быть гордостью и честью, как родителей, так и школы.
Все в ваших руках!

Алина Шейдина

Дорогие ученики школы им. С.В. Михалкова!
На грядущий год хочется пожелать вам в качестве напутствия несколько простых истин:
Просыпаясь по утрам, улыбайтесь! Ваш позитивный настрой всегда подскажет вам, как
действовать в той или иной ситуации.
Цените своих родителей! Помните, что родители - это те единственные люди, которые любят
вас не за что-то, а вопреки. Они точно всегда
смогут дать вам дельный совет и поддержать
вне зависимости от обстоятельств.
Разбивайте чужие стереотипы о том, как верно
и как неверно, верьте в себя! Это ваша жизнь,
и только вы сами сможете выбрать для себя
верную дорогу.
Никогда не унывайте! Всегда помните для себя, что неразрешимых проблем не существует.
Из любой сложной ситуации можно выйти,
просто иногда для этого нужно приложить чуточку больше усилий.
Больше мечтайте! Если много мечтать и прикладывать к этому усилия, то однажды эта
мечта может стать вашей реальностью. И, конечно, любите жизнь! Тогда и она будет отвечать вам взаимностью.

Карина Тарасова

Происхождение праздника «День знаний».
1 сентября с давних времён является особенным днём.

В 325 году Константин Великий, римский император, сделавший христианство господствующей религией, созвал
первый Вселенский собор, на котором
среди прочих вопросов, было решено
начинать новый год с 1 сентября. В 15
веке по указу Иоана III так стали отмечать и на Руси.
1 сентября в старой Руси (до Царствования Петра Первого) не только отмечали
Новый год, но и собирали налоги. Этот
день, ко всему прочему, называли Днем
Семёна (в честь преподобного Симеона
Столпника). По этому поводу в домах и
на площадях устанавливали деревца (не
хвойные) и украшали их лентами, свечами и бусами, примерно так, как потом
стали 1 января наряжать ёлку.
Начало учебного года праздновали ещё
со времён Российской Империи, но оно
не было единым для всех. Одни школы и

гимназии начинали учиться в августе,
другие – в сентябре, а третьи – в октябре.
В ряду сельских школ учебный год начинался 1 декабря, день памяти Наума, одного из пророков, потому что считали,
что так дети будут более умными.

Примерно в 1930-ых годах в СССР появилась единая дата начала учебного года, но только в 1984 году это дата превратилась в «День знаний» - праздник, в котором учеников и учителей поздравляют
с началом учёбы.
С тех пор день 1 сентября стал особенным. Как и на любой праздник, люди
стали торжественно одеваться, дарить
цветы учителям, проводить праздничные
мероприятия. По всей России ученики
возвращаются в школу, их ожидают уроки и учебники. Конечно, некоторые хотят, чтобы лето вечно продолжалось, но
ведь завершить каникулы праздником
действительно интересная идея?
Седова Дарья Владимировна
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И многое другое...

