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СОЗВЕЗДИЕ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Белгорода» 

 

 

 

Дорогие ребята! Вновь школьный звонок 

собрал вас всех под крышей родной школы. 

Целое лето она скучала без вас. Скучала, но 

при этом тщательно готовилась к новому 

учебному году. Вы войдете в отремонтиро-

ванные кабинеты, увидите, какие перемены 

произошли в школе в целом. Учитесь бе-

режно относиться к школьному имуществу, 

к труду тех, кто приложил много стараний 

для того, чтобы вам было удобно и ком-

фортно находиться здесь.  

Школа  очень рада будет услышать ваш 

веселый смех,  ваши ответы на самые слож-

ные вопросы, гордиться вашими спортив-

ными достижениями, маленькими научны-

ми открытиями,  аплодировать  после ва-

ших выступлений на различных музыкаль-

ных конкурсах, фестивалях искусства, тан-

цевальных конкурсах.  

Ваши добрые друзья и помощники учите-

ля постараются пребывание в школе сде-

лать для вас интересным и запоминающим-

ся.  

Пусть у вас все будет только отлично, до-

рогие ученики школы № 47!  
 
 

 

С уважением, директор школы  

Наталья Фёдоровна Маховицкая 



                                                                                                                                                              

 

 

 

  

Свои стихи школе и учителям в первых числах сентября посвящает ученица  

6-а класса Чойнак Диана.  

*** 

Наши милые и лорогие, 

Наши славные учителя! 

Сколько строк о вас уж сложено, 

И конечно же, не зря! 

Вы все так красивы 

И душою добры, 

Талантом сильны вы  

И сердцем щедры! 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи, пусть не будут напрасны! 

Подход у вас к каждому найден уже, 

Пусть  вас ждут успехи на судьбы вираже! 

 

А это стихотворение дарит всем учащимся ученица 6-б класса Андреева Дарья  

*** 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! 

На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок! 

Мы с весёлыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывём по морю знаний 

К неизведанной Земле.  

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха  

И счастливого пути! 

 

***          ***        ***       ***      ***       ***       ***      ***      ***     ***    ***      *** 

Дорогие ребята! Мы очень ждем ваших стихотворений, рассказов, очерков, повестей. Творите и дари-

те радость своего творчества всем читателям нашей газеты! 

Приносите свои работы в каб.211. С уважением,  Кучерова Оксана Егоровна 



                                                                                                                                                               

 

 

 

  
 1. Что это за учреждение, куда принимают негра-

мотных?  

2. Где Новый год отмечают 1 сентября?  

3. Какой праздник отмечали в допетровской Руси XVIII 

века 1 сентября?  

4. Как называется временной интервал между каникула-

ми?   

5. Каким словом называют школьный тайм-аут?  

6. Цифра в классном журнале – это ... Что?  

7. Каким природным явлениям выставляют баллы, как 

школьникам?  

8. Дошкольник – это школьник, которого родители за 

ручку доводят до школы, или ребёнок в возрасте от 3 до 

6-7 лет?  

9. Какое тропическое африканское дерево есть в каждой 

российской школе?  

10. Это не только высокий узкий шкаф кухонного гар-

нитура, но и школьная принадлежность для ручек и 

карандашей. Что это?  

11. Книжная одёжка – это... Что?  

12. Как называется и документ школьника об успевае-

мости и форма литературного произведения?  

13.  В 1790 году французский механик и живописец Н. 

Конте изобрёл то, чем пользуются сейчас не только все 

школьники, но и студенты, представители технических 

профессий и деятели искусства. О каком предмете идёт 

речь?  

14. Какую круглую дату отметила шариковая ручка 22 

ноября 2006 года?  

15. Кто подскажет самый древний из известных нам 

рецептов чернил на Руси?  

16. Как называется линейка-«кривляка».  

17. Разновидность какого чертёжного инструмента 

называют «козьей ножкой»?  

18. Пока в этой «творческой» школьной принадлежно-

сти ничего нет, она отвечает своему названию. Но когда 

мы что-нибудь в неё помещаем, она перестаёт соответ-

ствовать своему названию. Что это за школьная принад-

лежность?  

 

   

Дорогие ребята! Предлагаем вам калейдоскоп зага-
док о школе. Правильные ответы на эти вопросы 

будут опубликованы в следующем номере нашей 
газеты. Ждем ваших ответов 

(каб.211).Учащийся,давший больше всех правиль-

ных ответов—получит приз! 

 19. Этот привычный школьный предмет появил-

ся примерно сто лет назад. Создал его знаменитый 

офтальмолог и гигиенист Фёдор Фёдорович Эри-

сман. А название этот предмет получил от латинско-

го слова «группа», то есть соединённые вместе. Что 

это за предмет?  

20.Назовите фамилию английского промышленника 

18-го века, в честь которого названа бумага для чер-

чения и рисования.  
 

*** 

Елена Дюк 

Собирала я рюкзак, 

Что-то сделала не так: 

Он штангисту-силачу 
Получился по плечу! 

Может, зонт не брать в поход? 

Ну, а если дождь пойдет? 
 

Может, лишняя подушка? 

Сковородка? Раскладушка? 

Может, вытащить утюг? 

А помнется платье вдруг? 

...Может, папу взять в поход? 
Пусть он мой рюкзак несет! 
 
*** 

Сергей Погореловский 
 

Бездельники и понедельники 

Все лодыри-бездельники 
не терпят понедельники, 
неделя начинается, 
с работы и забот. 
Желанье всех бездельников —  
пожить без понедельников, 
с одними воскресеньями 
неделю напролет. 
 

*** 
Вячеслав Лейкин 

Причины опозданий 

Во вторник подвела постель – 
Не смог я вовремя проснуться. 
Позавчера забыл портфель 
В нем был банан – пришлось вернуться. 
В своих ошибках разобрался, 
Сегодня в срок прийти хотел, 
Но слишком сильно разогнался 
И мимо школы пролетел. 
 



                                                                                                                                                               

 

 

 

 *** Учителем быть трудно, потому что все дети 

разные. У каждого свои способности. А научить их 

всех надо. 

*** Сложно быть учителем. Ведь учитель– это не толь-

ко тот, кто даёт уроки. А ещё и тот, кто воспитывает и 

готовит нас к жизни.  

*** Учителем быть нелегко! Ведь учителю приходится 

работать без выходных! И в субботу и в воскресенье у 

учителя много работы! 

***Труд учителя труднейший из трудов! 

***Если за день у учителя в кабинете бывает до130 

человек, конечно, это сложная работа! Всем ведь нуж-

но объяснить, помочь, подсказать, дать совет… 

*** Очень сложно вкладывать в наши головы зна-

ния...Это очень сложно объяснить так, чтобы каждый 

понял хоть что-нибудь… 

***Далеко не каждый человек может ладить с детьми.. 

А учителю это умение необходимо! Это очень сложно! 

Ведь мы, дети –такие разные! Вот почему нелегко быть 

учителем! 

*** Я понимаю, что учителем быть нелегко-объяснять, 

выслушивать, находить решение наших детских про-

блем. Но мне хотелось бы попробовать быть учите-

лем… 

 

Наши пожелания учителям: всем крепкого 

здоровья, счастья, успехов, хороших учени-

ков, добра, любви, терпения, чтобы работа 

доставляла удовольствие, благополучия!  

 В октябре вся страна отмечает праздник—

День учителя.  

Начиная с 1965 года во всех республиках Совет-

ского Союза отмечался День учителя. В эпоху су-

ществования СССР этот профессиональный празд-

ник повсеместно отмечался в первое воскресенье 

октября согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года «О празднич-

ных и памятных датах». 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный 

день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый 

ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла 

в список стран, отмечающих День учителя в этот 

же день — по Указу Президента Российской Феде-

рации от 3 октября 1994 № 1961 «О праздновании 

Дня учителя» День учителя стали отмечать не в 

первое воскресенье октября, а  5 октября. 

Источник http://www.calend.ru/ holidays/0/0/1854/  

© Calend.ru  

 Наши юные корреспонденты задали учащимся 

школы в этот праздничный день вопрос: «Как вы счи-

таете, легко ли быть учителем?»  

Вот какие ответы мы получили: 

*** Учителем быть нелегко. Потому что приходится 

работать и ночью-проверять тетради. А еще нужно так 

объяснить тему, чтобы понял каждый ученик. А ведь 

есть такие темы, которые почти невозможно понять. 

Но все же учителем быть хорошо, особенно когда лю-

бимые ученики вручают цветы, конфеты и говорят 

добрые слова. А еще учителю хорошо, когда ученики 

запомнили тему и получили хорошие отметки. 

*** Учителем быть сложно и очень ответственно! Учи-

тель должен обладать терпением, сдержанностью, веж-

ливостью. 

***Учителю нужно быть умным и ответственным. По-

этому сложно быть учителем. А еще учитель должен 

быть очень терпеливым.  

 ***Учителю приходится вести урок, следить 

за дисциплиной в классе, работать с документа-

ми, много писать всяких бумаг, а учителям мате-

матики и русского языка приходится проверять 

до 100 тетрадок в день. Это очень сложно! 

***Учителю нелегко в работе. Он должен обла-

дать терпением, быть вежливым. Еще ему прихо-

дится иногда выслушивать претензии от учени-

ков и их родителей. Учитель поздно уходит с ра-

боты. 

*** Учителем быть сложно. Он должен обладать 

большим терпением и спокойно реагировать на 

различные ситуации, разбираться в них. 

*** На учителе лежит большая ответственность 

за всех учеников, за порядок в классе. За знания, 

которые он передает ученикам. Ведь эти знания 

ученики должны потом уметь использовать в 

жизни. 

*** Бывает, дети не хотят учить что-то или что-то 

знать. А учитель должен им объяснить так, чтобы 

они запомнили эту информацию. Это очень труд-

но!  

*** Учителем быть нелегко! Нужно иметь сталь-

ные нервы, сильное терпение, обладать хорошим 

знанием своего предмета.  

*** Что бы ни сделал ребёнок в школе-

разбираться в этом учителю! При этом учитель 

должен быть добрым, спокойным. Ведь если учи-

тель будет злым-ребёнок станет неразговорчи-

вым, замкнутым. Вот поэтому сложно быть учи-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/


                                                                                                                                                               

ЦВЕТЫ  МИРА НЕОБЫЧНЫЕ И 

...ЗАБАВНЫЕ 

● Дамские тапочки ● Имбирный улей 

● Китайский фонарик 

● Обезьянья орхидея 

● Орхидея цапля ● Орхидея Святой дух 

● Орхидея Летящая утка 



Огромное количество детей по всему миру 
добирается к школе невероятными и нево-
образимыми путями, чтобы получить об-
разование, которое многие из нас принима-
ют как должное. У них нет дорог, мостов, 
маршруток, метро и родителей за рулём - 
наверное, именно в таких условиях начи-
наешь действительно ценить то, что 
имеешь. Если ВЫ жалуетесь, что вам не-
удобно добираться в школу, просто посмот-
рите на  это… 
5-часовое путешествие по тропинке ши-
риной в метр в, наверное, самую отдален-
ную школу в мире. Гулу, Китай 

 
 
 
 
 

Ученики поднимаются в школу на скале по 
незакрепленным лестницам, поселок 
Zhang Jiawan, Китай 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Ученики добираются до школы-интерната че-
рез Гималаи 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

А эти дети по дороге в школу каждый день про-
летают 800 метров по стальному кабелю над 
рекой Рио-Негро, Колумбия 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ученики, добирающиеся до школы на каноэ,  
Риау, Индонезия 
 
 

 

 

 

 

 

В школу через лес и мосты из корней деревьев, 
Индия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-километровое путешествие в школу-

интернат через горы, Пили, Китай 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ!!! 
 

 

  

  

 

 Осенние каникулы в нашей школе выдались насыщенными. Все желающие могли посещать 

школьный лагерь «Солнышко», в котором ребятам предлагалась  обширная программа: посеще-

ние кинотеатра, осенняя дискотека, различные конкурсы и игры. 

Между 6-а и 6-б классами  прошли «Весёлые старты», где ребята приложили все усилия для 

завоевания победы. Сложные эстафеты с мячом, бег, прыжки –лишь малая часть заданий. Победа 

досталась 6-б классу! Но у команды 6-а есть возможность отыграться на повторных соревновани-

ях. 

Между шестыми классами весело и задорно прошла викторина о здоровом образе жизни. 

Каждая команда должна была представить домашнее задание-инсценировку, потом капитаны ко-

манд во «Вкусной викторине» отвечали на вопросы ведущей - Сапелиной И.Б. о том, какой фрукт 

они съели и чем он полезен, искали решение  каверзных ситуаций. Подсчёт баллов вело строгое 

жюри. Болельщики поддерживали свои команды. Победил в этой викторине 6-б класс, 2 место до-

сталось учащимся 6-а класса,3 место-учащимся 6-г класса. 

Полезной и увлекательной оказалась экскурсия в НИУ «БелГУ», где каждому предоставлена 

была возможность окунуться в виртуальный мир, узнать о возможностях современной компью-

терной техники, посмотреть на действующих роботов, получить призы, записаться на компьютер-

ные курсы. 

Много разных увлекательных событий у ребят еще впереди как в школе, так и за её предела-

ми!  



                                                                                                                                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  Шаг 4. Из цветной бумаги вырежьте наклад-

ки для внутренней части переплета.  
 Шаг 5. Наклейте накладки на переплет  
Шаг 6. Теперь приклейте записную бумагу. 

Можете пользоваться блокнотом с удоволь-

ствием  
 

 

 Хороший подарок – это не обязательно 

дорогая вещь, приобретенная в магазине. 

Только посмотрите на композицию из 
этих необычных свечей. Такие подсвечни-

ки своими руками сделать сможет каж-

дый. Порадуйте себя необычными укра-

шениями для дома или своих друзей не-

обычным подарком.  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДСВЕЧНИК 
Шаг 1. Для начала вам нужно найти под-

ходящую ветку, которая будет ровной и 

достаточно толстой, чтобы внутри нее по-

местилась свеча. Специально рубить дере-
во и ветки не нужно, вы с легкостью 

найдете обломанные сильным ветром кус-

ки деревьев . 
Шаг 2. Разрежьте ветку на небольшие ча-

сти (в высоту с подсвечник). Размеры бру-

сочков должны быть разными.  

   .   

Шаг 3. Удерживая каждую ч а с т ь 

бревнышка, просверлите внутри полость.  
Шаг 4. Поставьте будущие подсвечники в су-
хое теплое место, чтобы они подсохли. 

Шаг 5. После этого поместите вовнутрь свеч-

ку. Если отверстие подходит по размеру и не 

ссохлось, то намажьте дно подсвечника кле-

ем. 

Шаг 6. Сделайте то же самое с остальные кус-
ками дерева. 

МИЛЫЙ БЛОКНОТИК 
 
 

Разве может фабричный 

блокнот сравниться с тем, 
который вы сделаете само-

стоятельно? Минимум материалов, минимум 

усилий и минимум времени – и ваш ориги-

нальный блокнот готов ! 
Чтобы сделать блокнот своими руками, вам 

понадобятся: 1) Ножницы. 2) Линейка. 3) 

Клей. 4) Бумага для заметок. 5) Цветная бума-
га. 6) Картон. 7) Картинка для обложки  
Шаг 1. Используя линейку, отмерьте на бума-

ге размеры будущего переплета. Вырежьте 

основу из бумаги. 
Шаг 2. Вырежьте из картона центральную 

часть переплета, которая состоит из двух 
одинаковых квадратов и ребра.   

Шаг 3. Затем заворачивайте картон в бумагу 

с картинкой  


