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«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

 

 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

С 1-3 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С. 4 

МУЗЕЙ - ЭТО ПРИГЛАШЕНИЕ К 

РАЗМЫШЛЕНИЮ. 

С 6 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Главный день октября! 

День учителя - один из самых популярных 

праздников! Именно 5 октября наши любимые 

наставники принимают поздравления от 

администрации, родителей и своих учеников, 

которые для педагогов важнее всех подарков. 

    С самого утра в вестибюле школы звучала музыка, 

наполняя школу праздничным настроением, а на 

экране демонстрировались видеопоздравления от 

учеников школы.  

Ребята 9А класса уже на пороге встречали 

учителей как звезд: брали интервью, делали снимки, 

ослепляя вспышками фотокамер,и вручали первые подарки – искренние и любящие улыбки, открытки с 

поздравлениями ручной (а точнее – собственноручной) работы.  

   

 

      Приятным сюрпризом стали 

уроки, где учителя вновь 

почувствовали себя школьниками. 

Они шалили, шутили, но не забывали 

выполнять предложенные задания.  

        Самыми терпеливыми и 

креативными учителями для 12А и 12 

Б классов стали Гафурова Замира, 

Шарафутдинов Роман,    

 

Бизина Виктория, Мусина 

Амелия. 

Для подготовки праздничного 

концерта объединились активисты 

РДШ, творческие коллективы 

«Сюрприз», «Доминанта», 

танцевальный коллектив 4Б класса,  

замечательные вокалисты:  

 

Сиранчук Элоиза, Попова 

Екатерина. Ведущими стали 

учащиеся 9 и 10 классов! 

Каждое выступление было 

наполнено любовью, трепетом и 

глубоким уважением к своим 

учителям 

 

Алена Петрачук 
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ДЕНЬ ДУБЛЕРА –НЕ ДЕНЬ 

СМЕХА! 
НЕМНОГО О ДНЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют 

всех! Ученики 9 - 11-х классов на один день меняются 

местами со своими преподавателями и видят школьную 

жизнь с другой стороны.  Используя компьютерные 

технологии и игровую форму проведения урока, 

старшеклассники подготовили и провели запомнившиеся 

всем занятия. 

 Литература, математика, русский язык и другие 

предметы стали в этот день особенно интересными, 

Целый день мне довелось быть в роли директора школы! 

Это, дорогие друзья, оказалось не так-то просто. В мои 

обязанности входило самостоятельно провести линейку у 

учителей, сказать слова поздравления. В течение всего дня 

я контролировала процесс проведения уроков учителями-

дублерами, следила за порядком на переменах и многое 

другое. Со всем этим я, к счастью, справилась! Надеюсь, 

успешно. Осталось очень приятное впечатление от этого 

дня!  

ведь, как известно, 

дети видят наш мир 

совсем другими 

глазами! 

После окончания уроков 

основная часть 

сюрпризов всё еще была 

впереди. 

Всех учителей- 

двенадцатиклассников 

пригласили на 

торжественную 

линейку, где они 

«День дублера»- это уникальная 

возможность 

поучаствовать в управлении школой, 

реализовать свой талант, получить знания и 

навыки, необходимые для 

собственного роста и научиться воплощать 

свои идеи в жизнь. 

 

Ульяна Магарламова 

В день дублёра вместе со 

своей одноклассницей 

Замирой я стал учителем для 

самых старших из учащихся 

нашей школы- 

двенадцатиклассников (наших 

учителей). Должен сказать, 

что, проведя такой урок я 

понял, насколько сложно 

быть учителем, насколько 

мешаешь, когда отвлекаясь 

от занятия, разговариваешь 

сначала исполнили гимн Российской Федерации  и 

приняли поздравления от «новой» администрация школы, 

а затем проследовали в кабинеты вместе со своими 

классными руководителями на необычный урок, в ходе 

которого  в полной мере двенадцатиклассники вспомнили 

свое школьное детство.  

Ну а после состоялся праздничный концерт! .  

День Самоуправления запомнился учителям и ученикам 

как один из самых ярких и красивых дней нашей школьной 

жизни, а данная традиция сохранится и на следующий 

год, когда уже другие выпускники возьмут на себя 

организацию этого праздника! 

 

Зоя Боярина 

с друзьями. Я считаю, что каждый, кто плохо ведёт себя 

на уроках должен испытать себя в роли учителя, учителей! 

Роман Шарафутдинов. 

День Самоуправления – это самый весёлый 

день…особенно в нашей школе! Мероприятие, позволяющее 

детям побывать в роли учителей и узнать всю трудность 

этой профессии. По - началу было страшно, но немного 

погодя привыкаешь, разговариваешь с учениками, 

объясняешь им новый материал. Спасибо детям, не шумели! 

Считаю, что день самоуправления - познавательный. После 

того, как сам проведешь урок, понимаешь, как трудна 

профессия учителя! И спасибо всем за организацию такого 

классного дня! Вы супер! 

 Замира Гафурова 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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Действительно праздник сегодня получился 

незабываемый. Утром с порога я попала сразу в сказку! 

Меня встретили будто королеву... открывали двери, все 

улыбались, поздравляли, вручали сувениры и даже взяли 

интервью. Я так растерялась, что не смогла ответить 

на вопрос: что главное в Вашей профессии?.. А кругом 

была осенняя красота, звучала музыка... И уроки сегодня 

вела не я. Я только на них присутствовала. Первым была 

весёлая математика. Ребята с удовольствием решали 

забавные задачки. Вторым - викторина о правилах 

дорожного движения.... А потом старшеклассники 

приготовили поздравление для меня... Дети читали 

стихи. Все так старались! Ну какие они у меня молодцы! 

А под конец я так развеселилась, что спела им песню... 

"УЧИТЕЛЬ! Сколько надо любви и огня, чтобы слушали, 

чтобы верили, чтобы помнили люди тебя" и поздравила 

их тоже с праздником. Ведь, если не было бы учеников, 

не было бы и учителей. 

Валентина Кузнецова 

 

 
В светлый и радостный праздник – День учителя - 

поздравляем классного руководителя Мурзину Юлию 

Альбертовну! 

Знания - это самое ценное на Земле, и тот, кто их несет 

и передает новым поколениям, выполняет 

наиважнейшую миссию. Желаем Вам, чтобы работа 

приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые 

задачи всегда вдохновляли. Чтобы, кроме работы, был 

интересный отдых, душевное общение и яркие 

впечатления от жизни. С Днём учителя, от всей души! 

Ваш 3 "Д" класс 

Дорогая Екатерина Александровна, ваш любимый 11а 

поздравляет Вас со Всемирным Днём учителя!  

Кто, если не Вы, будет помогать нам справляться с 

трудностями, поднимать настроение, любить, 

мотивировать на работу, дружить? Вы и только Вы! 

Хотим сказать большое спасибо за ваше терпение, труд, 

поддержку, за вашу тёплую любовь! 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, позитива и 

улыбок, счастья и благополучия! 

С любовью, Ваш 11а!  

 
Классный наш руководитель, 

Самый лучший Вы учитель, 

Принимайте поздравления, 

Благодарность за терпенье. 

Мы желаем Вам удачи, 

Пусть решатся все задачи, 

Сбудутся пускай мечты, 

Счастья, мира, доброты! 

Любимой Наталье Александровне  

 
 От всей души поздравляем коллектив педагогов МАОУ 

СОШ 18 с профессиональным праздником - Днём учителя! 

Быть учителем — это высокое призвание, особый талант. 

Своим воспитанникам вы даете знания, развиваете лучшие 

личностные качества, способности творчески мыслить и 

принимать самостоятельные решения. Своим 

каждодневным трудом вы определяете судьбу многих 

поколений. Низкий вам поклон, дорогие наши учителя, за 

ваш нелегкий труд! Желаем вам дальнейших успехов на 

профессиональном поприще, крепкого здоровья, мира и 

согласия и, конечно, благодарных и целеустремленных 

учеников, которые обязательно оправдают ваши надежды! 

  С уважением, родители и выпускники 2022 года. 

 

 

 

  
 

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ—ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А СКОРЕЕ ПРИЗВАНИЕ. ВЕДЬ 

НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ГЕНИАЛЬНЫМ ХУДОЖНИКОМ, ВЕЛИКИМ 

МУЗЫКАНТОМ ИЛИ АКТЕРОМ. НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ И 

НАСТОЯЩИМ УЧИТЕЛЕМ… 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
https://vk.com/id467096828
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Теплый, добрый 

праздник – 

ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА! 

 
1 октября отмечается известный 

во всём мире Международный день 

пожилых людей. Главная цель этого 

праздника – обратить наше 

внимание на проблемы и трудности, 

с которыми сталкиваются люди 

пожилого возраста.  

Для наших бабушек и дедушек 

очень важно, чтобы молодое 

поколение с уважением относилось к 

этому празднику. Именно добрые и 

мудрые советы пожилых людей, 

наших бабушек и дедушек мы будем 

помнить всю жизнь. 

 Наравне с другими праздниками, у 

Международного дня пожилых 

людей в нашей стране есть свой 

символ. Он представляет собой 

раскрытую ладонь – символ доброты, 

уважения и помощи, а сердце 

человека на протянутой ладони 

олицетворяет доверие, готовность 

прийти на помощь и уважение к 

старшему поколению.  

 

 
 
 

 

 

БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

      Тимуровский отряд 

«Лучики добра» поздравил 

старшее поколение с днём 

пожилого человека. А кто 

они — пожилые? Это ведь и 

наши с вами бабушки и 

дедушки, наши родители — 

самые близкие и дорогие. Но 

не только они — все люди 

старшего возраста 

заслуживают сегодня 

самых добрых слов. 

 

 

Ученики 4в класса 

поздравляют всех бабушек и 

дедушек с праздником! 

Желаем вам улыбок, 

добра и человеческого 

тепла. 

Пусть каждый будет 

одарен вниманием 

и пониманием родных, 

заботой и душевностью. 

Долгих вам лет жизни, 

здоровья и мира в душе. 

Счастья вам! 

 

 

Мы поздравить пришли 

Всех людей пожилых! 

Пожелать, чтоб родные 

Относились с любовью! 

Пожелать вам удачи, 

Долгих лет и здоровья! 

Чтобы ваша душа была 

Счастьем согрета! 

Знайте, вы нам нужны еще 

Многие лета! 

9а класс 
 

Учащиеся 5Б класса 

поздравляют вас, дорогие и 

любимые бабушки и дедушки! 

С Днём пожилого человека! 

Мы вам спасибо говорим: 

За труд, терпение и веру, 

За наши детские мечты. 

И мы желаем вам здоровья, 

Тепла, надежды, доброты, 

Пускай судьба вам 

приготовит 

Лишь счастья яркого 

цветы! 

   

  

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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"Родительский университет 

безопасности"  

                                             

21 октября в стенах нашей 

школы состоялся 

«Родительский университет  

безопасности» для родителей 

учащихся 1-11 классов. 

Мероприятие посетило более 100 

родителей и 3 приглашенных 

специалиста. Родителям было 

предложено посетить беседы, 

дискуссии на различные темы. 

"Особенности адаптационного 

периода в школе учащихся 1, 5 

классов" осветила Афанасьева Г.И., 

педагог-психолог; 

 О формирование 

устойчивого интереса к учебе у 

младших школьников" рассказала 

Шуст О.Н., педагог-дефектолог. 

На тему "Безопасность детей в 

руках родителей" вели беседу с 

родителями Щепина О.В., 

инспектор по охране, защите и 

прав ребенка и Капанина Е.С., 

инспектор по пропаганде БДД. 

 Об информационной 

безопасности в мировой сети 

Интернет рассказали учителя  

информатики Окотэтто Ю.Н. и 

Холодилова А. С. 

 На базе молодёжного 

коворкинг-центра "Время первых" 

прошла встреча с заведующей 

неврологическим отделением для 

больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, врачом 

неврологом высшей категории 

Ковальчук Н. Е., которая подробно 

рассказала о влиянии употребления 

ПАВ на здоровье ребенка и о ранней 

профилактики инсульта. 

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РОДИТЕЛИ ЕЩЁ ДОЛГО РАЗГОВАРИВАЛИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЗАДАВАЯ 

ИМ СВОИ ВОПРОСЫ И ОСТАВЛЯЯ СВОИ ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАТОРАМ ВСТРЕЧИ: 

         «Общешкольные мероприятия, направленные на 

просвещение родителей по безопасности ребенка с 

привлечением спикеров из профессий, которые 

непосредственно связаны с рисками для жизни, которые 

видят ужасные последствия безответственного 

поведения, очень значимы для родителей.  

       Такого рода мероприятия помогают скорректировать 

свое поведение в отношении детей, они учат нас 

задуматься: а все ли мы делаем правильно? Но помимо 

работы с родителями, хотелось бы чтобы эти же 

специалисты провели беседы с детьми. Для ребят порой 

очень важно услышать эту же информацию не от 

мамы/папы, которые «занудствуют» каждый день, а,  

скажем так из «первых уст». А также помимо тем 

«курения», «правонарушений», «ПДД», хотелось бы 

поднять тему «терроризма» / «стрелков». В школе детям 

объясняют, как действовать во время чрезвычайной 

ситуации, но нам, родителям, тоже нужно понимать, 

на что обращать внимание, чтобы не допустить 

трагедии" - оставила свой отзыв о мероприятии Суслова 

Т.М., мама учащегося 6 класса. 
     
  «Очень важно проводить в школах для родителей и 

детей такие встречи со специалистами различных 

ведомств, направленные на профилактику совершения 

преступлений, правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, на пропаганду 

здорового образа жизни, в том числе на профилактику 

употребления алкогольных напитков и табачных 

изделий» -  отметила Попова Е. 

 

 

https://tobschool18.ru/
mailto:tobolsk_lesson@mail.ru
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Музей - это приглашение к 

размышлению.  

Интервью с руководителем 

школьного музея  

«История в лицах и фактах» 

 «Знакомый-незнакомец» 
Одним из самых интересных направлений внеклассной работы в  школе 

является знакомство с богатой историей образовательного учреждения, 

с интересными, звездными судьбами учителей, выпускниками, таким 

интерактивным местом стал школьный  музей «История в лицах и 

фактах», руководит которым замечательный педагог Валентина 

Яковлевна Волокитина. 

    Её энтузиазм, энергия, увлеченность и неравнодушное отношение 

наполнили жизнь музея новым содержанием. За небольшой срок 

Валентина Яковлевна смогла привлечь ребят к работе  музея, создать из 

них команду для участий в мероприятиях. Ученики школы разных 

возрастов регулярно проводят экскурсии, читают лекции в начальных 

классах, подготавливают проектные работы и презентации. 

    Музей является связующей нитью разных поколений учителей и 

учащихся с историей школы. 

Поэтому мы решили задать несколько вопросов руководителю  школьного 

музея «История в лицах и фактах». 

 Валентина Яковлевна, как Вы оцениваете интерес 

школьников к музею? 
Если говорить об отношении учащихся к музею, то тут уместнее 

бы сказать об отношении в целом к музеям. Наши учащиеся любят 

посещать музеи города Тобольска; музейные комплексы в других городах. 

В настоящее время возрос интерес к истории России, краеведению. 

Поэтому, когда встал вопрос о выборе профиля музея школы, мы 

единодушно решили, что это будет историко-краеведческий музей. Я 

вижу, что ребятам нравится рассматривать музейные экспозиции. Дети 

с удовольствием приходили в Клуб любителей музея в рамках 

пришкольного лагеря. Чтобы интерес учащихся к музею не угасал, надо 

использовать разные формы работы, это и привлечение учащихся к 

поиску материала, и участие в научно-исследовательской деятельности, 

и встречи с интересными людьми. Над этим сейчас мы и работаем. 

Считаете ли Вы возможным расширить экспозицию 

музея? 
Несколько слов о визуальной концепции нашего музея. Музейные 

экспозиции располагаются в центральных рекреациях на трех этажах 

школы. Они выстроены в виде открытой книги, на которой обозначена 

тематика каждой экспозиции, и от книги идут листы с более подробным 

описанием. Вот такое построение позволяет постоянно дополнять книгу 

листами. Музей называется «История в лицах и фактах». И мы надеемся, 

что экспозиции будут ежегодно пополняться новыми фактами и лицами. 

В настоящее время продолжается работа над экспозицией «Тобольск – 

от истоков до современности». В планах – оформление экспозиции 

«Россия. Сибирь. Тюмень». 

 Что Вы считаете главным достоинством и главным 

недостатком музея? 

 
 

 

Достоинство, я считаю, в том, что музей несет очень серьезную миссию по развитию патриотических чувств учащихся к Родине, 

воспитанию активной жизненной позиции школьников. А недостатки? Я бы сказала, есть временные трудности, которые решаются в 

процессе работы.  

Какие трудности, на Ваш взгляд, испытывает наш музей? 
Я уже сказала в предыдущем ответе о временных трудностях.  Например, не было помещения для музейной комнаты. Сейчас этот 

вопрос решен.  Приобретены витрины для музейных экспонатов и многое другое. А вообще, я думаю, проблемы и трудности в нашей жизни 

случаются для того, чтобы у нас была возможность научиться чему-то новому и стать лучше. Каждая трудность - шаг на этом пути. 

И в заключение, Ваши пожелания музею. 
Недавно прочитала такие строки: 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

  Очень хочется, чтобы музей существовал долгие годы, развивался, и интерес к нему не угасал. 

 

Елизавета Потапова 
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Наш сегодняшний хмурый осенний день 

стал немного теплее, благодаря нашей 

акции "Создай дерево Дружбы"! Спасибо 

всем огромное за активное участие. Такое 

дерево согреет сердце каждому – детям, 

родителям, учителям. Мы рады, что в 

нашей школе стало больше улыбок, и 

появилось много тёплых слов. Мы уверены, 

что ваши пожелания отзовутся в каждой 

душе, и станут лишним поводом для 

улыбки. 

         

        
 

19 октября школьная театральная 

студия приняла участие в городском 

фестивале театарльных коллективов 

«Премьера-2022» со спектаклем 

«Перемена» по мотивам стихотворений Г. 

Остера. 

 

            
КЛАССные выходные прошли сегодня у 

наших маленьких орлят 3Г класса. 

Наставники из 9б, 8в, 7б классов 

организовали квест для ребят, в котором 

дети учились работать командой. Далее в 

классе наша команда "Зажигай " выявляла 

качества лидера, собирала пазл лидерства 

и пела орлятскую песню "Алые паруса". 

Ты, орленок, не скучай, вмести с нами 

ЗАЖИГАЙ! 

 

 

 
А у нас в гостях побывали орлята 

команды "Зажигай" 3г класса. Весëлые, 

активные, зажигательные. Провели 

игровое мероприятие, с различными 

конкурсами и играми. 

 

Мы: пели, танцевали, отвечали на 

вопросы, "разминали мозг" 

и даже вспомнили математику  

Это была приятная встреча, друзей, 

одноклассников, ребят! Мы были рады, 

ждём вас в гости снова!  

Орлята! Раскрывайте крылья 

И устремляйтесь смело в даль! 

Не бойтесь действий неумелых, 

Для Вас, талантливых и смелых, 

В прекрасный мир открыта двери! 

 
Как приятно встречать в стенах 

школы наших выпускников  особенно 

приятно, когда они проводят мастер-

классы, делятся своими умениями 

Вчера в гости к учащимся 3Г класса 

приходила Татьяна Охримец, студентка 

ТИУ. 

один из лучших студентов года 

Почетный волонтёр города Тобольска 

Множество различных конкурсов, 

мероприятий и все на 5+. Активность и 

лидерские качества помогают добиваться 

больших успехов во всех сферах 

деятельности. 

А Кто же такой лидер? какими 

качествами он должен обладать? На эти 

вопросы ответила наша выпускница и 

поделилась интересностями с нашими 

ребятами. 

 

 
Международный день школьных 

библиотек отмечается во многих странах 

ежегодно в четвертый понедельник 

октября, начиная с 1999 года по 

инициативе ЮНЕСКО.  

Учащиеся нашей школы активно 

принимали участие в различных событиях, 

посвященных этому дню  

На протяжение недели ребята украшали 

«Дерево дружбы», прикрепляя добрые 

пожелания и пословицы о дружбе. 

Сегодня ребята 9б класса стали 

участниками «Классной встречи»

 встреча проходила со школьным 

библиотекарем - Лилией Халимовной  

и приняли участие в обсуждении -

Электронные книги:за и против. 

Кроме этого в течение четверти был 

организован сбор макулатуры  

 

 

 
    В рамках Недели психологии были 

проведены различные акции и 

мероприятия в нашей школе. 

В начале недели состоялся опрос среди 

учащихся : "С каким настроением ты 

пришел в школу?" - 70% опрошенных 

рассказали, что в школу идут с хорошим 

настроением , а вот 30 % ребят сказали 

о том, что не выспались и хотят спать

!!!! 

Наши рекомендации: 

Ложимся спать не позднее 22.00 часов! 

Никаких телефонов перед сном! 

Состоялась акция "Дерево добрых 

пожеланий" , в рамках акции ребята 

писали добрые пожелания своим 

одноклассникам и учителям!  

Состоялся лекторий для родителей: 

"Особенности адаптационного периода 

учащихся 1,5 классов" и "Формирование 

устойчивого интереса к учебе у младших 

школьников ".  

И концу недели мы дарили друг другу 

улыбки, которые помогают преодолеть 

любые трудности, поднять настроение и 

зарядить тебя на весь день. 

 

 
Сегодня, в праздничный день День 

Рождения Российского движения 

школьников, СОШ №5 собрала учащихся 

города на IV Слёт активистов РДШ 

«От идей к действиям»  

     Торжественное открытие слета и  у 

всех участников боевой дух  и позитивное 

настроение  

      5 площадок с потрясающими 

спикерами и мастер -классами раскрыли 

изюминки каждого направления РДШ ( 

Лидер, Информационно-медийное, 

Гражданское, Личностное, Военно-

патриотическое) 

А вкусный сладкий пирог стал ну очень 

приятным бонусом  

￼И , конечно же, подведение итогов 

слета, награждение и торжественное 

закрытие  

PS: А команда нашей школы заняла 

призовое место в квизе  

Огромная благодарность школе №5 за 

теплый прием, прекрасное настроение за 

большое количество интересностей  
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Профилактика табакокурения 

 

 
 

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

Как вести себя в конфликтных 

ситуациях 

 

 

Немного юмора! 

 
Меня родители вообще не 

заставляли ходить в школу. Утром 

просыпаюсь — в школу опоздал. Батя 

только рад. Сразу мне лопата, вилы, 

скотина, навоз. Зато не на уроках 

сидеть.  Второй день не пошел в 

школу. Сценарий тот же. На третий 

день отец только глаза открыл, а я 

уже одетый с портфелем в коридоре в 

ботинки обуваюсь. Вот так я и 

полюбил учиться 

 
Рассказываю о любимых авторах! 

 
Эту удивительную девочку зовут 

Анна. И она юная писательница. 

Казалось бы, что в этом 

удивительного, скажете вы. Все дети, 

и уж тем более девочки, постоянно 

что-то пишут. Стихи, истории, 

просто ведут тетрадки и блокнотики. 

Обычное дело. Но не в этом случае. 

У Ани огромное количество полностью 

исписанных тетрадей. В них 

законченные фантастические 

истории и стихи, есть и просто 

рассказы.  

Знакомьтесь с ее творчеством! 

       
Начинай читать! Тебе 

понравится! 

 

 

 
 

От всей души, сердечно и любя, 

Тебя мы поздравляем с днем 

рожденья! 

Пусть осени чудесная пора 

Успехи дарит щедро, вдохновение! 

С румянцем нежной утренней зари 

И с широтой небесной ясной сини, 

Пусть радостью наполнятся все дни 

И станет жизнь прекраснее отныне! 

Теплом родных сердец озарена, 

Любовью, счастьем, верой и 

надеждой, 

Где много солнца, нежности, добра, 

Цветов, улыбок и удачи неизменной! 

 

 
 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

«Время первых» 

Уважаемые ученики, учителя и 

родители! Газета «Время первых» 

просит вас присылать в редакцию 

свое творчество: стихотворения, 

статьи, сочинения. Пишите всё, что 

считаете интересным. Свои работы 

желательно присылать в формате 

Word на электронную почту 

vremja1@mail.ru 

 вместе с фотографиями, с 

пометкой «Для ВП». Творчество 

родителей особенно приветствуется!  

Главный редактор -  Шипулова 

Лилия Минияновна.  

Выпуск газеты можно 

посмотреть на сайте школы: 

https://tobschool18.ru 
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