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За окошком листопад, 
Пролетело лето. 
В средней школе ждут ребят 
Новые предметы. 
Это новая страница, 
Сложные программы. 

  Будет нелегко учиться, 
  Но помогут мамы. 

 
Перед толстой стопкой книг, 
Сняв в почтенье шляпу, 
Как примерный ученик, 
Вспомнит школу папа. 
Твёрдо встанут у роля, 
Поведут к победам 
Первые учителя –  
С ними страх неведом! 
В добрый путь, ребята! 
В вечный поиск  истины,  
Добра и красоты, 
Чтобы явью стали в вашей жизни 
Самые заветные мечты! 

Этот день с нетерпением ждут не только первоклассники, но и те 
ребята, которые уже не 
первый год за школьными 
партами получают 
знания по различным 
предметам, их  родители, 
педагоги, которые готовы 
отдать детям всю 
мудрость и знания, 

накопленные 
человечеством, тепло 
своего доброго сердца, 
щедрость и искренность 
своей души. 

    Д е т с к а я  г а з е т а  М А О У  К а з а н ц е в с к о й  С О Ш   



Опять земля покрыта золотом, 
У всех в руках видны цветы 
И ароматом плывет над селом. 
Сентябрь – месяц красоты! 
А мамы гладят чью-то форму, 
А папы меряют портфель, 
И детям даже очень нравится 
Такая в доме канитель.  
Какое утро необычное- 
Начало всем большим начал. 
И школы двери распахнули, 
Надежный радостей причал!   

Уважаемые коллеги! Ребята! 

Родители! Примите самые искренние 

поздравления с ДНЁМ ЗНАНИЙ, с 

началом нового учебного года!   
Дорогие первоклассники! Я обращаюсь со 
словами приветствия к вам, самые маленькие и 
самые нарядные первоклассники. Вы впервые 
переступаете порог школы, отправляетесь в 
увлекательное, хоть порою и трудное, 
путешествие – путешествие в Страну Знаний. 
Только от вас самих зависит, кем вы станете в 

этой стране: знайками или незнайками. Этой станы вы не найдёте ни на 
одном глобусе или карте. Эту страну предстоит открыть вам с помощью 
учителей. Именно школьные учителя становятся первыми спутниками в 
удивительный мир знаний. Именно за школьной партой человек обретает 
радость общения, творчества, постигает мир и самого себя. Именно в 
школьных стенах рождается самая крепкая дружба.  Желаю вам 
интересного учебного года, новых открытий в стране знаний.   

Дорогие, ученики нашей школы! Я от всей души хочу, чтобы 
после дня рождения День знаний был для вас самым желанным 
праздником в году. Ведь в этот день рождаются новые надежды 
и замыслы. Кто – то дает себе слово учиться только на 
«хорошо» и «отлично». Кто – то всерьез решает заняться 
физикой или математикой. Да, это день больших планов и 

ожиданий. Пусть они сбудутся.  

 

 



Дорогие пятиклассники! 
Вы даже не представляете, 

сколько проблем 
вас ожидает в 
этом учебном 
году! Вам 
придется 
запомнить, где 
расположены 
учебные 
кабинеты, как 
зовут педагогв, 
как правильно 
оформлять в 
тетради домашнюю и классную 
работу по разным предметам. 
Один педагог требует, чтобы 
ученики принимали активное 
участие на уроках, а другой строг к 
соблюдению дисциплины.  

  
У каждого из них – свой характер, 
свои личностные особенности. К 
этому тоже надо привыкнуть. Не 
пугайтесь! Учебный материал в 
пятом классе гораздо сложнее, 
чем в начальной школе. Для его 
усвоения требуется усидчивость, 
ответственность, умение 
концентрировать своё внимание 

на уроках. Но 
ваши учителя 
верят,что вы со 
всем этим 
СПРАВИТЕСЬ!  

День знаний — это праздник книг, 
Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик — 
Главней всего сегодня это!!!  
С Днем знаний, ученик!  
Сегодня праздник твой: 
Мир — ярок и велик — 
Ты для себя открой!!!  

 
 



По хорошо сложившейся традиции 

этим летом в районе деревни Гавань 

трижды открывался палаточный лагерь 

под руководством Арзамасова С.В. 

Встречи во время летних каникул 

вдали от дома стали привычными 

для детей нашей школы. 

Палаточный лагерь даёт 

возможность ребятам весело и 

интересно проводить время вдали от 

благ цивилизации. Туристический 

лагерь принимает не только 

учеников своей школы, но и 

выпускников прошлых лет, а также 

ребят, приехавших на летние каникулы из других районов. За летнее 

время в палаточном лагере отдохнули 54 туриста. 

Все интересно и познавательно провели время: занимались 

рыбной ловлей, устраивали походную баню, купались, пели песни, 

сами готовили пищу на костре, учились оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Наставниками для вновь прибывших стали выпускники нашей 

школы: Ширяев Андрей, Гребнев Сергей, Кожура Максим, Захарова 

Ольга, Макунина 

Дарья. Ребята 

старались передать 

свой опыт 

подрастающему 

поколению. 

  Юные туристы 

за время походов 

набрались новых 

впечатлений и сил 

на предстоящий 

учебный год. 



Третий сезон ученики 

Казанцевской школы под  

руководством Углева А. Я. 

обследуют и изучают 

«метеоритную» воронку в 

далеких горах Кузнецкого 

Алатау. Немного 

предыстории:  2012 год, август, жаркое сухое лето, на Караташском перевале 

была обнаружена воронка в форме конуса со следами выброса горной породы. 

2013 год. Август. Экспедиция с поисковым оборудованием не смогла 

обследовать место падения неизвестного  тела, так как  холодное и дождливое 

лето не растопило  трехметровый слой снега над воронкой. Поисковую работу 

пришлось отложить на год. В 2014 году воронка была частично исследована с 

помощью металлоискателя, но центральная её часть находилась под водой. И 

только в этом 2015 году её  удалось досконально  исследовать  

металлоискателем и поисковыми магнитами. Были взяты пробы и отправлены в 

московский метеоритный центр. С нетерпением ждём результатов и надеемся 

на удачу…  Хотя отрицательный результат - тоже результат. Ведь за эти 

экспедиции ребята узнали и увидели много нового и интересного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это лето для нас, учеников 6а класса 

Казанцевской школы, началось 

особенно интересно. 10 июня мы 

отправились на 3-х дневные занятия в 

«Школу выживания». Был сильный 

дождь, поэтому мы ехали на автобусе.  

Мы быстро приехали, и сразу же 

разбили лагерь. Сидя у костра, мы 

разделились на 3 группы и выбрали 

командиров. Командиры получили 

маршруты занятий. Дежурная группа 

стала готовить ужин. Остальные просто отдыхали. Перед отбоем была 

дискотека. Но даже после отбоя никому не спалось. Утром все проснулись в 4  и 

стали играть в мяч.  Нам пришлось разойтись по палаткам. Время утреннего 

туалета у нас наступило в 6 утра, вместо 8. В это утро мы усвоили главное 

правило «Школы выживания»: «Если подъём в 8, значит просыпаться надо в 8!»  

На занятии «Основы туристической подготовки», которое проводил Арзамасов 

Сергей Владимирович, мы познакомились с личным и групповым снаряжением, 

изучили технику безопасности при проведении туристических походов. 

Благодаря занятиям Углева Александра Яковлевича мы узнали о растениях и 

животных нашей местности. Выяснили, что нам можно есть, а что и трогать 

нельзя. Не так - то просто выжить современному человеку без гаджетов и 

интернета несколько дней в туристическом походе. Помогают в 

Ориентироваться в пространстве помогали занятия «Топография и 

ориентирование» Екатерины Станиславовны Тимаковой. Мы на практике 

определяли стороны света и ориентировались на местности по карте и компасу. 

Всё запоминалось быстро и легко. Раньше у нас не получалось определять 

азимут, но на «школе выживания» мы быстро научились. Наверное, изучать 

такие нужные науки за партой было бы скучно, да и непонятно зачем, а вот в 

условиях 

приближенным к 

практике все 

удавалось 

запомнить легко. 

Спасибо всем 

организаторам за 

такие интересные 

уроки на свежем 

воздухе.  

 


