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Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути 

 

1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, 

студентов, учителей и преподавателей. Это праздник начала нового учебного 

года: для учеников, учащихся, их родителей, студентов и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в 

школах первоклассников. 

Что такое день знаний? Это первые звонки и первые волнения, море цветов 

и белых бантиков на хвостиках у девчонок, и, конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. 
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За высокими горами, 

За дремучими лесами, 

Есть волшебная страна, 

Просто не попасть туда. 

Через лес идет дорога, 

На ней дорожных знаков много. 

Этой страной правит добрая фея, 

По правилам дорог нет ее мудрее. 

Люди разные тут проживают, 

Но законы феи не все соблюдают. 

Лентяи в этой стране тоже раньше жили, 

Азбуку знаков они не учили. 

Школу феи не посещали, 

Законы дорог всегда нарушали: 

                                           Ездили как хотели везде 

                                           И создавали вокруг ДТП. 

                                              Надоело мудрой фее за «Незнайками» следить, 

                                             Разозлилась и решила тех лентяев проучить. 

                                              Взмахнула фея палочкой, пока все люди спали, 

                                          И знаки все с дорог тотчас же пропали. 

                                              Ни пройти, ни выехать никто с утра не смог. 

                                              Испугались жители – нет ни знаков, ни дорог. 

                                           Где машинам ехать? 

                                           Где в футбол играть? 

                                            Когда дорогу перейти? Без знаков не понять!!! 

                                          Ни в магазин, ни в школу, ни в гости не сходить 

                                       И поняли те жители – без знаков не прожить! 

                                        Просили они фею: 

                                     «Ты уж нас прости! 

                                         Знаки все дорожные на места верни! 

                                        Правила отныне мы будем соблюдать, 

                                         Азбуку дорожную все мы будем знать!» 

                                            Взмахнула фея палочкой – 

                                        И знаки на местах, 

                                       С тех пор и нет аварий в волшебных тех местах! 

                                             Про страну ту по секрету 

                                           Рассказал мне светофор. 

                                           Больше там «Незнаек» нету, 

                                               Народ исправился с тех пор. 

                                           Лучше всех порядок знают, 

                                            Ничего не нарушают! 

 

Дорогой читатель, чтоб тем «Незнайкою» не стать, 

Правила дорожные ты должен изучать! 

 

 

 

 
Томилина Майя 7в класс МБОУ СОШ №87 

 



 
 

 

5 стр. Школьный экспресс        « English»                       № 1, 10сентября 2014 

 
 

 

English 
СТИХИ ПРО ОСЕНЬ 

 
 

The leaves are falling 

One by one. 

Summer’s over 

School’s begun. 
 

Autumn leaves upon the ground, 

Yellow, brown and red, 

Winter’s getting closer, 

The trees are going to bed. 

 

 
 
 

Autumn leaves are falling down, 

Falling down, falling down, 

Autumn leaves are falling down, 

Yellow, red, orange and brown! 

 

 
 

Autumn leaves float quietly down 

And form a carpet on the ground. 

But when those leaves are stepped  upon, 

Listen for the crackling sound. 
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

  

Поступление в школу для ребенка – это стресс. Очень много нового и 

непривычного видит он в школе. Особенность сегодняшних детей, пришедших в первый 

класс, – быстрая утомляемость. На первом уроке они откровенно зевают, на третьем – 

лежат на партах. Чем мы, взрослые, можем помочь ребенку? 

Прежде всего стоит помнить о старых и надежных способах 

поддержания здоровья первоклассника. Это соблюдение режима дня: 

сон не менее 10 часов в сутки, обязательно полноценное питание, 

физические упражнения. Оправданным будет ограничение просмотра 

телепередач до 30 минут в день. Хорошо восстанавливают 

эмоциональное благополучие ребенка длительные (до двух часов) 

прогулки на воздухе – не прогулка по магазинам, а прогулка в парке. С 

раннего утра настраивайте ребенка на доброе отношение ко всему. 

Скажите: "Доброе утро", – и собирайтесь в школу без суеты. 

- Придя с ребенком в школу, постарайтесь обойтись без нравоучений, 

так как они ничего, кроме утренней усталости, не дают. А вот объяснить безопасный 

путь в школу ребенку необходимо. Безопасный, но не короткий. 

- Встречая ребенка в школе после уроков, порадуйтесь вместе с ним тому, что он сумел 

потрудиться самостоятельно, без вас, целых три часа. Терпеливо выслушайте его, 

похвалите, поддержите и ни в коем случае не ругайте – ведь пока еще не за что. 

Что же делать, если появились первые трудности? Будьте щедры на похвалу, для 

первоклассника сейчас это очень важно. Замечание должно быть конкретным, а не 

касаться личности ребенка. 

- Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет либо к 

озлоблению, либо к формированию неуверенности в себе. 

Духовное и физическое здоровье первоклассника зависит от контактов со всеми, кто 

работает в школе. Невозможно не уважать учителя начальной школы, потому что он 

работает и живет жизнью своих ребят. Поддержите словом и делом своего учителя, 

помогите ему. Не спешите осуждать учителя, администрацию школы, не торопитесь 

категорично высказывать свое мнение о них – лучше посоветуйтесь: ведь все, что 

делается учителем, прежде всего делается на благо вашего ребенка 
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Уважаемые коллеги!!! 

Администрация школы №87 

Поздравляют Вас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

 
Уважаемая! 

Утарбекова Венера Кайрушевна 

02.09 

 

 

Всегда живи ты в ласке нежной, 

Пусть счастье будет белоснежным. 

Сбылись, чтоб все твои желанья 

И были сладкими признанья! 

 

Уважаемый! 

Бабин Евгений Николаевич 

03.09 

 

 
 
 
 

Всего тебе мирного, доброго, ясного, 

Всего тебе светлого и распрекрасного! 

Желаю, чтоб солнце входило в твой дом, 

А с ним теплота и любовь жили в нем! 

 

 

Уважаемая! 

Насырова Светлана Анатольевна 

24.09 

 

 
 

 

Пусть День Рождения чудесный 

Придет с улыбкою прелестной, 

Подарит смех и волшебство 

И в доме царствует добро! 

 

 

                 

 

 


