Выпуск 1
Сентябрь
2016 года

В этом выпуске:
Каникулы:
лето, море, солнце,
песок...Ах!
С новым годом,
учителя, ученики!
Подслушано в школе

Какая чудесная пора – ЛЕТО!!!
Каждый еще недавно мечтал, строил планы на лето.
Фантазировал и представлял, каким оно будет. Но...
Оглянуться не успели – уж лето пролетело.
А теперь евпаторийские школьники «окунаются в
лето», описывая летние каникулы в школьных
сочинениях...

Много разных событий произошло в жизни
наших школьников за три летних месяца.

Кто-то отдыхал с родителями у берегов Черного моря, кто-то был в деревне у бабушки, ктото совершал увлекательное путешествие в лес, на речку, на луг, а некоторые ребята днями и
вечерами гуляли, общались и просто весело проводили
время....

С новым учебным годом,
учителя и ученики!
Отпылало лето жарким зноем
Позади счастливейшие дни.
И опять как прежде мы с тобою
В утро ранней осени пришли...
Такими словами начался 20152016 учебный год.
Этот праздник дорог всем
ученикам и учителям.

С трепетом и
волнением
все
встречают друг друга
во
дворе
родной
школы.
В этот день, все без исключения очень
красивы, удивительно лучезарны и
волшебно привлекательны.
Торжественная линейка, посвещенная
Празднику знаний, прошла в сопровождении моря
улыбок, приветствий, добрых слов, приятных встреч и,
конечно же, не обошлась без школьных песен, веселых
стишков и первого самого звонкого и самого долгожданного звонка.
На линейке присутствовали голова города Евпатории А.Филонов,
специалист
управления
образования К.Войнович. Гости
поздравили
учеников
и
педагогов с началом нового
учебного
года,
произнесли
теплые
речи
и
зачитали
поздравительные
письма
Министра образования.
Андрей Филонов рассказал
о планах на будущее и добавил,
что Евпатория станет «городом
Детства».
После торжественной линейки всех учеников школы
№14 звонок позвал на свой первый урок в новом 2016-2017
учебном году.
В этом году урок мира в каждом классе был посвящен
теме «Моя будущая профессия».
Ученики вели беседу с учителями, слушали рассказы о
необычных профессиях, выполняли мини-проекты «Я в
скором будущем», коллажи, рисунки.

За лето 2016 года в школе состоялась
большая перестройка....
Увы.. Этой осенью
ученики могут не
обнаружить своих
карикатур в самых
интересных
уголках нашей
школы....

Кто-то сказал , что это будет год грандиозных
перемен...

