Учитесь строить мосты, а не возводить стены.
Простая газета. Простая обложка.
И даже страниц в ней совсем уж
немножко…
Но тонко продуман газеты сюжет:
Того, что не нужно, по-прежнему
нет.
С газеты начнется наш первый
урок,

Поможет узнать и о подвиге
ратном,
И в сказку попасть и вернуться
обратно…
И спросят нас дети: «Откуда же та
Красивая сказка?»-- «С простого
листа…»
Простая газета. Простая обложка.

С газеты раздастся последний
звонок.

И даже страниц в ней совсем уж
немножко…

Улыбка газеты— улыбка на лицах.

Так пусть же газета творит без
конца,

Раскроешь еѐ – оживут небылицы.

И другу мы верим, не видя лица

Здравствуйте, наши уважаемые читатели! Мы рады приветствовать вас в
нашем очередном выпуске. Пролетело лето, пролетели долгие летние
каникулы. И признайтесь же, дорогие читатели, все вы немного соскучились
по школе, по учителям, одноклассникам…
Наша газета—это своеобразная летопись школьной жизни, со всеми еѐ
радостями и заботами. И мы рады каждый раз освещать в ней всѐ самое
интересное и важное, что происходит в нашей любимой школе. Вот и
сейчас, думаем, вам будет интересно, узнать, что у нас новенького!
Главный редактор Фролкина Ю.П.

Помни правила движения,
как таблицу умножения
А дорога серою лентою вьѐтся…
Лето уже закончилось, но впереди нас ждѐт «бабье лето». Непременно
будут ещѐ теплые солнечные деньки, а значит на выходные вы, конечно же,
поедете с родителями на дачу или в деревню. Туда, где вдоль дороги не бегут
тротуары, где нет ни велосипедных, ни пешеходных дорожек, а часто—и
обочин. Вы думаете, там нет и транспорта? Ошибаетесь! И транспорт есть, и
опасность ДТП тоже есть. А значит необходимо выполнять основные
правила безопасности.
ПОМНИ: за городом нет светофоров, мало дорожных знаков, различия
между проезжей частью и пешеходной зоной не так заметны. А значит, удвой
своѐ внимание на дороге.

Если на дороге нет тротуара, пешеходных дорожек—иди по тропинке
вдоль дороги или по обочине. И-- навстречу движению. В тѐмное время
суток или при плохой видимости на одежде должен быть фликер(светящийся
знак). Он сделает тебя видимым водителю машины.
Поблизости нет перехода или перекрѐстка? Переходи дорогу под прямым
углом к краю проезжей части и только там, где нет разделительной полосы и
ограждений. И—вспомни главное правило: дорога должна просматриваться в
обе стороны.

Садясь в автомашину , обязательно пристѐгивайся ремнѐм безопасности,
даже если сидишь на заднем сиденье. Знай! Что столкновение машин при
скорости 50 км/ч равносильно падению с третьего этажа.

Напомни родителям, чтобы и они не забывали всегда пристѐгиваться,
помоги младшей сестрѐнке или братишке сесть в специальное кресло в
машине
Выходи из машины только со стороны тротуара, так как будешь защищѐн
от проезжающих мимо машин.

Это интересно…
Очень часто в нашей речи мы употребляем образные слова и выражения.
И , порой, сами не знаем, что они обозначают. А ведь всему есть объяснение.
«Мокрая курица»
Водоплавающие птицы (утки, гуси) имеют оперение, не намокающее в
воде: под дождѐм они выглядят так же, как в хорошую погоду. Куры,
индейки и другие домашние птицы не обладают этим свойством. Каждый
знает. Что более жалкого зрелища, нежели вымокшая под дождѐм курица, не
найдѐшь. Поэтому выражение «мокрая курица» стало у нас характеризовать
человека растерянного и беспомощного.

«Морочить голову»
Слово «морочить» в областных говорах русского языка означает
«затуманивать, затемнять». На Урале и в Сибири существует выражение:
«Пронесло тучу мороком», то есть «туманом, мраком». Слово «морок» и есть
древняя русская форма славянского слова «мрак» (как «город» рядом с
«градом»). Морочить голову значит «дурачить», «сбивать с толку, забивать
голову пустяками». По существу, это не крылатое слово, а только выражение,
в котором употреблено малоизвестное областное словечко, реже других
встречающееся в литературном языке. Впрочем, мы говорим иногда
обморочить в смысле «обмануть». Любопытно, что того же корня и всем
известное слово обморок—затемнение сознания.

«Мутить воду»
Заметать за собою следы подобно тому, как делают некоторые рыбы,
когда, спасаясь от преследования, поднимают ударами плавников и хвоста
облачка песка или ила, ослепляющего врага. Вот поэтому выражение
«мутить воду» означает то же, что и «хитрить, сбивать с толку
окружающих».

«На блюдечке с золотой каѐмкой» (подать, принести)
Фраза из романа Ильфа и Петрова «Золотой телѐнок»: «Уж я так устрою,
что он свои деньги мне сам принесѐт на блюдечке с золотой каѐмкой»,-успокоил Бендер Балаганова насчѐт способа «отъѐма» денег у миллионера
Корейко.

В основе создания этого выражения лежит другое известное выражение:
«на золотом блюде принести, вручить». Например: «Наполенон думал, что
ему поднесут ключи от Москвы на золотом блюде». Смысл—«получить
желаемое с почѐтом, без особых усилий».

«На козе не подъедешь»
Это довольно редкое словосочетание, означающее «он совершенно
неприступен», возникло, вероятно, в языке старорусских «потешных людей»-шутов, скоморохов. Они веселили своих высоких покровителей, применяя
для их забавы и гусли, и бубенцы, наряжаясь в козьи и медвежьи шкуры, в
оперение журавля. В «репертуаре» этих «шпыней» ( так ещѐ называли
скоморохов) входила и езда на козлах и свиньях. Очевидно, скоморохи
встречались иной раз с таким дурным настроением высокопоставленной
особы, что на него даже «коза не действовала». Отсюда и пошла эта
поговорка.

«Как в 3 А инспектор ГИБДД приходил…»
Мы уже не раз говорим в нашей газете о соблюдении школьниками правил
дорожного движения. И вот к третьеклассникам в начале учебного года
пришѐл инспектор ГИБДД, напомнить ребятам правила дорожного движения
и правила вежливого пешехода. Ребята активно принимали участие в этой
интересной беседе и приятно удивили инспектора своими познаниями в
области ПДД.

Фоторепортаж с торжественной линейки.
Все дороги ведут в школу…

Первый раз в первый класс!

Слово предоставляется…

Наши спортсмены!

Старшеклассники устроили праздник для всей школы!

Пошѐл в первый класс, закончил школу, посадил дерево…

А знаете ли вы…

…что учителя нашей школы прекрасные рукодельницы? Не верите?
Смотрите сами!

Обмен опытом.

Красоты нашего края.

Гордимся своими талантами!

Мастерицы-рукодельницы.

