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Мальчишки и девчонки,
А также их родители
И уважаемые учителя,
С новым учебным годом!!!
Редакция газеты «ЛиК»
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Мы-единое целое

Мы-единое целое
Дорогие читатели, наша образовательная организация за лето подросла вместе с вами, теперь мы – единое
целое: Образовательный комплекс
«Покровский». В новую структуру
вошли три общеобразовательные
школы и пять детских садов, общее
количество обучающихся и воспитанников составляет более 4-х тысяч
человек. Конечно, мы все разные, но
всех нас объединяет желание стать
еще лучше, еще успешнее. Уверен,
что это обязательно получится.
Наша новая образовательная организация, первая в городе по своему
масштабу и задачам, стоящим перед
нами, устремлена в будущее, у нас есть все необходимое для осуществления
задуманного: и профессиональный педагогический коллектив и талантливые
ребята и огромное стремление к успеху! Предстоящий учебный год будет
очень богатым на яркие события, где у каждого будет возможность реализовать себя, свои таланты. В этом году для ребят и их родителей, а также всех
жителей микрорайона мы запускаем проект «Субботы в Покровском», где в
один из выходных можно найти занятие по душе. Хочу выразить слова
признательности руководителям образовательных организаций, вошедших в
комплекс, и команде единомышленников – руководителей образовательных
площадок за оптимизм и веру в общее дело!

Роман Валентинович Митрохин, директор ОК «Покровский»
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1 сентября 2018 года

Школьные годы
Вот и пришло время, когда мы стали
самыми старшими детьми в школе!
Всегда казалось, что ещё очень не скоро мы пойдём в 11-ый класс, но этот
момент подобрался незаметно!
Первой нашей задачей, как
одиннадцатиклассников, было поздравить первоклашек с долгожданным
Днём знаний. Ответственная миссия –
рассказать детям, как в школе интересно, какие знания они получат. Во
время подготовки к празднику нам
приходилось оперативно решать внезапно возникшие задачи. Мы несколько раз меняли актёров, сценарий, костюмы, и каждый не оставался равнодушным и предлагал свои идеи.
Ответственность за мероприятие была высокая, и мы очень переживали! Когда началась наша программа, и мы услышали восхищённые возгласы детей, их задорный смех,
почувствовали активное участие ребят, мы поняли, что это победа и это нас вдохновило еще
больше! Первоклассники разгадывали наши загадки, отвечали на вопросы и просто
веселились с нами! Даже если что-то не получилось технически, это компенсировалось
эмоциями. Финальная песня, исполненная нами, была о том, что если рядом люди, которые с
тобой всегда за одно, которые часть твоей команды, то у тебя всё получится! Приятно было
видеть, что многие ребята поддержали яркими эмоциями наше праздничное событие.
Каковы же наши ожидания от
предстоящего очень ответственного года спросите вы? На этот вопрос ответила
Оглоблина Елизавета: "От одиннадцатого класса ждёшь какой-то «конкретности». Это тот период , когда ты уже
имеешь цель и готов идти к ней , несмотря
ни на что. Конечно, без поддержки школы
тут не обойтись , но в этом плане нам
повезло. Ждем отличных результатов
нашей плодотворной учебы и повода для
гордости наших учителей. С новыми
силами на финишную прямую ! "А мне
хочется пожелать всем ученикам и
учителям терпения и вдохновения!
Шулешова Мария, 11 класс
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1 сентября 2018 года

Мое первое сентября
Первое сентября - это необычный праздник,
это первый день осени, поры золотых дождей и
багряных лесов, это школьный День знаний, думаю, важное событие как для учеников, так и для
учителей.
После торжественной линейки мы с
классом поехали на экскурсию в Музей - усадьбу
Геннадия Васильевича Юдина. Это была очень познавательная экскурсия. Мы узнали много фактов
из жизни В.Г.Юдина. Геннадий Васильевич родился в 1840 году, умер в 1912 году, был купцом II
гильдии, меценатом, золотопромышленником и
библиофилом. Почти всю свою жизнь он собирал книги и к концу жизни собрал более восьмидесяти
одной тысячи, но коллекционировал не абы какие, а очень редкие. К сожалению, сейчас эта коллекция
находится в библиотеке Конгресса США в Славянском отделе.
Ещё я узнала, что здание нынешнего музея
было построено специально для книг.
Изначально это была небольшая изба, но
коллекция «росла» и вскоре потребовались
новые площади. И библиотеку координально
перестроили, добавили два крыла и второй этаж
с огромным окном вместо части крыши, но
после реставрации окно убрали, и поэтому
сейчас мы не можем насладиться это красотой.
Хотя даже сегодня в здании много окон для
освещения, ведь в библиотеку строго запрещено
было вносить даже маленький огонёк, дабы
избежать пожара. Поэтому с приходом темноты
она закрывалась.
Потом нам рассказали про декабристов,
как они жили, чем занимались в ссылке. Например, какие аксессуары были у их жён. Особенно мне
запомнился зажим-паж. Его использовали для поднятия подола при выходе из кареты, экипажа и т.п.
Затем мы пошли в зал с игрушками. На первом этаже музея-усадьбы разместилась выставка работ красноярского художника А.П.Золотухина «Паровозик из детства». Там было очень интересно. Глаза
у всех просто разбегались в разные стороны, ведь игрушки были подвижными, яркими и красочными.
Экскурсия мне запомнилась и очень понравилась!

Смирнова Эва, 6 «Т» класс
1 сентября – День Знаний!
Для меня это трогательный и волнительный праздник. После долгих каникул мы идем в школу.
Здесь встречаемся со своими одноклассниками, друзьями и учителями.
1 сентября 2018 года запомнилось мне торжественной линейкой, знакомством с новым директором и огромным количеством праздничных букетов. Сладкий запах цветов привлек внимание пчел и ос. А
еще мы посетили с Ольгой Васильевной и родителями Музей Юдина. Я там еще никогда не была. Нам
рассказали много интересного о книгах. Первый школьный день мне понравился!
Поздравляю всех с началом нового учебного года!
Кротова Вероника, 6 «Т» класc
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Загадки

Загадки учащихся 6 «Т» класса:
Барабанят сорок восемь ног!

Белый камушек растаял,

Кто несется на урок?

На доске следы оставил…

Это наш, это наш,
Это наш ….. класс.

От страху он в комок свернулся,
С боку на бок повернулся,
На игольницу похож,
Ну, конечно, это…..

Здесь проводим мы уроки:
Математику, литературу,
И бывает даже здесь приучают
Нас к труду.

Не калькулятор, а с цифрами,
Не лук, а со стрелами,
Не петух, а время подскажет…..
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Мы -вместе

Мы-вместе
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Мы-вместе
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Волонтеры-это мы

Волонтеры- это мы
В нашем ОК «Покровском» есть
штаб флагманской программы
«Красволонтер».
Для начала тебе стоит знать, что
волонтеры- это люди, которые на
добровольной основе готовы помогать
на мероприятиях. Они часть события.
Волонтеры это те, кто получают от
своей деятельности огромные плюсы,
такие как: повышение навыков
общения, возможность участвовать в
международных событиях, шанс
попасть в такие всероссийские детские
центры, как «Океан» и «Артек», а так
же новые связи.
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