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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 1 сентября на центральной 

площади состоялся празд-

ник, посвященный Дню Зна-

ний. Рядом с ДК работала 21 

площадка ,7 из которых бы-

ли организованы  Центром 

образования. 
 

 26 августа прошла Городская 

августовская конференция 

работников образования, где 

наши коллеги представили 

новые образовательные про-

граммы. 
 

 С 3 по 14 августа в Центре 

прошла  юбилейная XV 

ИЛШ, которая на протяжении 

двух недель объединяла и 

вовлекала в учебно-

познавательные и культурно-

досуговые события более 60 

учащихся города.  
 

 С 2 по 14 июля 44 зелено-

горских школьника побыва-

ли в очередной экспедиции 

«Махаон» на озере Маслее-

во. Дети приняли участие в 

образовательном проекте 

«Многообразие живых орга-

низмов оз. Маслеево» и раз-

работали карту живых орга-

низмов.  

ТЕМА НОМЕРА: ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Первое сентября, но в иерархии школьных торжеств  идёт следом 
за Днём знаний. 

 Собран богатый урожай летних  впечатлений отдохнувших за ка-
никулы  учеников. Дан старт новому учебному году. Начало октяб-
ря. Воскресенье. День учителя.  

Дорогие коллеги!  

В этот день мы с особым чувством осознаём доверенную нам вы-
сокую миссию. «Сейте разумное, доброе, вечное»   —  призыв клас-
сика русской литературы к «сеятелю знания на ниву народную» 
звучит сегодня весьма актуально в масштабе всемирном, общече-
ловеческом. 

Для нас этот праздник — и подведение личных педагогических 
итогов,  и взгляд  в перспективу,  на вершины новых олимпов, ко-
торые предстоит покорить вместе с нашими учениками. 

А над землёй старательные тучи… 
Прилежно дождь косой линейкой  льёт. 
Что дождь, когда судьба  нам дарит лучший, 
К планете Знаний, творческий полёт. 

Нам радостно с ребячьим экипажем! 
Один мы пишем план, а два в уме. 
Как воспитаем? Что вне плана скажем,   
Ученья свет неся  в межзвёздной тьме? 
 
Как на контрольной, небо хмурит брови, 
Но с каждою минутой день светлей. 
Пусть запасёт он  счастья и здоровья 

 
Для любящих свой труд учителей  

В изобилии щедрой на праздники осени 
этот  день  —  особенный.  Не такой яркий, как 



ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ 

Дорогие коллеги! 

От всей души поздравляю Вас с профессиональным празд-
ником! 

Желаю Вам новых идей и творческих взлетов! Благополу-
чия и здоровья Вашей семье! Душевного равновесия, исполнения планов, жела-
ний, мечт!  Пусть Ваши ученики только радуют Вас! Пусть их горящие от любо-
знательности глаза вдохновляют Вас и вселяют в душу уверенность в том , что вы 
делаете самое важное дело  на Земле! 

И.А. Солодовникова  

Дорогие мои коллеги, уважаемые педагоги 
Центра образования «Перспектива»! 

От души поздравляю вас с Днем учителя! 

Знаю, сколько душевных сил вы вкладываете в каж-
дого ребенка, занимающегося в вашем коллективе!  

Желаю Вам вниматель-
ных и трудолюбивых учеников, постоянного 
творческого полета, позитивных встреч  с новы-
ми интересными людьми, семейного благополу-
чия, здоровья и удачи!                

З.В. Соромотина  

Дорогие коллеги! С Днем учителя! 

Я горжусь нашим Центром и главный повод для гор-
дости – это вы! С уверенностью могу сказать, что 
имидж «Перспективы» складывается из вашего талан-
та, профессионализма, энтузиазма, преданности про-
фессии, творческих побед и незаметного каждоднев-
ного труда. 

Примите самые светлые и добрые пожелания успе-
хов, новых идей, профессионального развития, вдох-

новения и ощущения счастья от 
любимого дела!  

Светлана Владимировна  Антонюк 



Уважаемые коллеги! 

      Поздравляю вас с Днем учителя! 
Октябрь дарит нам прекрасную воз-
можность сказать друг другу теплые 
слова поздравлений и признательно-
сти. Для многих из вас педагогический 
труд – это не просто работа, это при-
звание, смысл и стиль жизни! В ваших 
руках основа успешного будущего уче-
ников. Хочется пожелать,  чтобы это 
осознавали и ценили ваши сегодняш-
ние ученики, выпускники  и  родите-
ли.  

Пусть всегда сопутствуют вам творче-
ское вдохновение, отличное настроение, профессиональный оптимизм, при-
знание коллег и поддержка близких. Пусть любимая работа приносит только 
радость и положительные эмоции. 

В.Ф. Филон  

Дорогие коллеги! 

От всей души поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем 
Учителя! 

Желаю вдохновения, новых вершин, творческих успехов в воспитании и пе-
дагогике.  

Пусть задуманное сбывается, планы выполняются. Пусть свет, который 
Вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает 
Ваш жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей 
и материализуется в виде успехов и благополучия!  

Радуйтесь жизни, верьте в чудеса!  

Помните, профессия учителя влияет на продолжительность жизни че-
ловека. Американка Бесси Купер прожила 116 лет, получив в свое время ти-
тул старейшей жительницы планеты. Она всю жизнь проработала учи-
телем. 

 Живите долго и будьте счастливы! 

                            С уважением, 
Жанна Стародубцева 



одежды «Свобода мечты»,  
стала участником конкурса. 
Заслуженные награды луч-
шие из лучших получили 1 
октября на церемонии 
награждения участников и 
лауреатов конкурса, кото-
рая прошла в зале заседа-
ний Управления образова-
ния. 

Настоящим бенефисом пе-
дагогического коллектива 
«Перспективы» стал торже-
ственный приём главы Зе-
леногорска, посвящённый 
Дню учителя.  В списке 
участников торжественной 
церемонии, прошедшей 5 
октября в малом зале го-
родского Дворца культуры, 
значились  сразу 14 педаго-
гов «Перспективы». Глава 
города Павел Корчашкин с 
профессиональным празд-
ником и профессиональны-
ми достижениями в кон-
курсном отборе на матери-
альное стимулирование пе-
дагогов муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, осуществляющих ра-
боту с одаренными детьми,  
поздравил: Жанну Алексе-
евну Стародубцеву, Сергея 
Егоровича Гурьянова, Пав-
ла Евгеньевича  Неудачина, 

ния. На заключитель-
ном, втором этапе кон-
курса – защиты проек-
тов, который 21 сентяб-
ря проходил в стенах 
«Перспективы», ком-
петентное жюри в 
большей степени уде-
лило свое профессио-
нальное внимание 
именно работам педа-
гогов «Перспективы». 
Поэтому вполне закономер-
но, что решением конкурс-
ной комиссии наши моло-
дые коллеги оказались фа-
воритами. Так проект 
«Робоцентр» Павла Евгень-
евича Неудачина, руководи-
теля объединения 
«Робототехника», попал в 
число 5 победителей. А пе-
дагог-организатор Вера 
Владимировна Бурень – ру-
ководитель «Союза моло-
дёжных сил» с проектом 
«Тетрадка дружбы» вошла в 
число 5 лауреатов. Татьяна 
Владимировна Путрюкова, 
руководитель театра моды 
«Феерия», представлявшая 
городской проект дизайна 

Есть такая профессия 
– учить детей. И те, 
кто однажды выбрал 
этот трудный и тер-
нистый путь педаго-
ги, о своём выборе ни-
чуть не жалеют.  

Они просто каждый день 
талантливо делают свою 
работу. И таких целе-
устремленных и преданных 
профессии педагогов в 
Центре образования 
«Перспектива» с каждым 
годом становится всё боль-
ше. Ярким доказательством  
этого стало участие  педаго-
гических работников 
«Перспективы» в традици-
онном городском конкурсе 
профессионального мастер-
ства молодых педагогов, 
посвященному Дню учите-
ля. Всего же в нём приняли 
участие 23 молодых работ-
ника зеленогорской систе-
мы образования. Примеча-
тельно, что после первого 
тура в число 10 финалистов 
конкурса вошли два моло-
дых преподавателя Центра 
дополнительного образова-

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИ 



дополнительного образова-
ния Ирина Станиславовна 
Кадикова получила почет-
ную грамоту Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации. Педа-
гог дополнительного обра-
зования Лолита Вадимовна 
Лысенко была награждена 
благодарственным пись-
мом Министерства образо-
вания Красноярского края, 
а педагог-психолог Галина 
Васильевна Павловская 
удостоена грамоты Управ-
ления образования  адми-
нистрации ЗАТО г. Зелено-
горска в связи с 25-летием 

педагогической дея-
тельности.  

Во многом праздник 
в городском Дворце 
культуры, посвящён-
ный Дню учителя, 
удался благодаря вы-
ступлению ярких 
творческих номеров 
хореографических 
коллективов 
«Перспектива»: 
«Скрим», «Город - 

24»,  «Сударушка»,  а также 
вокальных студий – 
«Талисман» и «Выше раду-
ги». И техническое сопро-
вождение праздника обес-
печили сотрудники Центра 
образования.   

Очередное празднование 
День учителя еще раз дока-
зало, что педагоги 
«Перспективы» отвечают 
всем современным требова-
ниям и им под силу решать 
самые сложные и ответ-
ственные задачи, с которы-
ми они обязательно спра-
вятся, потому что по-
настоящему любят свою ра-
боту, а дети отвечают вза-
имностью, радуя их своими 
успехами.  

 

 

Александр Козлихин,  

руководитель объеди-
нения «Стоп! Мотор! 

Снято!»  

Ольгу Ивановну Сандалову, 
Ольгу Юрьевну Кабышеву, 
Наталью Никандровну Мат-
вейчук, Любовь Евгеньевну 
Степанову, Ирину Стани-
славовну Кадикову, Вален-
тину Анатольевну Кисель, 
Наталью Геннадьевну Шар-
дакову, Елену Александров-
ну Порошину, Марину 
Оразгельдивену Чернову, 
Екатерину Васильевну Да-
нилову, Маргариту Анато-
льевну Дебдину.  

А уже через час в большом 
зале городского Дворца 
культуры торжества, при-
уроченные Дню учителя, 
продолжились. Педагогиче-
ское сообщество Зеленогор-
ска поздравили: глава горо-
да Павел Корчашкин, заме-
ститель главы администра-
ции по вопросам социаль-
ной сферы Лариса Ковален-
ко, руководитель Управле-
ния образования Людмила 
Парфёнчикова, председа-
тель городской избиратель-
ной комиссии Людмила Бо-
рисова и другие официаль-
ные лица. И вновь в числе 
лучших педагогов Зелено-
горска были представители 
Центра образования 
«Перспективы». Педагог 



 

Научное общество 
учащихся 

Приобретая исследовательские 
навыки, человек самосовершен-
ствуется, повышает свой уро-
вень квалификации, становится 
более грамотным и компе-
тентным. Ведь просвещенный 
дух делает человека не только 
более квалифицированным спе-
циалистом, но и расширяет его 
кругозор, видоизменяет миро-
воззрение, улучшает его внут-
ренние качества. 

Изо-студия «Семицветик» 
Программа направлена на раз-
витие интереса к  декоративно 
– прикладному  творчеству. 
Знакомясь с материалами, тех-
никой и способами  декорирова-
ния стекла, керамики  и ткани 
ребята приобретают навыки 
цветового, пластического изоб-
ражения предметов, овладева-
ют умениями образно, творче-
ски обрабатывать свои впе-
чатления.  

Студия живописи и циф-
ровой графики «Индиго»  

У нас вы научитесь основам жи-
вописи, рисунка и композиции; 
приобретете навыки работы с 
цветом, узнаете основные  виды 
цвета, их гармоничные сочета-
ния; освоите возможности про-
грамм  Photoshop,  Illustrator  для 
создания коллажей и рисунков. 

«Союз Молодежных Сил»  
 Организация и проведение соци-
ально-значимых, благотвори-
тельных, акций, флеш-мобов; 
Участие в работе краевого 
школьного парламента, моло-
дежных ассамблеях, форумах, 
круглых столах и конкурсах.  

Вокальный ансамбль 
«Выше радуги» 

Вокальный ансамбль «Выше ра-
дуги» молодой творческий кол-
лектив, который сумел завое-
вать любовь горожан своими 
вокальными постановками.  

Танцевально-спортивный 
клуб «Ритм» 

МЫ - танцевально-спортивный 
клуб «РИТМ» - ЭТО:  
Танцевальный – двигаемся под 
современную музыку; 
Спортивный – тренируем вынос-
ливость и целеустремленность; 
Клуб – общаемся, делимся эмо-
циями, дарим вдохновение и 
азарт; 
«РИТМ» - основа жизни, пульса-
ция наших сердец! 
Присоединяйся! 

Виртуальная школа 
«Азбука вежливости»  

Цель Школы: 
развитие у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
навыков культуры общения. 
В процессе обучения ребенок: 
• станет чаще общаться с ро-
дителями, потому что ему по-
надобится помощь; 
• сможет актуализировать 
свои творческие и интеллекту-
альные способности; 
• поймет, что компьютер мож-
но использовать в качестве 
средства обучения, а не только 
для игры; 
• в содружестве с родителями 
сможет закрепить нравствен-
ные формы поведения. 

Школа раннего развития 
«Малышок»  

Программа позволяет разви-
вать музыкальность, пластич-
ность, образное мышление, по-
знавательные способности и 
интеллект детей, формиро-
вать представления о жизни 
доступными для дошкольного 
возраста приёмами и метода-
ми.  

Литературная студия 
Ваша жизнь полна новых опы-
тов и Вы хотели бы уметь ими 
делиться? 
Или, напротив, Вы хотели бы 
иметь волшебные переживания, 
а жизнь проходит мимо Вас? 
Возьмите блокнот и ручку, при-
ходите к нам — и мир вокруг Вас 
оживет.  

Ансамбль народно-
сценического танца 

«Сударушка» 
Ансамбль народно-сценического 
танца «Сударушка», единствен-
ный в городе, работающий в 
данном жанре танцевального 
искусства. 

Ансамбль современного 
танца «Город 24» 

Ансамбль «Город 24» - коллек-
тив необычный, у него есть 
свой ярко выраженный стиль, 
есть свое лицо и есть большой 

опыт танцевания. 



Объединение «Карусель» 
Цель программы: развитие 
творческих способностей де-
тей и приобщение их к народной 
культуре и традиционным ре-
меслам через знакомство с 
народным искусством. 

Детские СМИ 
Одной из самых престижных и 
востребованных профессий в 
современном мире  остается 
журналистика. В наших объеди-
нениях можно освоить основы 
газетной, радио- и  тележурна-
листики. 
Ребят ждет интересная твор-
ческая работа, уникальная воз-
можность выразить свою точ-
ку зрения через тексты и ста-
тьи в межшкольной газете 
«Секундочку!», радиопередаче  и 
телевизионной программе 
«Стоп! Мотор! Снято!»  

Объединение 
«отЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»  

Цель деятельности объедине-
ния—преодоление изоляции, 
развитие социальной активно-
сти и адаптации детей с ОВЗ. 
Мы  занимаемся изобразитель-
ной деятельностью, декора-
тивно-прикладным творче-
ством, лего-конструированием. 
Мы музицируем – поем, декла-
мируем, танцуем. Мы устраи-
ваем праздники на природе и 
посещаем театры Красноярска. 
Мы просто товарищи и друзья! 

Клуб интеллектуальных 
тренировок 

Интеллектуальные игры тре-
буют большой концентрации 
ребенка, умения работать в 
команде, а также применения 
знаний, полученных из разных 
наук. В процессе образования 
детей актуальной является 
проблема «преемственности 
знаний», развитие способности 
школьников интегрировать 
знания, полученные в разных 
отраслях наук. Участие в ин-
теллектуальных турнирах бу-
дет эффективным способом 
решения этого вопроса.  

Театр моды «Феерия» 
Театр моды открывает воз-
можности для детей, интересу-
ющихся историей моды, стиля и 
дизайна, думающих о собствен-
ном имидже. Умение красиво 
двигаться и уверенно держать-
ся на сцене, навыки проектного 
мышления—все это можно полу-
чить у нас. Создавай собствен-
ные коллекции, принимай уча-
стие в конкурсах . Сделай первый 
шаг к осуществлению своей меч-
ты - создай свой дизайн-проект! 

Музыкальная мастерская 
«Фантазеры» 

«Обучение в общении» – девиз 
нового интерактивного проек-
та. На занятиях дети вместе с 
родителями участвуют в дви-
гательных играх и народных 
танцах, поют, играют на бара-
банах и других шумовых и музы-
кальных инструментах. Основ-
ной принцип Орф-педагогики 
«учимся, делая и творя» – позво-
ляет детям и их родителям, 
исполняющим и создающим му-
зыку вместе, познать ее в ре-
альном, живом действии, в про-
цессе музицирования. 

Робототехника  
Программа ориентирована на 
реализацию интересов детей в 
сфере конструирования, моде-
лирования, развитие их инфор-
мационной и технологической 
культуры. Учебный процесс 
предполагает включение обуча-
ющихся в систему соревнований 
различного уровня.  

Вокальная студия 
«Талисман» 

Cтудия «Талисман» -  значимый 
для города творческий коллек-
тив вокально одаренных детей, 
постоянный участник городских 
праздничных мероприятий, не-
однократный обладатель Гран-
При Всероссийских и междуна-
родных конкурсов. 

Студия джаз-модерн 
танца «Скрим» 

В коллективе обучаются дети 
от 5 до 17 лет. В репертуаре 
ансамбля джазовые, эстрадные 
композиции, детские танцы, 

малые формы, миниатюры, 
спектакли.  

Театр-студия «Встреча» 
Профессия артиста притягива-
ет к себе многих детей. Творче-
ство – прекрасный путь к по-
знанию самого себя. Кто ты 
есть? Как ты хочешь заявить о 
себе миру? Одному сложно разо-
браться, понять и почувство-
вать. В коллективе намного 
проще – больше шансов на 
успех. Великая радость творче-
ства – ощущение единства 
творческого коллектива, спло-
ченности единомышленников.  



графии – «Скрим» и 
«Город 24».  19 мая в 
«Перспективе» пройдет 
традиционный выпускной 
«Майский бал». 21 мая за-
планирован заключитель-
ный праздник в Школе 
р а н н е г о  р а з в и т и я 
«Малышок». 26 мая состо-
ится закрытие творческого 
сезона МАИс. 1 июня в го-
родском Дворце культуры 
для объединений МАИс 
пройдет праздник «Да 
здравствует детство!», по-
священное Дню защиты де-
тей. И наконец в последней 
декаде июня пройдет го-
родской праздников вы-
пускников «Алый парус».  

ник для воспитан-
ников школы ран-
него развития 
«Малышок». 20 
февраля для объ-
единений МАИс 
состоится празд-
ничный концерт, 
посвящённый Дню 
защитника Отече-
ства.  В весенние 
каникулы, с 22 по 
26 марта  для уче-
ников ШРР «Малышок» , а 
также их родителей запла-
н и р о в а н  с п о р т и в н о -
семейный праздник. 15 ап-
реля для обучающихся, ро-
дителей и гостей состоится 

отчётный концерт вокаль-
ной студии «Талисман». А 
28 апреля родители и гости 
и ученики смогут увидеть,  
как пройдет юбилейный от-
четный концерт вокального 
ансамбля «Выше радуги». 
Самым насыщенным  вы-
дастся месяц май. 6-го чис-

ла   участники совре-
менной хореографии 
представят эстрадно-
х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
спектакль «Мы памя-
тью живём». 14 мая в 
городском Дворце 
культуры будет дан 
юбилейный отчётный 
концерт коллективов 
современной хорео-

Здравствуй, уважае-
мый родитель! Учеб-
ный год уже начался, 
поэтому в самое время с 
помощью нашей газеты 
получить представле-
ние о том, какой насы-
щенной жизнью прожи-
вает  центр образова-
ния «Перспектива», ка-
кие массовые  меропри-
ятия здесь будут прохо-
дить в течение всего го-
да. Итак, давайте обо 
всём по порядку.  

 

15 октября в зрительном 
зале «Перспективы» состо-
ится открытие нового твор-
ческого сезона малой ака-
демии искусств (МАИс) . 
Приглашаются родители и 
обучающиеся. 26 ноября  в 
зрительном зале пройдет 
праздничная программа, 
посвящённая  празднику- 
Дню матери России. В ней 
могут принять участие 
представители различных 
объединений и МАИс. С 21 
по 25 декабря для обучаю-
щихся объединений и 
МАИс будет дана большая 
новогодняя театрализован-
ная программа. Также в 
конце года, 26 декабря  
пройдет новогодний празд-

АКАДЕМИЯ МАЛАЯ - ТВОРЧЕСТВО БОЛЬШОЕ 



ны выполнять все требова-
ния и указания организато-
ра и дежурных,  соблюдать 
дисциплину; поддерживать 
чистоту в помещении;  
находиться на своем месте 
(при наличии в помещении 
сидячих мест). 4. Обучаю-
щимся  запрещается: скап-
ливаться на путях эвакуа-
ции; надевать костюмы из 
легковоспламеняющихся 
материалов без разреше-
ния дежурных или органи-
затора вставать со своих 
мест и перемещаться по по-
мещению (при наличии в 
нем сидячих мест);   выпол-
нять любые действия без 
разрешения организатора 
или дежурных.  

5. В случае возникнове-
ния аварийных ситуаций 
(замыкание электропро-
водки, прорыв водопровод-
ных труб, задымление, по-
явление посторонних запа-
хов и т.п.), немедленно про-
информировать об этом ор-
ганизатора или дежурных и 
действовать в соответствии 
с их указаниями. 

6. При получении трав-
мы сообщить об этом орга-
низатору или дежурным. 

7. В случае возгорания 
без паники покинуть поме-
щение в соответствии с ука-
заниями организатора или 
дежурных. 

 8. По  окончанию меро-
приятий с разрешения ор-
ганизатора или дежурных 
организованно, избегая 
толчеи, покинуть помеще-
ние. 

9. При обнаружении не-

исправности мебели, обору-
дования, приспособлений 
проинформировать об этом 
организатора или дежур-
ных. 

10. При прохождении ми-
мо дверей соблюдать осто-
рожность во избежание по-
лучения травмы открываю-
щейся дверью; при ходьбе 
по лестницам придержи-
ваться правой стороны; 
неукоснительно выполнять 
все указания  педагога; по-
стоянно поддерживать по-
рядок в коридорах  и на 
лестницах. 

11. Во время нахождения 
в коридоре  и  на лестнице 
обучающимся запрещается: 
бегать по коридорам,  лест-
ницам; толкаться, устраи-
вать потасовки; оставлять в 
проходах и на лестницах 
портфели, сумки и другие 
предметы; собираться в 
группы в узких местах кори-
доров и на лестницах; выно-
сить в коридор  и на лестни-
цу и из коридора любые 
предметы (мебель, оборудо-
вание и т.д.). 

12. Выходить из коридора  
и  сходить с лестницы необ-
ходимо, соблюдая очеред-
ность, пропуская вперёд  
младших, взрослых и не со-
здавая сутолоки.  

В каждой семье и в 
каждом доме есть свои 
нормы поведения и пра-
вила безопасности. Есть 
они и в центре образо-
вания «Перспектива». 
Вне всякого сомнения 
каждый ученик, кото-
рый приходит сюда дол-
жен знать что ему разре-
шается, а что запреща-
ется  во время занятий, 
проведения массовых 
мероприятий и пребы-
вания в центре  образо-
вания «Перспектива».  
Запомнить эти правила 
нетрудно.  

 

1. Во время проведения 
массовых мероприятий с 
разрешения дежурных или 
организатора должны прой-
ти в помещение для прове-
дения массового мероприя-
тия, при наличии в нем си-
дячих мест - занять указан-
ные ими места. 

2. С разрешения органи-
затора можно проносить с 
собой в помещение только 
вещи и предметы, необхо-
димые для участия в кон-
кретном мероприятии. 

 3. Обучающиеся  обяза-

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ – ДЛЯ ОБЩЕГО СОБЛЮДЕНИЯ  







- А на гарнир что сделать, сы-

нок? 

- Гуляш. 

 * * * 

Даже пятница 13 нe звучит так, 

кaк 31 августа...  

 * * * 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Закон природы: Чем веселее 

каникулы, тем быстрее они 

заканчиваются!!!   

* * * 

1 сентября, торжественная ли-

нейка, подъезжает лимузин, из 

него выходит первоклашка, ко-

торого директор спрашивает: 

- Так, какой класс? 

Мальчик важно отвечает: - Бур-

жуазия… 

* * * 

Идёт первоклассник первый раз 

в школу мимо детского сада. 

За забором на веранде играют 

дошколята. 

Подошёл к ним, посмотрел, 

вздохнул: «С удовольствием бы 

присоединился, но образование 

не позволяет».   

* * * 

Мамы первоклассников не так 

страшны, как они их рисуют.  

* * * 

1-е сентября. Учительница вызы-

вает к доске Максима, смотрит 

как он пишет 

- Совсем разленились за лето, 

Обожаю школу, когда ко второ-

му уроку, а еще больше, если 

еще и каникулы :D   

* * * 

С 1 сентября мы опять начнём 

ценить пятницу! Нет, с 1 сентяб-

ря мы будем точно знать, когда 

она наступит! 

* * * 

Студент, приехавший на канику-

лы домой: 

- Мама, пожарь мне домашних 

котлеток. 

ПРО КАНИКУЛЫ  

Очень точно, что первый урок в 

школе 1-го сентября называется 

"Урок мира". Потому что 

остальные дни для учителей - 

это война!  

* * * 

Мой старший ребенок пришел 

1 сентября домой из школы. Я 

спрашиваю: — Сынуля, что но-

вого в школе? Ответ был по-

трясающим: — Булки в столо-

вой подорожали! 

* * * 

Светочка очень хотела на пер-

вое сентября звонить в звоно-

чек, но ее не взяли: то ли, по-

тому что толстенькая, то ли, 

потому что ей 42 …  

* * * 

Пришёл ребёнок из школы и 

возмущается: «Первый класс! 

Первый класс! Даже кофе не 

разносят!» 

* * * 
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Всегда! 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 

пиши разборчиво!  

Максим огрызается: 

- Да? Может, еще и без ошибок 

писать!  

* * * 

 Мальчик первоклассник спра-

шивает у своего папочки мате-

матика: 

- Пап, а пап. Как пишется цифра 

8? 

Папочка не отрываясь от фор-

мулы: 

- Бесконечность, развернутая на 

пи пополам...  

* * * 


