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Стартовал новый учебный год. «Пчелка» и наши юные авторы 
из Акбашевской и Байрамгуловской школ поздравляют всех 

с важным событием и желают успехов в учебе  

Здравствуй, школа!
Четыре года назад 1 сентября я познакомилась со 

своими школьными друзьями. А нынешний сентябрь 
дал мне возможность поздороваться со знакомыми и 
незнакомыми ребятами.  

1 сентября,
Первоклассница шагает
Быстрым маршем, торопясь.
На лице улыбка ее так и сияет,
А в глазах-то яхонты горят.  

Азалия Гарипова, 4а кл., Акбашевская СОШ.

Первый звонок 
Всем пора на урок,
Учителя возле дверей
Созывают учеников скорей.
Вот настал этот день,
Учиться нам совсем не лень,
Все дети и родители
Готовились и волновались.
Покупкой учебников и тетрадей
Они занимались,
Три месяца мы отдыхали,
И первый звонок очень ждали. 
Все мы отдохнули, загорели
И учиться захотели,
Пришли мы знания получать,
На пятерки отвечать.

Анна Фахаргалина, 5в кл., Акбашевская СОШ.

В школу очень я хочу 
И с сестрой туда пойду,
Буду буквы изучать,
По слогам слова читать.
Буду я писать красиво,
Чтобы мама оценила
И сказала: «Молодчина!»

Элина Хайритдинова, 
3б кл., Акбашевская СОШ.

Рэп о школе
Это наша любимая школа,
Внутри дети,
От меня всем О-ЛА,
Голубая стена.
Какая сегодня тема?
Уроки, учителя – крутые!
Мы не глупые,
Математика, русский язык –
Уроки будто пазлы.
У нас скоро ВПР!
История, река Днепр…
Любимые уроки:
ИЗО, музыка, труд, физ-ра.
Уроки закончились – ура!  
Пятерка – наша главная цель!
Труд – пойдем-ка рубить ель, 
Перемена – бежим толпой на обед,
На перемене ловим Интернет.
По понедельникам кушаем кашку,
Идем домой делать домашку,
В буфете мы купили кока-колу – 
Это наша любимая школа. 

Дим Муртазин, 
6а кл., Байрамгуловская СОШ.

Стартует конкурс
А сегодня вместе с администрацией 

Аргаяшского района, управлениями соци-
альной защиты, культуры, образования, 
местным отделением партии «Единая 
Россия» мы объявляем новый творчес-
кий конкурс сочинений на тему «Моя мама 
лучше всех».

Работы принимаются до 15 ноября, итоги 
будут подведены до 22 ноября. Ваши сочи-
нения, ребята, ждут в Центре социальной 
помощи по адресу: с. Аргаяш, ул. Пушкина, 10. 
И, конечно, их ждет наша «Пчелка». Успехов, 
друзья!

Итоги подведены
Вот и пришло время подвести итоги конкурса «Хвост, усы и лапы».

В редакцию газеты «Восход» на детскую 
страничку «Пчелка» пришло много интерес-
ных работ. Ребята со всего района с большим 
удовольствием рассказывали нам о своих 
любимых питомцах. Выбор оказался не из 
легких. Каждый с любовью описывал своего 
друга, поэтому мы решили наградить всех 
участников. Наш добрый друг – компания 
«Садовый уют» – назвала обладателей двух 
главных подарков. Ее мастера творят чудеса: 

могут изготовить для вашего дома и сада от скамей-
ки до игровой детской зоны. Посмотрите, какими 
замечательными домами обзавелись воспитанники 
наших авторов – победителей конкурса. Новоселье 
встретили верный Дозор Тимура Салыкаева из 
Аргаяша и кошка Туся со своим семейством Насти 
Тепляковой из п. Ишалино. Остальных участников 
«Хвост, усы и лапы» ждем в редакции за подарка-
ми. Поздравляем всех ребят с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов. 

Рис. Азалии 
Гариповой, 4а кл.

Рис. Карины Фазыловой, 4а кл.

Рис. Илины Гиниятуллиной, 4а кл.


