
Планы на учебный год 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие: Крылов Михаил и Потапов 

Семен. Начался новый учебный год, и мы решили поговорить с ребятами и 

узнать, с каким настроением они пришли в школу и какие у них планы. Ведь 

это очень важно планировать свое будущее.  

–  Я на этот год настроен очень позитивно. Особенно очень хочу урок 

шахмат, технологии и английского языка. И на будущий год хочется 

закончить школу лучше, чем в прошлом. Хочется увидится с учителями и что 

самое обидное, что надо писать ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Нургалеев Артем. 

–  В этом учебном году, я бы хотел подтянуть русский и математику, 

ведь скоро ВПР. И хотелось бы закончить учебный год на все «пятерки» и 

чтоб меня не записали в «дисциплинарный дневник». А так настрой 

отличный и я бы хотел пожелать всем ученикам удачи и хороших оценок. 

Серкин Ярослав. 

–  У меня хорошее настроение. Мой любимый предмет в школе – 

шахматы и мне хочется скорее начать играть с моими одноклассниками. 

Воинов Александр. 

В прошлом году мне очень нравилась история. Мне было интересно 

узнавать, чем занимались древние люди, что делали в свободное время, что 

выращивали и многое другое о древних вещах. Еще мне нравится русский 

язык, английский язык и, конечно же, шахматы. Иногда мне бывает очень 

скучно, когда я не понимаю тему, а бывает, что я с легкостью понимаю все, 

что говорит учитель. Надеюсь, что в этом году мои оценки не станут хуже. 

Река Иван. 

–  Я иду в школу с хорошим настроением. Мой план на этот год – стать 

отличником. Мой любимый урок – английский Я жду не дождусь начала 

следующего урока. Бурмистров Ярослав. 

У нас в студии библиотекарь школы Бахметьева Оксана Ивановна.  

–  Ребята, поздравляю вас с началом занятий! Начало учебного года – 

это прекрасный повод собраться с мыслями и окунуться в океан знаний. 

Помните, что в мире нет ничего прекраснее, чем учиться и познавать новое. 

Двери нашей школьной библиотеки всегда для вас открыты! Уверена, что 

каждый читатель здесь  найдет что-то интересное, нужное и важное для себя. 



В течение всего учебного года в нашей библиотеке  будут организовываться 

разнообразные выставки, просмотры литературы, конкурсы, акции.  

Продолжается общешкольная акция «Бук-кроссинг: прочитал сам-

передай другому». На трех этажах академии находятся книжные стеллажи – 

вы можете свободно взять понравившуюся книгу или принести свою.  

Традиционно, начиная с 1 сентября, стартовал конкурс на лучшего 

читателя библиотеки, итоги которого будут подведены в конце учебного 

года. Например, в прошлом году победителем  в номинации «Чемпион 

чтения» стал ученик 6Б класса Сотников Илья, а самым читающим классом 

стал 6В. Надеюсь, в новом образовательном году вы не упустите шанс и 

обязательно заявите о себе! 

Дорогие ребята! Желаю вам успехов в новом учебном году. 

Настойчивости в достижении целей, необыкновенных открытий и 

впечатлений! 

Слово предоставляется руководителю газеты «Горожане» Гончаровой 

Екатерине Игоревне. 

– Добрый день! Я Екатерина Игоревна Гончарова. Я - координатор 

газеты «Горожане». Приглашаю всех учеников нашей школы 

присоединиться к созданию нашей газеты, которая совсем скоро превратится 

в журнал. Поздравляю всех с началом учебного года. Пускай этот год 

подарит еще больше положительных эмоций. Будьте активны, и жду вас в 

редколлегию нашей газеты. Здесь вы научитесь  писать материалы в разных 

жанрах. Также узнаете, чем открытый вопрос отличается от закрытого и 

научитесь вести коммуникацию с любыми людьми, взрослыми и детьми в 

том числе. 

Дорогие ребята, поздравляем вас с началом учебного года. Желаем 

успехов в учебе и футболе! 

Радиобеседу провели ученики 5А класса Потапов Семен и Крылов 

Михаил.  


