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Первое сентября – 

день знаний 

     1 сентября! Новый 

учебный год! Новые 

успехи и победы! Но-

вая жизнь! 

     Первый день осени 

всегда дарит нам хо-

рошее настроение, по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложительные  эмоции, 

заряд бодрости и 

оптимизма, а также 

позитивный настрой 

на будущий учебный 

год. День знаний и 

торжественная линей-

ка, посвящённая нача-

лу учебного года, 

стали настоящим пра-

здником для учени-

ков, родителей, учите-

лей и сотрудников 

школы. А первым по - 

настоящему школь-

ным праздником этот 

денёк стал для перво-

классников; красивые 

и нарядные, с цветами 

и шарами, они приш-

ли учиться впервые. 

Сегодня волновались 

за них мамы и папы, 

бабушки и дедушки и, 

конечно же, классные 

руководители –Бога-

тырёва Г.А., Зуева Т.И., 

Новикова Л.А. 

     Программа празд-

ника была очень со-

держательной и инте-

ресной; учащиеся по-

дготовили песни, тан-

цы, стихотворения, пе-

дагоги – поздравле-

ния,  пожелания и  на- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путствия, а маленькие 

первоклассники – ра-

достные улыбки и 

сияющие глазки.  Сю-

рпризом для всех 

стало необычное поя-

вление большого воз-

душного шарика лило-

вого цвета. Всеми лю-

бимая Василя Равга-

товна сопроводила 

его полёт следующи-

ми словами: «Дорогие 

ребята! Подобно тому, 

как этот волшебный 

шар – символ нашей 

учёбы поднимается 

вверх через все пре-

грады, мы с вами 

отправляется в страну 

знаний, где не будет 

плохих оценок и 

проблем с поведени-

ем, где каждый день 

вас будут встречать 

учителя, и где тепло и 

по – настоящему уют-

но. В добрый путь!» 



 

 
Этот удивительный 

пришкольный лагерь… 
 

     Из года в год в нашей 

школе организуется ра-

бота пришкольного ла-

геря. Учащиеся началь-

ных классов с удоволь-

ствием посещают спор-

тивные и музыкальные 

мероприятия, интелле-

ктуальные игры и сос-

тязания, занимаются в 

кружке лепки и рисова-

ния. В этом году лагерь 

работал с 27 июля по 19 

августа, где дети с 

пользой для здоровья 

проводили время, а 

именно: ежедневно хо-

дили в парк, посетили 

краеведческий музей и 

детскую библиотеку, 

занимались на стадио-

не и в спортивном зале. 

Для полноценного до-

суга ребят воспитатели 

подготовили множест-

во игр и забав. Одно из 

таких мероприятий – 

праздник «День наобо-

рот», когда мальчики 

переодевались в дево-

чек, а девочки - в маль-

чиков. Это было настоя-

щее шоу! По окончании 

мероприятия дети уст-

роили супер - весёлую 

фотосессию 

в «наряд-

ных»  кос-

тюмах! 

  

КОНКУРСНОЕ 

СОЧИНЕНИЕ 

 
     В сентябре все уча-

щиеся нашей школы на 

уроках русского языка 

и литературы работали 

над конкурсными сочи-

нениями. 
     Тематика, жанр и 

направление работ дети 

выбирали согласно сво-

им знаниям и интере-

сам. Ребятам были пре-

дложены следующие 

варианты: «Биография 

и творчество А.П. Чехо-

ва», «Поэма А.С. Пушки-

на «Руслан и Людмила», 

«Биография и творчест-

во И.А. Бунина», «Лите-

ратурные произведе-

ния о ВОВ».      

     Все сочинения уча-

щихся были интересны, 

оригинальны, поэтичес-

ки слажены и по-насто-

ящему шедевральны-

ми. Работы некоторых 

учащихся вызвали слё-

зы радости… Слёзы от 

того, насколько трогате-

льным и душевным по-

лучилось содержание 

работ, а радостные чув-

ства – за гордость, уме-

ние наших учеников 

так мастерски слагать 

тексты. 

     Таким образом, от 

нашей школы на город-

ской уровень были 

представлены следую-

щие сочинения: «За что 

я люблю А.П. Чехова»? 

(Мурахтанова А., 6А), 

«Моя любимая поэма 

А.С. Пушкина» (Корни-

лова М, 5Б).  

 

 

 

 

ДЕКАДА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

     В рамках декады безо-

пасности в нашей школе 
были проведены следую-

щие мероприятия: класс-

ные часы и беседы «Вни-

мание! Дети!», оформле-

ние в дневниках «Безо-

пасного маршрута в шко-

лу и домой», Совет по 
профилактике с пригла-

шением Виноградовой 

Н.Б.. В холле первого 

этажа была оформлена 
выставка по наркомании 

и ПДД.  

 
НЕДЕЛЯ ТРУДА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

     В рамках недели тру-
да и профориентации в 
школе были проведены 
уроки физической куль-
туры «Готов к труду и 
обороне», уроки техно-
логии с  защитой мини – 
проектов по кулинарии 
«Юные профессионалы». 
Помимо этого учащиеся 
5-ых и 6-ых классов по-
сетили «Урок робото-
техники» в школе №7, 
где познакомились с 3D 
моделированием;  это 
процесс создания вирту-
альных объемных моде-
лей любых объектов, 
позволяющий максима-
льно точно представить 
форму, размер, тексту-
ру объекта, а также 
оценить внешний вид 
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 и эргономику изделия.              
     3D моделирование — 
отличный инструмент 
для строительных орга-
низаций, студий дизайна 
интерьера, ювелирных 
мастерских, промыш-
ленных предприятий, 
готовящих к производ-
ству новые изделия.    
Объекты, выполненные 
с помощью 3D, позволят 
увидеть то, что ещё не 
существует. Очень инте-
ресно и увлекательно! 
 
 

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА 
 

     16 сентября 

в нашем го-

роде открылся 

международ-

ный театраль-

ный фестиваль «Ваш 

выход». На сцене выступали 

16 любительских кол-

лективов из шести стран 

(Россия, Беларусь, Литва, 

Латвия, Дания, Норвегия). 

     Свои постановки предста-

вляли  театралы Похвистне-

во, Тольятти, Самары, Ниж-

него Тагила, Переславль-

Залесского, Кемерово, Ви-

льнюса, Валки, Минска, 

Копенгагена, Хокксунда и 

других городов. 

     Учащиеся старших клас-

сов ежегодно посещают 

подобные мероприятия. В 

этом году наши десятикласс-

ники ходили на спектакли. 

Ребятам очень понравилось; 

театр приобщает к прекрас-

ному, развивает эстетичес-

кий вкус, повышает уровень 

культуры и воспитанности в 

школьном коллективе. 

 

 

        РУБРИКА «ЗОЖ» 
     Вот и прошло лето. 

Наступило, наверное, 

самое волнительное 

время для всех школь-

ников, и в особенности 

для первоклашек – на-

чало учебного года.  

Дорогие ребята! Ос-

нова здоровой жизни - 

это рациональный ре-

жим дня. Строгое и 

неукоснительное его 

соблюдение экономит 

жизненные силы чело-

века, продлевает его 

жизнь.  

В основе режима 

дня лежит чередование 

труда и отдыха. Суще-

ствует старое хорошее 

правило: работаешь 

стоя - отдыхай сидя и 

наоборот. Кроме того, 

для полноценного отды-

ха надо чаще бывать 

на свежем воздухе, 

среди зеленых насаж-

дений. Во время заня-

тий в школе и дома 

контролируйте свою 

осанку, старайтесь не 

ссутулиться и не забы-

вайте о том, чтобы во 

время занятий свет на 

рабочую поверхность 

падал слева. После 30 

минут работы надо дать 

отдых глазам – посмот-

реть вдаль. Нельзя чи-

тать в движущемся тра-

нспорте и лежа. При 

просмотре телепередач 

расстояние от экрана 

телевизора должно 

быть 2,5 - 3,0 м, время 

просмотра должно быть 

ограничено.  

 

 

 

 

 

     Без правильного пи-

тания не может быть 

полного   и  длительного  

здоровья. От количест-

вка и качества пищи 

зависит ваше состоя-

ние организма, его рост 

и развитие, недоедание 

вредно, но и избыточ-

ное питание не прино-

сит пользы. Пищу надо 

принимать в одно и то 

же время. Обязательно 

соблюдать личную гиги-

ену - мыть руки перед 

едой. Очень полезны 

свежие овощи и фрук-

ты, но их предвари-

тельно надо вымыть 

под струей воды.  

 

 

 

Существует большая 

группа заболевай, пере-

дающиеся от больного 

человека к здоровому, 

они называются инфе-

кционными. Вызываю-

тся они невидимыми 

глазом микроорганиз-

мами, которые прони-

кают в наш организм 

разными путями.  

Например: при разго-

воре, кашле, чихании - 

это воздушно-капель-

ные инфекции. Кишеч-

ные инфекции возни-

кают при употреблении 

недоброкачественных 

продуктов, грязной во-

ды, при несоблюдении 

личной гигиены.  
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Презентация городов 

школьной республики 

«Эврика» 

 
     Традиционно в начале 
нового учебного года 
проводится презентация 
городов школьной респу-

блики «Эврика». Учащие-

ся 2 - 11-х классов пред-

ставляют свои города. 
Все классы ответственно 
и творчески подошли к 
подготовке презентации 
своего города. Ребята 

пели песни, рассказывали 

в стихотворной форме о 

системе самоуправления, 
готовили своими руками 
атрибуты: герб и эмбле-

мы. Следует отметить их 
организованность, мас-

совость, серьезный под-

ход к отбору содержания 
материала. 

    Учащиеся городов 2-4 
классов получили за 
выступление благодарст-

венные письма. Грамоты 

за 1 место получили 

ребята из 5Б, 6Б и  

классов. Вторые места 

завоевали 5А, 5В, Третьи 
места разделили учащие-

ся 6А и 6В классов. 

     Среди 7 - 8 классов: 

I место – 7Б 

II место – 7А, 8Б 

III место – 8А. 

     В старшей школе:  

I место – 10А, 10Б 

II место – 11А, 11Б 

III место – 9А, 9Б. 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ 

УЧИТЕЛЯ!!! 

Строгим и 
ласковым, 

Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина 

на висках, 
Тем, кто недавно из 
стен институтских, 
Тем, кто считается 
в средних годах. 
Тем, кто поведал 

всем тайны 
открытий, 

Учит в труде 
добиваться побед, 
Всем, кому гордое 

имя - учитель, 
Низкий поклон и 
горячий привет! 

 
С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НОВИКОВУ Л.А. 

 

 

Красивой женщине -      

красивый юбилей! 

Наполнит сердце 

восхищеньем 

сладостным. 

Лариса! Лет ушедших 

не жалей, 

Пусть каждый день 

сюрпризом будет 

радостным. 

Прекрасный возраст, 

и душа поет, 

Ваш юный взгляд 

ласкает наши лица. 

Нас старость дома 

точно не найдет, 

Ведь мы стремимся 

жизнью насладиться. 

Пусть миллион 

улыбок за столом 

И миллион 

пурпурных роз в 

букете, 

Пусть миллион 

мелодий о былом 

Звучат для лучшей 

женщины на свете! 
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