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1. Первое сентября - День Знаний. 

2. В память школьникам Беслана. 

3. Поход. 

4. Районный кросс. 

5. Именинники августа, сентября и октября. 
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Первое сентября. 

Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир. 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятёрок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове!  

 

 
 

 В яркий солнечный день, 2 сентября, на школьном дворе звучали песни 

о школе, потихоньку ребята, родители, гости собирались на школьную 

линейку. 

 Праздник открыли артисты из сказки»Бременские музыканты». 

Дружными апладисментами встречали зрители участников. 

 Для ребят первого класса этот день был самым главным, они 

принимали поздравления и подарки от выпускников, учителей, 

родителей. Ребят поздравил глава сельского поселения Новоспаский 

Верховцев А.В..  

После всех выступлений  первый звонок, зазвеневший в руках 

первокласницы Софьи Корюкиной, своей заливистой трелью известил о 

начале первого в этом году урока.  

Ребята, удачи вам и отличных оценок 

в наступающем учебном году!
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                Именинники августа: 

   Лазарев Александр Анатольевич (01) 

Черников Александр 5 класс (02) 

Кузнецова Эмилия 3 класс (17) 

Именинники сентября 

Фурсина Диана 4 класс (29) 

Тарасина Софья 4 класс (30) 

Именинники октября: 

                            Матанова Наталья Григорьевна(11) 

                           Курышина Вера – (10) 

                         Горин Матвей – (13) 

                        Лемпп Виктор – (17) 

                      Шевырева Анастасия – (27) 

                     Курышин Александр – (30) 

Желаем им самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение! 
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Акция «Мы помним» 
Линейка памяти «Эхо Бесланской трагедии…» 

Ежегодно, по традиции ,в нашей школе  ребята собираются на линейку 

памяти в честь погибщих  в Беслане. В этом году исполнилось 15 лет со 

дня страшной трагедии, в которой погибло 180  ни в чём неповинных детей. 

Наша школа скорбит вместе со всей страной.  

 Учащиеся школы читали записи из дневников детей, которые чудом 

остались живы. Они почтили память  погибших минутой молчания. 

  
 

Поход. 

7 сентябя ребята 5-7 классов ходили в поход в дубовую рощу с. 
Якобьевка, который каждый год организовывается под руководством 

учителя истории Филареровой Т.Г. Ребята варили уху, играли в 

различные игры, посетили озеро «Русалок», ходили к столетнему 
дубу. Погода была солнечная, настроение у ребят было приподнятое. 

Веселые и довольные дети возращались домой . 
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Районный кросс. 
27 сентября наша школа приняла участие в районных соревнованиях по 

лёгкоатлетическому кроссу, проходившему  в  с. Заволжье.  Мы приняли 

участие в двух возрастных группах: младшей и средней.   

 

Участники соревнований. 

 

 
 

 

Младшая группа:   Соболев Артем, Маллабаев Зафир, 

                                   Петракова Эвелина, Чепурная Елизовета. 

Средняя группа:   Хохрин Степан, Белянин Замир,   

                                 Макулова Надежда, Курышина Вера, Федюнина Юлия . 

Спасибо ребятам за участие в соревнованиях! 
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Дорогие учителя! 

 Поздравляем Вас с вашим 
проффессиональным праздником! 

 

 
 

 

 

 


