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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! 

 

Ученики собрались задолго до начала линейки, дружно щебетали, делились 

летними впечатлениями. Белые рубашки,  банты, воздушные шары и цветы в 

руках придавали торжественность и поднимали настроение. В назначенный час 

на линейку пришли первоклассники. Друг за другом, за руку 

одиннацатиклассников, они предстали перед собравшимися. Все фотокамеры и 

внимание участников праздника были направлены на этих милых, трогательных 

6 представителей самого маленького поколения этой школы, ещё пока не 

ведающих, что им предстоит непростая, но интересная дорога в мир знаний, по 

которой их проведёт первый учитель Т.Ю. Честнова. 

 На линейке выступали директор школы Т.Н. Петракова, гость В.И. Молитвин. 

Они поздравляли всех с началом учебного года, желали успехов и удач, энергии и 

целеустремлённости, чтобы предстоящий учебный год стал самым 

плодотворным, особенно для выпускников. Пожелали им правильного выбора  

своего дальнейшего пути после окончания школы. Поздравления также 

прозвучали в виде песен танцев и стихов. 

Затем прозвучал первый сентябрьский звонок, который дали первоклассница ---

Соболева и будущий выпускник Иван Верещагин. Затем все вместе отправились в 

школу на первый урок Знаний. 
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Именинники октября: 

Матанова Наталья Григорьевна(11) 

Курышина Вера – 6 класс (10) 

Горин Матвей – 3 класс (13) 

Лемпп Виктор – 1 класс (17) 

Шевырева Анастасия – 9 класс (27) 

Курышин Александр – 2 класс (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» 
Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии…» 

4 сентября в нашей школе провели мероприятие  в память о 
событиях  в Беслане. Просмотр фильма о трагедии, чтение стихов, 
конкурс рисунков и игра в баскетбол. 
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Праздник костра.   
14 сентября в селе Заволжье в районе турбазы прошел «ПРАЗДНИК КОСТРА», 

посвящённый Году экологии. В празднике приняли участие ученические 

коллективы. Наша школа представила команду в составе 10 человек, учащихся 8-11 

классов. Наша команда «Охранное природное предприятие «Натуралист» 

выступила под девизом: «Природу нужно охранять, быть верным её стражем. Об 

этом твёрдо должен знать юннат и школьник каждый». Были проведены: 

маршрутная игра, добровольческая трудовая акция по уборке сухого и бытового 

мусора, валежника в прилегающем лесном массиве и прибрежной полосе «День 

добрых дел», эмоциональная «вертушка», торжественное зажжение костра, 

конкурс песни у костра. Команда вернулась с дипломом в номинации «Кулинарный 

поединок». 
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Районный кросс. 
26 сентября наша команда участвовала в районном кроссе. Он проходил в 

с. Заволжье. В соревнованиях участвовали 11 школ района, в трёх 

возрастных группах: младшей, средней и старшей. Наша школа 

участвовала в двух возрастных группах.  Младшая группа заняла 6 место. 

Средняя 10 место. 

Участники соревнований. 

 

Младшая группа:  Макулова Надежда, Черникова Анастасия, 

                                   Майорова Вероника, Хохрин Степан, Хохрин Богдан. 

Средняя группа:   Егоркина Кристина, Шишина Виктория, 

                                  Кучков Константин, Петраков Никита,  

                                  Миронов Александр.      

 
Спасибо ребятам за участие в соревнованиях. 
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Безопасное поведение в транспортной среде. 
29 сентября в рамках акции «Безопасное поведение в транспорте», в нашей 

школе во всех классах были проведены классные часы по этой теме. 

   Были показаны презентации; беседы по теме; проведены практические 

занятия; игры; викторины. Примером поведения в транспортной среде в первую 

очередь являются родители.  

Не зря говорил С. Брант: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому!  

                                                  Родители пример ему». 
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Выпускники 2017 года. 

  

     

   
   


