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ВЫПУСК 1 

         
    
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный,   
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
 

Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой... 
                                      (И. Бунин) 
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День Знаний 
Первого сентября наша школа вновь распахнула двери для своих учеников. 

Для 1-х классов и старших ребят проводилась торжественная линейка 

"Здравствуй, школа!" 

 А остальные учащиеся встрети-

лись в своих классах на уроках, по-

священных 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной Войне и году 

культуры – 2014.  

Для детей и взрослых 1 сентября 

День Знаний – это особенное время, 

время надежд и начало нового трудного пути.  

Пусть новый учебный год принесет только прочные знания,  

верную дружбу, хорошее настроение! 

   В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Общеученическая  
             конференция 

25 сентября состоялась 21 общеученическая кон-

ференция для учащихся 5-11 классов с повесткой:  

  1) подведение итогов 2013-2014 учебного года;  

  2) выбор актива школьного ученического совета.   

По итогам 2013-2014 учебного года на конференции были выбраны по 

номинациям: 

«Самый успешный класс»: 4В, 10 классы; 

«Самый спортивный класс»: 11, 8А классы; 

«Самый активный класс»: 11, 8А классы; 

«Самый здоровый класс»: 6Б класс; 

«Самый классный класс»: 11 класс.  

Новым председателем школьного ученического совета стала Крюкова 

Елена из 11 класса. А в актив совета вошли Антонов Даниил (учебный сек-

тор), Чебан Сергей (трудовой сектор), Путрина Екатерина (оформительский 

сектор), Володин Григорий и Зыков Илья (спортивный сектор), Востров Мак-

сим и Шестаков Дмитрий (волонтерский сектор). 

 

 

 

 

 



Неделя краеведческих знаний 
С 19 по 29 сентября в школе прошла Неделя краеведческих знаний «Край 

наш славный северный…», посвящённая  Году Культуры – 2014. В рамках Не-

дели были проведены конкурс чтецов стихотворе-

ний северных поэтов среди учащихся начальной 

школы и конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Осеннее вдохновение» для учащихся 1-11 клас-

сов. 

На конкурсе чтецов стихотворений прозвучали 

замечательные произведения о малой родине. Побе-

дителями были признаны Макарова Ксения и Вла-

сов Артем (2А класс), Акишина Дарья (3Б класс) и 

Патаруева Анастасия (4Б класс).   

А работы участников конкурса декоративно-

прикладного творчества размещены на школьной выставке. Победителями ста-

ли: 1) в номинации «самая ори-

гинальная открытка»: Ручьев 

Данил (1Г класс) – I место, 

Цыварев Иван (1Б) – II место, 

Гоголевский Александр (1В) и 

Севастьянов Никита (1Б) – III  

место; 2) в номинации «самая 

изящная открытка»: Правдин 

Матвей (3Г) – I место, Бабурина Елена (1Г) – II место, Пелехова Варвара (3Г) и 

Ордати Карина (1Г) – III  место; 3) в номинации «самая добрая открытка»: 

Южанина Дарья (3Б) – I место, Борисова Ангелина (2Б) – II место, Леонов Евге-

ний (4Б) и Федорова Алина (1В) – III  место. 

Поздравляем победителей! 



Месячник безопасности 
дорожного движения 

В сентябре в нашей школе сотрудниками ГИБДД были проведены заня-

тия, посвященные безопасности дорожного движения.  

Проблема безопасности детей на дорогах с каждым годом становится всё 

более актуальной. Количество машин увеличивается, мощность их двигателей 

растет, на дорогах появляется много водителей новичков, качество обучения в 

автошколах оставляет желать лучшего, а дети всё меньше опасаются автомо-

билей и всё чаще игнорируют правила дорожного движения.  

Основные причины ДТП, происходящие по вине детей: 1) выход на до-

рогу из-за крупного препятствия, обычно в неустановленном месте (часто это 

переход ребенком дороги сразу после высадки пассажиров из общественного 

транспорта); 2) игнорирование сигналов светофора или переход дороги в 

непредназначенном для этого месте; 3) игра на проезжей части или около 

неё; 4) езда на велосипеде по дорогам, а также перемещение пешим ходом не 

по тротуару, а по проезжей части.  

Будьте внимательны и осторожны! 
Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 

 

 

 



Предметные олимпиады 

С 29 сентября начались предметные олим-

пиады. В первый день учащиеся 5-11 классов 

выполняли задания по английскому языку. 30 

сентября – по физике и праву. Олимпиады про-

должатся в октябре: 

1 октября – литература (5-11 классы), 

биология (6-11 классы); 3 октября – экономика 

(8-11 классы); 6 октября – история, технология 

(5-11 классы); 7 октября – математика (5-11 

классы); 8 октября – ОБЖ, русский язык (5-11 классы); 9 октября – ИКТ (8-

11 классы), обществознание (6-11 классы); 10 октября – география (природо-

ведение), физкультура (5-11 классы); 13 октября – искусство (МХК)  (9-11 

классы); искусство (музыка) (5-8 классы); 14 октября – искусство (ИЗО) (5-8 

классы); 15 октября – химия (8-11 классы). 

 

 

 

 

 

Всем участникам олимпиад желаем успеха! 



Осенний поход  
В начале сентября учащиеся 5А класса с классным руководителем Коз-

ловой Светланой Николаевной и родителями отправились в поход. Для отды-

ха была выбрана территория бывшего танкодрома. Ребята быстро нашли себе 

занятия по душе: гуляли по осеннему лесу, ползали по песчаному каньону, 

играли в футбол, устраивали «песчаную битву», собирали грибы и готовили 

обед на костре. 

Время для пятиклассников пролетело незаметно, всё было на ура: и сол-

нечный денек, и походная еда, и игры.   


