
верка тетрадей…  
Ваш труд благороден, нужен 
и востребован. Учить детей 
нелегко, а по-рой и очень 
сложно, но для учителя, в 
сердце которого живет лю-
бовь к детям и желание дать 
им новые знания, это самая 
приятная работа на свете! 
Желаем 
вам энтузиазма, стремления 
внедрять новые техники и 
приемы, желания объяснять, 
наставлять и напутствовать. 
И пусть 
ученики всегда отвечают вам 
благодарностью! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители!  
Вы вместе со своими детьми 
проходите второй курс обу-
чения в школе. 
Здоровья, громаднейшего 
терпения! Да, без неожидан-
ностей не обойтись. Их будет 
немало, и пускай они станут 
для всех приятными, яркими, 
незабываемыми! А пока 
пусть громкоголосо перели-
вается первый сентябрьский 
звонок! Он призывает не 
только в классы, но и к по-
рядку, дисциплине, внима-
тельности. 

Вот и наступило 1 сентября. 
Поздравляем всех с новым 
учебным годом! И тех, кого 
ведут в школу за ручку; и тех, 
кто идет сам, предвкушая 
встречу со старыми друзья-
ми; и тех, кто продолжает 
учиться, будучи уже взрос-
лым; и тех, кто открывает 
мир знаний для своих детей; 
и тех, кому это еще предсто-
ит! – в общем всех-всех-всех 
с праздником! 

 
 

Первоклассники! Вы от-
правляетесь в увлекательное, 
хоть порою и трудное путеше
-ствие - путешествие в Стра-
ну Знаний. Этой страны вы 
не найдете ни на одном гло-
бусе и карте. Эту страну 
предстоит открыть вам с по-
мощью учителей. От вас са-
мих зависит, кем станете вы в 
этой стране. 

 

Одиннадцатиклассники! 
И, к радости, и к сожалению, 
ваша школьная юность про- 

длится еще всего один 
год. Но нет причин для 
грусти, потому что вся 
жизнь впереди! 

Учащиеся школы! 
От всей души хочется, 
чтобы после дня рожде-
ния День знаний был для 
вас самым желанным 
праздником в году. 
Ведь в этот день рожда-
ются новые надежды и 
замыслы. 
Кто-то дает себе слово 
учиться только на 
«хорошо» и «отлично». 
Кто-то всерьез решает 
заняться физикой или 
астрономией. Кто-то меч-
тает записаться в новую 
секцию. 
Да, это день больших пла-
нов и ожиданий. Пусть 
они сбудутся! 
Учителя!  
После длительного 
перерыва начинаются не-
легкие будни: звонки, 
уроки, переменки, новые 
темы, контрольные, про-
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Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 



С Т Р .  2  

«Город мастеров» и «Парад цветов» 

Начало осени в этом году порадовало 

нас солнышком и теплом. В садах око-

ло домов было множество цветов. 

В сентябре в нашей школе были орга-

низованны два конкурса: «Город масте-

ров» (поделки из овощей) и «Парад 

цветов» (конкурс осенних букетов). 

На несколько дней вестибюль школы превратился в огром-

ную клумбу. Букеты и поделки были очень разнообразны.  

Для их создания дети использовали не только цветы, но и 

осенние листья, плоды и ягоды. Сколько фантазии, труда и 

воображения! Очень сложно было выбрать лучший из этих 

шедевров. 



Сделай свой выбор! 

С Т Р .  3  

В соответствии с годовым планом работы школы 

на 2017-2018 год, с целью реализации права всех уча-

стников образовательного процесса на участие в управ-

лении делами школы с максимальным использовани-

ем возможностей административного ресурса , игровой 

технологии, поддержки талантливой молодежи, разви-

тия инициативы и творчества 30 сентября в школе про-

шли выборы президента Школьной Республики! 

На должность президента заявились 4 кандидатуры: 

Сюльдина Ксения – 8 класс 

Сафин Данил- 9 класс 

Семанина Дарья- 10 класс 

Кашицын Владислав – 11 класс 

Вся предвыборная неделя была насыщена мероприятиями. Каждый кандидат 

подготовил программу действий , провел конференцию , выпустил агитационные 

листовки в свою поддержку. 

Итогом всего стал день выборов – 30 сентября. Все учащиеся школы с 5-11 класс 

пришли в зал для голосования для того , чтоб выбрать лучшего из лучших. Зал обо-

рудованный кабинами для голосования, ящиками для бюллетеней встречал своих 

избирателей. Каждый получил бюллетень и сделал свой выбор.  

В голосование приняло участие 166 человек. 

Голоса распределились следующим образом: 

Кашицын Владислав – 71 голос 

Сафин Данил-37 голосов 

Сюльдина Ксения– 34 голоса 

Семанина Дарья – 24 голоса 

Поздравляем ВЛАДИСЛАВА с победой и ждем новых изменений в 

деятельности детского объединения. 



1 место-10 класс 

2 место-9 класс 

3 место-11 класс 

4 место-8 класс 

МАЛЬЧИКИ:                                                                               

1-Авдеев Игорь 

2-Сафин Данил 

3-Иванов Владислав 

ДЕВОЧКИ: 

1-Киселёва Татьяна 

2-Базина Елена 

3-Островская Яна 

 

 

1 место-7 класс 

2 место-6 класс 

3 место-5 класс 

МАЛЬЧИКИ: 

1-Шайманов Данил 

2-Музафаров Муртазо 

3-Митрофанов Сергей 

ДЕВОЧКИ: 

1-Ланцова Анастасия 

2-Чёрбова Анастасия 

3-Серкова Ирина 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

Малкину Маргариту Германовну 

Багрову Елизавету 

Голованову Аделю 

Волынщикова Евгения 

Давыдову Анастасию 

Вазанову Елену 

Кафидова Евгения 

Мирошниченко Луизу 

Мирошниченко Елизавету 

Безбородову Луизу  

Панченко Павла 

Киселёву Ксению 

Николаеву Татьяну 

Шайманова Данила 

Костяева Николая 

Киселёва Сергея 

Степанову Дарью 

Результаты легкоатлетических соревнований        

«Осенний кросс» 


