
  



 

5 октября -  День учителя.   Это  

праздник  и педагогов, и учащихся. Он  

опять показал,  как дружно и интерес-

но живут они вместе в нашей  школе.   

В этот день состоялся шуточное откры-

тое  судебное заседание, на котором  

присутствовали педагоги, родители, 

учащиеся. В ходе заседания в форме 

красочных, весёлых, оригинальных  

концертных номеров и обвиняемые, и  

свидетели, и члены суда в очередной 

раз убедились  в преданности учителей 

своей профессии и в их любви  к де-

тям. В адрес педагогов прозвучало 

много добрых, тёплых слов благодар-

ности от учеников и их родителей.  
Праздник прошёл на одном дыха-

нии и оставил  приятные впечатления. 

 



 Под таким девизом проведена 

была акция учащимися и родителями 8 

класса школы-интерната по уборке му-

сора на берегу реки Солоница в районе 

деревни Уланиха.    

 Очищен  берег реки Солоница от 

мусора.  Нами были вынесены 3  пол-

ных мешка для мусора,  собраны все 

пластиковые и стеклянные бутылки. 

Все ребята старались выполнять рабо-

ту качественно, не жалея сил и време-

ни. Все понимали, что   значит любовь 

к родному краю и родной природе.   

       Как и любое другое доброе начи-

нание в области охраны окружающей 

среды наше движение не закончится на 

этом. Мы намерены продолжать эту 

работу и в дальнейшем. Будем активно 

призывать местное население сохра-

нять чистоту на реках нашего города и 

прилегающей территории. Отдых на 

природе может принести огромное 

удовольствие и без пресловутых шаш-

лыков. Ну а банки, бутылки и пакеты 

несложно забрать с собой и довезти до 

ближайшей свалки.  

 Для нас вся работа оказала боль-

шое влияние на осознание того, что мы 

являемся будущим нашей планеты, и 

мы обязаны сохранить ее чистой. 

      Мы живём в Нерехте и очень лю-

бим свой город! И считаем, что только 

совместными усилиями мы можем сде-

лать родной город более чистым. Ведь 

как гласит давняя истина: чисто не 

там, где убирают, а там, где не сорят… 

 Многое зависит от нас самих, от 

того, как мы будем стараться соблю-

дать чистоту. И если мы не приложим 

для этого определённые усилия, то за-

мусоренные улицы, берега рек,  так и 

останутся извечной проблемой нашего 

города. Давайте усердствовать всеми 

силами в том, чтобы мы   жили в чис-

том и ухоженном городе.  

Классные новости 

«Чистый берег – чистая совесть» 



Начало сентября. Стоит чу-

десная погода. По традиции 

ученики старших классов вме-

сте с учителями собрались в 

поход. С ними отправились на  

этот раз и некоторые родители. 

Тема похода  этого года : 

«Русские сказки». 

В школьном княжестве про-

изошло  чрезвычайное событие 

– Соловей-разбойник украл Ва-

силису Прекрасную.  Князь  

школьный призвал к себе Алё-

шу Поповича и Добрыню Ни-

китича и велел собрать две 

дружины для освобождения пленницы.  И отправились дружины в путь, ко-

торый был полон  опасных встреч и 

препятствий. В густом лесу подстере-

гала воинов нечистая сила: Баба-Яга, 

Леший и Кикимора болотная. 

Сквозь чащу вел их волшебный 

клубочек, а на поле брани встре-

тились они лицом к лицу с са-

мим Соловьём – разбойником. 

Проявив силу, ловкость и удаль 

молодецкую, освободили дру-

жинники Василису из плена,  да 

ещё получили от красавицы све-

дения  о том, где  Соловей -

разбойник свои сокровища спря-

тал.  Домой  с победой и с кла-

дом  вернулись уставшие, но 

счастливые. 



 



Учимся  правильно вести себя при пожаре. 

26 сентября в школе прозвучал сигнал, оповестивший о  пожарной тревоге. 



Победитель  фотоконкурса 

«Заповедные места Нерехтского края» Смирнова Маша 



Литературно-музыкальная гостиная 

«Путешествие в страну Вообразилия» 

 Перед осенними каникулами  ре-

бята младших классов  совершили ска-

зочное путешествие в страну Вообра-

зилию. Мероприятие приурочено к 

юбилею замечательного детского по-

эта, сказочника Бориса Заходера. 

 Путешествовали ребята по ска-

зочной карте на Летающей Корове 

роль котрой, прекрасно исполнила учи-

тель русского языка Зверева Л.В. На 

пути ребятам встречались знаменитые 

литературные герои Винни Пух, госпо-

дин Трулялинский, Ученый Кот, Баба 

Яга.  Ребята читали стихи, отгадывали 

загадки, пели песни.  И конечно позна-

комились с творчеством  удивительно-

го  поэта Бориса Заходера. Было весе-

ло, интересно, познавательно. Благода-

рим ребят 6,7  класса за помощь в про-

ведении литературной гостиной. 



  

Сентябрь 
1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

17 сентября – День работника леса 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября – Всемирный день моря 

27 сентября – Всемирный день туризма 

30 сентября – День Интернета России 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

 

Октябрь 

 
2 октября – День рождения электронной почты 

3 октября – Всемирный день архитектуры 

3-9 октября 2018 года – Международная неделя письма 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Международный день учителя 

21 октября – День яблока 

27 октября – День спасателя 

28 октября – Всероссийский день гимнастики 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – Международный день Черного моря 

 



Поздравляем! 
Серебрякову Анастасию 

Фролова Сергея 

Грибову Валерию 

Мванникову Таню 

Ковригину Екатерину 

Окладникова Данилу 

Алешину Надю 

Смирнову Машу 

Маденова Александра 

Прохорова Богдана 

Гунькина Артёма 

Пукаленко Виктора 

Коптеву Елену 

Тихомирову Викторию 

Полякову Ирину 

Бабанова Даниила 

Сергееву Алену 

Хахонова Даниила 

Логинова Ивана 

Пахолкова Даниила 

Мурыксина Диму 

Семенову Дарью 
 

Викулову Елену Юрьевну 

Бычкову Ольгу Николаевну 

Глебову Ирину Александровну 

Звереву Ларису Владимировну 

Комякову Ирину Олеговну 

Никитину Наталью Юрьевну 

Сакину Людмилу Николаевну 


