
 Лучик  солнца золотой разбудил 

всех с утра. Погода обещает быть от-

личной. Уже накануне все были взвол-

нованы, особенно первоклашки,  ведь 

сегодня 1 сентября - День Знаний. И 

мы все опять идём в школу, чтобы 

встретиться с друзьями, одноклассни-

ками, учителями после долгих летних 

каникул, поделиться впечатлениями и 

конечно поздра-

вить друг друга с 

замечательным 

праздником. Мы 

все пришли очень 

красивые и школа 

встретила нас то-

же обновленная, 

отремонтирован-

ная. 

1 Сентября—День Знаний 

Быстро лето пролетело, наступил учебный год,  

Но и осень нам немало дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, ты опять встречаешь нас. 



 Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят сло-

ва благодарности, дарят цветы и подар-

ки, устраивают концерты.  

И      наша школа не стала исключени-

ем… 

  День учителя - общий праздник, 

праздник всех поколений, благодар-

ных за полученные знания и умения, 

за воспитание. Воспоминания о шко-

ле, об образе уважаемого учителя со-

провождают каждого из нас на протя-

жении всей жизни, побуждают только 

к добрым поступкам, служат опорой в 

трудную минуту.  

  С самого утра вокруг царит ат-

мосфера праздника. Улыбаются учите-

ля, улыбаются ребята, улыбаются ро-

дители, пришедшие поздравить на-

ставников своих детей.  В школе  был 

не простой день, а День Самоуправле-

ния. Пока это первая  профессиональ-

ная проба. Уроки впервые  вели  уче-

ники, учителя-дублеры. Урок чтения-

Морозова Анастасия и Баскакова По-

лина, урок истории – Иван Логинов, 

физкультуру – Оглы Николай, труды – 

Карпов Кирилл и Темнов Евгений. 

Вместо детей на утреннюю зарядку 

вышли учителя. Ребята очень волнова-

лись. Быть учителем - это очень ответ-

ственно! 

  Не один день был потрачен на 

подготовку этого большого и серьёз-

ного мероприятия. Всё получились! 

  После уроков для виновников 

торжества организован праздничный 

концерт, на котором присутствовали и 

ветераны педагогического труда . Зву-

чали  прекрасные песни, посвящен-

ные учителям. Директор школы про-

износил  искренние слова поздравле-

ния. На глазах учителей блестели  

слезы радости.  

С Днем учителя! 

Любимые наши учителя, от чистого сердца вам скажем слова. 

Вы наши наставники, наши друзья, Вы мамы вторые, почти мы семья. 

Спасибо вам скажем от чистой души, слов благодарных достойны все вы. 

Мы вас обожаем, так будет всегда ,спасибо за школьные наши года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В нашем классе есть свои тради-

ции. Мы очень любим, ходить в похо-

ды. Это незабываемо! В этой четвер-

ти наш класс уже два раза выходил на 

природу! 

  В пятницу 1 сентября, классный 

руководитель предложила нам и ро-

дителям, сходить в воскресение в по-

ход! Мы очень сильно обрадовались! 

Нам сказали, как мы должны будем 

одеться,  что мы должны будем при-

нести  с собой покушать, ну и по же-

ланию кто хочет, может принести по-

крывало или какие-нибудь игры.  

 Вот настал этот день,  когда мы 

идем в поход! Мы собрались все воз-

ле школы, откуда и начали свой путь! 

Все такие счастливые потому что: Во

-первых: дождались этого дня! Во-

вторых: мы любим походы с родите-

лями! В-третьих:  светило яркое сол-

нышко и не было дождя! И вот мы 

двинулись к назначенному месту, а 

место то было на Егорьевой горе. Мы 

нашли для своего класса уютное мес-

течко, между высоких, красивых бе-

рёз. Пока девочки накрывали на стол, 

мальчики носили сухие ветки для ко-

стра. Родители разжигали костёр и 

готовили на мангале вкусную еду. 

Потом, позвав мальчишек  и девчо-

нок, начали кушать. Стол был общий. 

Сколько же разной вкуснятины было 

на нём!  После мы все дружно стали 

играть в различные игры. Очень было 

весело, когда родители играли вместе 

с нами.    

  23 сентября ребята 7 и 4 класса 

решили устроить «Арбузник» на при-

роде. Погода стояла отличная, светило 

яркое солнышко, дул тёплый ветерок. 

Все расположились не далеко от реч-

ки. Разожгли костёр, сели кушать. 

Взрослые жарили нам хлеб и сосиски 

на костре, а мы с радостью их уплета-

ли. Затем все стали играть в подвиж-

ные игры. А в заключение нашего ме-

роприятия нас ждал большой и слад-

кий арбуз.  

  Ребята 4 класса впервые ходили 

в поход и были просто в восторге. 

Классные новости 

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь!» 



Экскурсия на производство 

мясных деликатесов 
24 сентября 7 и 8 

классы посетили 

современное кол-

басное производ-

ство - предпри-

ятие «Мясной 

Гурман» 
В начале экскур-

сии нам выдали 

спец. одежду и 

показали видеофильм о предприятии. 

Затем нас провели по цеху, где специа-

листы предприятия рассказали о всех 

производственных процессах и показа-

ли нам, как производят самую настоя-

щую колбаску по традиционным ре-

цептам! Там нас угостили только что 

приготовленными молочными сосиска-

ми. 

   После этого для нас был органи-

зован мастер-классе по изготовлению 

мясных рулетиков и мы сами пригото-

вили себе вкусный подарок. Так же у 

нас была возможность продегустир-

вать производимую на фабрике про-

дукцию. 

 В конце программы для каждого 

был приготовлен вкусный фирменны-

подарок от компании «Мясной гуман»! 

Классные  новости 



 



1 сентября для всех детей страны  - это праздник, но для  некоторых детей маленького городка Беслан он стал 

последним в жизни. В этот день вся страна скорбит вместе . В нашей школе в День солидарности  были проведены 

уроки, классные и библиотечные  часы, на которых ученики узнали об этой трагедии. Боль произошедшего 

отразилась  в сердце каждого ученика и педагога.  



В первых числах сентября, когда все дети пошли в школу, вновь возникла особая необходимость напомнить им о правилах движения по улицам нашего  

города. Для этого сотрудниками ГАИ проводилась общегородская акция «Контур безопасности». Ребята нашей школы  тоже 

приняли участие в этом мероприятии.  Все классные руководители вновь на классных часах  освежили знания детей о  безопасном маршруте из дома в 

школу и наоборот, о правилах перехода улиц, правилах поведения на автобусных остановках и в общественном транспорте. Ребята начальных классов с 

удовольствием рисовали на тему  ПДД. В фойе школы была организована выставка их рисунков. 

   



  

Сентябрь 
1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875) 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

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 2017 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 – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) Автор детских сказок, 

продолжатель традиций Бажова. 

31 октября – Международный день Черного моря 

 



Поздравляем! 
Серебрякову Анастасию 

Петляеву Веру 

Фомина Женю 

Фролова Сергея 

Ковригину Екатерину 

Маденова Александра 

Прохорова Богдана 

Гунькина Артёма 

Пукаленко Виктора 

Коптеву Елену 

Тихомирову Викторию 

Полякову Ирину 

Логинова Ивана 

Пахолкова Даниила 

Семенову Дарью 

 

Григорьеву Софию 

Лекарева Романа 

Викулову Елену Юрьевну 

Глебову Ирину Александровну 

Звереву Ларису Владимировну 

Комякову Ирину Олеговну 

Никитину Наталью Юрьевну 

Сакину Людмилу Николаевну 

Шергину Светлану Анатольевну 

Шилова Владимира Юрьевича 

Яшину Елену Александровну 

Чипан Сергея Петровича 


