
 В этом учебном году  нашей 

школе ребят ждёт много интересных 

собы-

тий: 

поез-

док,  

путше-

ствий, 

меро-

приятий, праздников, походов, 

встреч и т.д.  И, конечно же, встреча-

ет учеников школа с её светлыми от-

ремонтированными классами, широ-

кими кори-

дорами, 

вкусными 

запахами, 

доносящи-

мися из 

школьной 

столовой, уютными спальнями ин-

терната.  

Как 

всегда на-

чался год 

с торже-

ственной 

линейки, 

первого 

звонка, 

приветствия первоклассников, по-

здравления-напутствия директора 

школы Татьяны Вадимировны Кузь-

миной,  пожеланий  успехов от ше-

фов, долго-

жданных по-

бед. 

С началом 

учебного го-

да всех! На-

деемся, что 

он подарит всем радость, новые от-

крытия 

и тёп-

лые 

встречи 

с друзь-

ями. 

1 Сентября—День Знаний 

Быстро промчалось  жаркое лето, а вместе с ним и летние каникулы, такие долгожданные. И вновь закружили 

ребят учебные занятия, вновь весёлый звонок отмеряет время уроков и перемен, и вновь учителя, ученики,  

родителя строят планы на новый учебный год.  



 Вот и опять  5 октября – празд-

ник не только учителей, а и учеников. 

Ведь они готовятся к нему очень дол-

го и старательно. Именно ученики де-

лают этот день для своих любимых 

педагогов ярким, красочным, весё-

лым, запоминающимся, удивитель-

ным. В этом году у каждого учителя 

каждый урок начался с сюрприза – 

эмоционального поздравления уча-

щихся с праздником. Весь день звуча-

ла музыка, а на второй перемене  

опять всех ждал сюрприз – ребята, 

проживающие в интернате вместе со 

своим молодым воспитателем Щерба-

ковой Анной Евгеньевной пригласили 

всех на зажигательный флешмоб.  

Спокойно и уверенно влилась в наш 

коллектив воспитатель 4 класса Вар-

лакова Марина Юрьевна. 

Мы поздравляем Анну Евгеньевну  и 

Марину Юрьевну с успешным нача-

лом работы! Желаем им  энергии, 

творческого огонька, взаимопонима-

ния с детьми и личного счастья. 

  И, конечно же, состоялся празднич-

ный концерт. Он вновь удивил всех 

своими изюминками, интересными 

номерами, весёлыми тестами для 

учителей и замечательной сказкой.  

Вели праздник сами  учащиеся 8 

класса Мо-

р о з о в а 

Анастасия 

и Оглы Ни-

к о л а й . 

Л и ш н и й 

раз убеж-

даешься в 

том, какие 

талантливые дети учатся в нашей 

школе и удивительные педагоги в ней 

работают. Особое спасибо хочется 

сказать Ивановой Елене Николаевне, 

для которой готовить  праздники -это 

работа, а работа – это праздник. Спа-

сибо за праздник! 

С праздником, дорогие педагоги! 

С Днем учителя! 

Нам повезло, учительский народ! 

Мы дважды отмечаем новый год! 

И, к удивленью всех простых людей, 

Сентябрьский новый год для нас важней! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Очень важно, что именно дети 

предупреждают водителей об ответст-

в е н н о с т и , 

ведь  случа-

ются аварии,  

в которых   по 

вине пьяных 

в о д и т е л е й 

страдают де-

ти.  За 7 меся-

цев 2016 года 

по данным областного ГИБДД зареги-

стрировано 35 происшествий с участи-

ем детей. В 2015 году произошло 63 

подобных ДТП.  

З н а ч и -

т е л ь н о е 

сокраще-

ние авто-

аварий с 

д е т ь м и 

с т а л о 

следстви-

ем боль-

шой профилактической работы про-

водимой Госавтоинспекцией совмест-

но с органа-

ми образова-

ния и други-

ми учрежде-

ниями систе-

мы профи-

лактики. Ак-

тивное уча-

стие в этой работе принимают и ребя-

та нашего отряда ЮИДД. Они вместе 

с городским отрядом юных инспекто-

ров до-

рожного 

д виже -

н и я 

п р о в о -

д я т с я 

конкур-

сы, со-

ревнования, интерактивные програм-

мы, позволяющие непринужденной 

форме закрепить с детьми навыки 

безопасного поведения на дороге, 

участвуют в городских акциях госав-

тоинспекторы отмечают, что главной 

причиной несчастных случаев с деть-

ми на дороге является несоблюдение 

участниками правил дорожного дви-

жения. Это касается как водителей, 

так и самих детей. Чаще всего дети 

п е -

реходят дорогу в неустановленных 

для этого местах или на запрещаю-

щий сигнал светофора, нарушают 

правила управления велосипедами, 

мопедами, мотоциклами. 

Алкоголь притупляет бдительность 

Под таким названием  10 октября провели акцию для  водителей  нашего города 

ребята из школьного отряда «ЮИДД».  



 

 

  

 

:  

 

  Представление было недолгим, 

но сопровождалось звонким детским 

смехом, бурными аплодисментами и 

улыбками взрослых. Не все ребята 

сейчас имеют возможность побывать 

в настоящем большом цирке, поэтому 

это представление настоящее событие 

в их жизни, настоящий подарок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо артистам за подарен-

ную детям радость. 

Цирк! Цирк! Цирк! 

15 сентября весёлые клоуны  и дрессированные кошки Московского цирка 

развлекали, удивляли  и дарили радость нашим ребятам.  



 В этом учебном году наш 6 класс 

взял шефство над 3 классом. 29 сен-

тября прошло совместное наше меро-

приятие «АРБУЗНИК». Мы пригласи-

ли 

к 

нам на праздник Говорову Полину вме-

сте с  родителями.  

Классный руководитель 6 класса Ива-

нова Елена Николаевна и воспитатель 

3 класса Ионова Татьяна Александров-

на придумали много конкурсов, чтобы 

нам было весело. 

 Все участвовали в конкурсах: «А,ну-

ка, отгадай», «Загадок», «Собери сло-

во», «Кто быстрее», «Конфетный», 

«Овощи, фрукты, ягоды». Мы шути-

ли, смеялись. А в конце мероприятия 

нас ждал очень сладкий, вкусный ар-

буз. Хотелось, что бы такие меро-

приятия проходили чаще. 

  

 Конкурс «Конфетный» 

 Проигравшие получили в подарок по 

яблоку. 

 

На"Арбузнике" сегодня 

Прославляем мы арбуз. 

Мы надеемся, он будет 

Замечательным на вкус. 

 

Классные новости 

Приходите веселиться, 

Поиграть и порезвиться, 

Вот четверг пришёл опять 

“Арбузник” будем мы встречать. 



  

Классные  новости 



  

 1 октября – Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября – День учителя 

 9 октября – Всемирный день почты 

 19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет назад в 1811 году открылся Императорский Царско-

сельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие 

Россию 

 20 октября – Международный день повара 

 21 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львови-

ча Шварца (1896–1958) 

 22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова 

 30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 4 ноября – День народного единства 

 4 ноября – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича Васильева  (1931–

2013) 

 8 ноября – Международный день КВН 

 11 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) 

 11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя и художника-иллюстратора  Евгения Иванова 

Чарушина (1901–1965) 

 13 ноября – Международный день слепых 

 16 ноября – Международный день толерантности 

 19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), первого русского 

учёного-естествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома, поэта, основателя совре-

менного русского литературного языка. 

 22 ноября – 215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира Ивано-

вича Даля (1801–1872) 

 26 ноября – Всемирный день информации 



Поздравляем! 
Серебрякову Анастасию 

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 

Копытову Екатерину 

Теплоухова Дмитрия 

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 


