
 

✓  встречаем новый учебный год 
 

✓ вспоминаем прошедшее лето 
 

✓ обсуждаем правила безопасности 
 

✓ открываем интересные места 
нашей области 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября наша школа впервые распахнула двери перед 64 ребятами —

учениками 1 а и 1 б классов. Их классными руководителями стали                

Светлана Михайловна Шеина и Татьяна Борисовна Краснова.  

 

Счастливого вам пути, дорогие первоклассники! 

Пролетели летние каникулы, и снова зазвенел веселый школьный 

звонок, оповещая о начале учебного года..  



Уважаемые родители, коллеги, дорогие ребята!  

Желаем всем, чтобы новый учебный год стал для вас                

динамичным, плодотворным и увлекательным! Пусть радость         

творчества и стремление к победам сопутствуют учащимся в учебе,   

педагогам в работе, родителям в воспитании детей! Удачи вам, добра, 

успехов и ярких достижений!  

День особенный сегодня 

Осень яркая пришла, 

И мальчишек и девчонок 

В школу дружно позвала. 

На отлично чтоб учились, 

Вам напутствие даем, 

И гранит науки сложной 

Покоряли с каждым днем. 

Вдохновенья вам, таланта, 

Без препятствий на пути, 

Что бы было интересно 

В школу по утрам идти! 



Каждый учебный год начинается с увлекательных историй о прошедшем 

лете. Вот и наши ребята вспомнили самые яркие моменты своих летних          

каникул.   

Девятиклассник Саша Хованов на     

несколько дней окунулся в удивительную 

атмосферу  Грушинского фестиваля        

бардовской песни.  

«Сотни разноцветных палаток, де-

сятки       известных бардов и рок-групп, 

природа, безумное веселье и творчество - 

все это делает время,   проведенное на 

«Груше», незабываемым. Я точно знаю, что 

вернусь туда в следующем году»,  -        

поделился Саша. 

         Алиса Усачева из 5б рассказала о своих канику-

лах в     детском оздоровительно-образовательном 

центре «Союз»: 

       «Мы вставали в 6.30 и уже в 7 утра бежали на 

тренировку. Еще одна тренировка была после тихого 

часа. А все остальное время мы отдыхали, играли и 

участвовали в разнообразных конкурсах и               

концертах. Мне очень понравилось в лагере!» 



А ученица 6 класса Горина Лера примерила 

на  себя образ почтальона из будущего. Необычно, 

правда? Море творческих идей и хорошего        

настроения подарил Лере отдых в г. Туапсе    

вместе с танцевальной лабораторией 

"ЧЕМОДАН" . 

В первый день осени в пос. Зубчаниновка прошел традиционный    

праздник урожая. Ученики нашей школы приняли активное участие в 

празднике.  Ребята представили свои работы в разнообразных номинациях  

и получили грамоты и памятные подарки. 



Наступил новый учебный год, и в    

школах возобновилась кропотливая    работа 

по сбережению здоровья и  жизни детей. 

В сентябре во всех классах прошли 

традиционные тематические классные часы. 

Ребята проходили инструктажи по технике  

безопасности, смотрели обучающие 

фильмы, участвовали в учебной        

эвакуации.  

Никого не оставил равнодушным 

классный час на тему «Терроризм—

угроза обществу». Ребята пришли к    

выводу, что они в силах противостоять 

терроризму. Для этого им нужно быть бдительными и твердо знать, как        

правильно вести себя в условиях опасности. 

Кроме того, в сентябре ученики 

нашей  школы приняли участие в        

городской профилактической акции 

«Спасибо,  водитель». Активисты         

отряда ЮИД обратили внимание          

водителей на пешеходные переходы 

вблизи школы и  напомнили им, что на 

дороге нет чужих   детей. 

Призываем всех участников        

д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  б ы т ь                  

внимательными на дорогах и              

соблюдать ПДД. 



Наши ребята просто не могут усидеть на месте! 

Они едва успели выйти с каникул, а уже               

оправились в небольшое путешествие на правый 

берег Волги , в живописное село Ширяево, которое       

по праву называют жемчужиной  Жигулей. 

Ученики 7 и 9 классов не только насладидись 

природой села, входящего в границы                 

национального парка "Самарская Лука", но и          

побывали на экскурсии в Доме-музее И. Репина.        

Ребята узнали историю создания знаменитой    

картины «Бурлаки на Волге», а также                 

познакомились с бытом купеческой семьи          

19 века. 

Все остались очень довольны поездкой! 



Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у 

вас есть свежие идеи, интересные истории или оригинальные 

фотографии из школьной жизни, ждём вас в редакции газеты 

(кабинет 26). Будем рады Вас видеть!  
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