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1 сентября наша школа впервые распахнула двери

перед учениками 1 а и 1 б классов.

Их классными «мамами» стали Агафонова Людмила Арслановна

и Мякшева Татьяна Викторовна.

Пролетели летние каникулы, и снова зазвенел веселый школьный звонок,

оповещая о начале учебного года.

В этот радостный осенний день, наполненный улыбками детей и взрослых, 

состоялась линейка для первоклассников!!! 

Организаторы праздника постарались сделать этот день незабываемым!!! 

Желаем всем успехов, больших и малых побед, а также небывалых открытий!!!!



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!

Вот и осени дыхание, 

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением 

В школу каждый день иди. 

На любой вопрос решение 

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной, 

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым, 

Они быстро пролетят!



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 

фильмы, участвовали в учебной

обучающие  

эвакуации,

а старшеклассники и сами решили провести

свои уроки безопасности для начальной

школы и 5-ых классов.



Сентябрь оказался очень продуктивным для школьного 

юнармейского отряда

«Патриоты - Зубчаниновцы».

В начале месяца ребятам  выпала

честь стать частью  почетного караула

«Пост №1» у Вечного огня на Площади Славы.

Оказалось,   что    стоять   в к а р а у л е    н е п р о с т о ,    

н о ,  несомненно, очень почетно.



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. Будем рады 

Вас видеть!
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