
Наши активисты! 

Состоялся рабочий сбор ДО 
«Ритм», на котором были 
избраны: Глава ДО – Богданова 
Анастасия, заместитель Главы 
До – Вахрушева Екатерина, 
культурно-массовый сектор, 
сектор чистоты и порядка, 
учебный сектор.  
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Осенняя пора 

Осень, но еще тепло! 
Дождик редко бьет в окно. 
Листья, падая, кружат. 
Дети в лес гулять  спешат. 
Посмотри, дружок, в окно, 
Все кругом желтым, желто. 
Твой приветный нежный взгляд 
Осень видеть будет рад! 

 

 

А вот и начался новый учебный год 

Ой, сколько эмоций было летом.…  И вот наступила осень,  а это значит, что опять в школу. Все ребята за лето 
повзрослели, стали умнее. Каждый старается рассказать о том, как он провел лето, как весело и быстро 
пролетели теплые деньки.  

Сегодня в номере: 

 День знаний 
 Уборка урожая картофеля  
 Спортивные достижения –  

«Осенний кросс» 
 Неделя безопасности 
 Акция Нет- наркотикам!» 
 Осенний бал 
  «Грамотные не по делу» 
 «А у меня обувь чистая, зачем 

мне переобуваться???!!!» 
 Сквернословие в школе – ведь 

это немыслимо!!! 
 



  Школа  встретила  детей ,  как всегда в полной боевой готовности: свежо выкрашенный пол, чисто вымытые, 
светлые классы….  Очень приятно заходить в уже ставшие любимыми тебе кабинеты.  
    Вот первые уроки, первые пятерки, и без двоек, конечно, не обойтись. Но мы пока еще не успели устать от 
домашних заданий и требований учителей. 
     Удачи всем в новом учебном году! 

 

             1 сентября!  

 

 

   Как обычно,  1 сентября в 11.00 состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.   Особое 
внимание все обратили на наших дорогих первоклашек и их классного руководителя Расщукину Н.В, для 
которых эта линейка станет самой памятной.  
   Всех учителей и учеников поздравляем с началом нового учебного года и желаем терпения, удачи и 
дальнейших успехов во всех видах деятельности!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Хорошо потрудились , собрали урожай. 

 

 



А – Алфавит в  новом ракурсе: 

Б – Было лето и прошло 

В – Всегда будь на позитиве! 

Г – Газета! Наша газета снова с 
нами 

Д – Двойка, хуже может быть 
только:   «Родители, к 
директору!» 

Е – ЕГЭ, выпускники ждут своих 
«звездных 4 часов» 

Ё – Ёлка, до нее еще как до 
Пекина пешком 

Ж – Жизнь бьет ключом и все 
время по голове. 

З – Звонок, каждый урок от 
звонка до  звонка! 

И – Интернет, как всегда нам 
его не хватает! 

К – Картошка, не забыть 
принести целый мешок. 

Л – Любовь, отложи ее на 
второй план - совет учителей. 

М – Музыка, слышим ее из 
спортивного зала. 

Н – Наталья Петровна- без 
комментариев. 

О – Опять в нашей школе 
новые лица! 

Щ – Щастье! Здравствуй школа 
– мы щастливы!!! 

Ы – Операция Ы - списывание на 
уроке. 

 Э… Ответ учеников на любой 
вопрос учителя. 

Ю- Юва-юва ю я тебя……. 

Я – Последняя буква в алфавите. 

 

 Новый учебный год по традиции начался с Месячника Безопасности, во время которого были проведены 
классные часы , практическое занятие по эвакуации, конкурс рисунков «Страна безопасности» 

 

Игра -викторина по   безопасности 

Акция «Нет- наркотикам!  Молодежь за здоровый образ жизни!» 

       

 

 

 

 

 



НА СТАРТ… 

ВНИМАНИЕ… 

МАРШ!!! 

Чаще всего дежурство по 
классам проходит ужасно! 
Дежурные плохо убираются в 
классах: остаются не вымытыми 
полы, доски, подоконники, не 
политыми цветы, а на полу 

О, спорт – ты мир! 

Прохладным, осенним  днём  практически вся школа собралась на «Осенний кросс», чтобы показать, кто на 
что способен, а главное получить массу эмоций и набраться здоровья.  
   И вот дан был старт. Каждый участник «выкладывался» как мог. Даже если кто и не очень любит спорт, он 
все равно старался не ударить лицом в грязь.  
 
                                                                          
 

 

 

                                                                                                         

 

Ох, как нелегка была финишная прямая… 

Строгое жюри встречала каждого ученика! 

Среди мальчиков: 
 

Среди девочек: 
 

 

 

    В нашей школе каждый день технический персонал моет полы, а  некоторые учащиеся нашей 
школы попросту не уважают их труд! Они не реагируют  на замечания дежурных со словами: «А у 
меня обувь чистая, зачем мне переобуваться???!!!» Но от этой обуви кусками отлетает ГРЯЗЬ!!!! 
ДРУЗЬЯ, нам не просто так говорят о «сменке», нам говорят о нашем здоровье!! Давайте друг друга 
беречь, давайте будем переобуваться!!! 

                                                                                                            Неизвестный автор 

А у меня обувь чистая, зачем мне переобуваться???!!! 

 

 

В  нашей школе зачастую можно услышать, идя 
просто по коридору, мягко говоря 
«неприличные» слова. А ведь это не учителя 
говорят так между собой, это ученики хотят 
показать себя круче всех!!! Но ведь это не 
красиво, когда девятиклассник  посылает, куда 

 Сквернословие в школе – ведь это 
немыслимо!!! 


