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1 сентября — это праздничный 

день для всех школьников и их 

родителей. Мы поздравляем всех с 

этим замечательным днем и желаем 

вам вспомнить о самом важном: о 

мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас и ваших детей всегда будет 

место знанию, мудрости, которые 

помогают справляться с 

житейскими неурядицами «Век 

живи, век учись» - говорит нам 

народная мудрость.  «Знание  — 

сила»   так  переводится 

оригинальное выражение Френсиса 

Бекона.   

 

 

 

Ученикам 

посвящается 

Знаете ли вы, что слово 

«школа» происходит от 

греческого scole – досуг, 

праздность, отдых. Что же за 

удивительная метаморфоза 

произошла с этим словом, что 

оно стало означать учебное 

заведение, которое является 

буквально главной работой 

школьников? Мы стараемся, 

чтобы школьная жизнь для 

детей  была радостной, 

поэтому  следуем советам 

мудрых «Зачем учить с 

горькими слезами тому, чему 

можно выучить с улыбкой?» 

Тем более, что этот учебный 

год–то для школы 

юбилейный. Пожалуйста, 

разделите эти чувства вместе 

с нами, поздравьте свою 

любимую школу!!!  

Зам. директора  по ВР 

Голованова Л.Н. 

Вот и снова закончилось лето, а 

с ним  всеми любимые 

длительные каникулы. Позади 

беззаботный летний отдых, 

увлекательные путешествия, 

новые впечатления… 

День знаний — это 

первые звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые 

переступил школьный порог.  

1 сентября — праздник начала 

нового учебного года, прежде 

всего для учеников, учителей. 

Традиционно в этот день в 

школе прошла торжественная 

линейка, посвященная началу 

учебного года. С особой 

торжественностью встречали мы 

первоклассников. 

 

 

 
 

Здравствуй, школа! 
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! 
 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 2018-2019 

учебного года. 

Школьные  Ш 

 

Под девизом «Разделяй  снами!» 3 

сентября в школе прошла акция "Разделяй 

с нами!", где ребята познакомились  с 

правилами  сортировки бытовых 

отходов. Ребята-"волонтеры" , учащиеся 

10 класса, познакомили учащихся 1-11 

классов  с новыми требованиями по 

сортировки отходов. Школу оборудовали 

специальными урнами  для сортировки 

мусора, а также большими контейнерами 

на  прилегающей территории школы.  

Проведены экскурсии по территории 

школы  в качестве ознакомления. 

Благодарим учащихся 10 класса за 

проведение информационного блока по 

данному вопросу. СПАСИБО! 

 
В рамках антинаркотического месячника  

7 сентября  в школе проведен Единый день 

здоровья для учащихся 1- 11 классов. 

Ребята активно участвовали  в 

спортивных соревнованиях, эстафетах.  В 

яркой спортивной игре-футбол приняли 

все команды классов. На празднике 

присутствовала атмосфера дружбы, 

единства, но и конечно, соперничества 

между классами. Ребята подготовили 

сленг- МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ! для фотосессии 

каждого класса. В качестве призов за 

участие родители каждого класса 

подготовили фруктовую корзину. 

Родители начального звена также  

принимали участие в спортивных 

соревнованиях со своими детьми.  

Спортивный праздник прошел на  

позитивной ноте. Благодарим 

спортивную базу  " Химик" за 

предоставление футбольного поля, а 

также  отдельное спасибо тренерам за 

судейство соревнований  и музыкальное 

оформление.  

 

 
 
4 сентября начался у ребят   с 
единого классного часа "Дорожная 
история". Гостем наших 
мероприятий был 
государственный инспектор ДПС 
по Сергиево-Посадскому району- 
Грабович  Александр Сергеевич. 
Учащиеся -"Юнармейцы" провели 
десант по ознакомлению учащихся 
1-ых классов с правилами перехода  
дороги, рассказали о значении 
светофора, а также познакомили 
первоклашек  с дорожными 
знаками. Мероприятия прошли 
интересно и весело, а самое 
главное -познавательно.  
 
 

 

Начало учебного года насыщено 
разными мероприятиям, которые 
притягивают внимание детей после 
летних каникул. 
1 сентября в школе была  
организована и проведена серия 
классных часов. Классными 
руководителями  были приглашены 
родители, уважаемые жители 
поселка. У всех было радостное, 
праздничное настроение.  
 
 
3 сентября - интересно и 
увлекательно прошли 
мероприятия , посвященные "Дню 
солидарности  в борьбе  с 
терроризмом". Для учащихся 
проведены классные часы, а также 
творческие задания  по данной 
тематике. "Миру-Мир!" - такие 
слова звучали на всех классных часах. 
 

 
 
3 сентября для учащихся  старших 
классов проведен Всероссийский урок 
ОБЖ.  Ребята подготовили рассказы 
в  стихотворной форме, творчески 
подошли к участию  в уроке  по 
данной тематике. Благодарим 
Хазова А.И. за подготовку урока. 
 

В сентябре стартовала акция  
"Помоги пойти учиться". Активное 
участие в акции приняли учащиеся 1-
6 классов. Ребята собрали для детей  
из малообеспеченных семей большое 
количество товаров школьного 
назначения: тетради, ручки, 
карандаши, цветную бумагу, 
альбомы и много  других 
принадлежностей для школы. 
Благодарим родителей всех ребят, 

оказавших помощь 
.малообеспеченным семьям, а 

Выпуск подготовила Голованова Л.Н. 

5 сентября- состоялось первое 
заседание школьного ученического 
совета старшеклассников в новом 
году, на котором были 
распределены обязанности и 
разработан план работы на новый 
учебный год. Возглавила школьный 
ученический совет– Широкова 
Елизавета, учащаяся 10 класса. За 
данную кандидатуру учащиеся на 
общешкольном ученическом 
собрании проголосовали-
единогласно.  
Ежегодно  учащиеся 1-11 классов 
принимают участие  в  акции 
«Посади свое дерево». В этом году 
школьная аллея пополнилась 
саженцами дуба, сосны и ели. 
Благодарим Титова Владимира 
Юрьевича- старшего участкового 
лесничего  ГКУ МО "Мособллес" за 
предоставленные саженцы.  
Учащиеся 10 класса- Сахибуллин 
Денис, Корнилов Даниил, 
Овчинников Даниил принимали 
также участие  в экологической 
акции  "Наш лес. Посади свое 
дерево" на территории  поселения 
Пересвет. Благодарим ребят за  
активность.  


