
Вы жизни нашей вдохновители,
Милые ученики и ваши родители.

С Новым годом, друзья, поздравляем
И от чистого сердца желаем.

Взрослым — много сил и терпения,
Деткам усидчивости и вдохновения.

Все, учтивы, будьте, тактичны,
Ведите себя правильно, прилично.

Задания усердно, упорно выполняйте,
Свободных минут 

для общения не теряйте.

История Школы

Дорогой учитель наш,
Поздравляем Вас сейчас,

В этот праздник Новый год.
Пусть же он Вам принесет:

Сил, чтоб с нами управляться;
Воли, чтобы не сдаваться;

И надежд, была чтоб цель;
А зарплат — на весь портфель.

И терпенья — нас учить,
И везенья — жизнь любить.

(Продолжение следует)
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События уходящего года

Школьная олимпиада — это 
традиция, которая давно существует в образовательном учреждении. Для 
многих детей олимпиада является возможностью проявить свои способности, 
таланты и одаренность в той или иной области. На сегодняшний день у
учащихся в школе есть масса возможностей. попробовать свои силы в 

различных конкурсах, дистанционных олимпиадах. Участие в таких 
мероприятиях повышает мотивацию детей, они начинают изучать то, что не 
входит в школьную программу и чувствовать себя более уверенными.

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ
УЧАЩИЕСЯ 9 Б КЛАССА: КОМАРОВ СЕРГЕЙ И КОСТЮХИНА ВИКТОРИЯ

3 октября 2020г. исполнилось 125 
лет со дня рождения 

великого русского
поэта Сергея Есенина 

Есенин – один из самых ярких талантов 
нашей национальной литературы. Читая 
есенинские строки, чувствуешь
необычайную силу его пера, которая 
воздействует на нас: волнует, заставляет
сопереживать, радоваться и плакать.
К юбилейной дате в школьной библиотеке 
была оформлена тематическая
выставка «Он поэт родной земли» и 
состоялась Литературная встреча с 4 «Г»
классом. Ребята с вдохновением читали 
стихи Сергея Есенина: «В сердце
светит Русь», «Для зверей приятель я 
хороший», «Черемуха», «Я снова здесь
в семье родной» и многие другие 
произведения поэта.

Проект «Дружбоград»
Современные города чаще всего стоят по 
плану. В разработке такого проекта 
принимают участие специалисты: 
архитекторы-проектировщики.
А сможем ли мы построить город? Чего 
гадать? Приступим к работе.
Устроить городское хозяйство непросто. 
Нужны профессии: дизайнер, инженер-
строитель, прораб, озеленитель. Конечно, 
найдем их среди наших ребят. Работа 
продолжалась всю первую четверть.
Вот, что получилось!

Ученики 3 «В» класса

Юный Инспектор Дороги 
24 сентября ребята из отряда ЮИД 
совместно с 1 «Г» классом создали газету 
по Правилам дорожного движения, в 
целях профилактики детского дорожного 
травматизма. 
15 октября День белой трости. 
Ребята из отряда ЮИД совместно с 2»В»
классом провели эксперимент и сделали 
вывод, как внимательно надо
относиться к людям со слабым зрением и 
совсем незрячим.

Учащаяся 6 «Б» класса Вика Николаева 
занимается легкой атлетикой с большим 

удовольствием. На вопрос чем вызван 
интерес именно к легкой атлетике Вика 

прокомментировала: «При серьезном 
подходе к тренировкам начинающим 

спортсменам требуется достаточно много 
времени на приобретение определенных 

умений, на освоение техники упражнений 
и необходимых приемов. Значительные 
физические нагрузки и общая занятость 

требуют четкого распорядка дня, 
организованности. В канун Нового Года я 
хочу пожелать всем здоровья и заняться 

легкой атлетикой!

УЧАЩАЯСЯ 6 «Б» КЛАССА 
ВИКА НИКОЛАЕВА 

Отряд ЮИД провел 
акцию у магазина 
«Детский Мир», на 
детских площадках
у школы, с целью 
привлечь внимание 
к светоотражающим 
элементам на
одежде детей и 
колясках в темное 
время суток.


