
«Первая четверть, осенняя четверть» 

Начался учебный год и наши ученики с новыми силами принялись не только за учёбу, но 

и  активно участвовать в различных мероприятиях. Перечислим некоторые из них: 

В рамках олимпиады «Здоровый мир» результативными для нас стали мероприятия  

«Турнир рыцарей здоровья» - 2 место (4бкласс, Портнова Т.Ф.), «Тайны зелёного 

острова» 3 место  (6в класс, Коломыцева И.Д.)   

 

        
 

Олимпиада «Зарница – школа безопасности» тоже принесла свои плоды: «Безопасное 

колесо» - 1 место за стенную газету (5а класс, Дука Т.В.), соревнования «Зарница» - 

1место-команда 7-8 классов, 3 место – команда 9-11 классов (Царьков Е.А.). 

Ученики начальной школы демонстрировали свои творческие дарования в выставках – 

конкурсах «Природа и творчество» и «Рождественская сказка». 

 

 
 

В этих осенних экспозициях приняли участие 165 ребят. Огромное спасибо хочется 

сказать родителям наших младших школьников за помощь в изготовлении поделок и 

открыток.  



Итоги муниципального тура конкурса «Природа и творчество» уже известны: 

обучающиеся нашей школы заняли 1, 2 и 3 место, а вот результаты «Рождественской 

сказки» станут известны только в январе, после подведения итогов городского и 

регионального туров.  

 Не успел отзвенеть первый звонок – а уже на пороге – День Учителя! Традиционно это 

яркий и запоминающийся праздник. Здесь и линейка – поздравление в младшей школе и 

концерт в старшей, и даже поздравление «главы государства» в радиопередаче. 

 

 
 

Знакомо  ли вам  средство от осенней хандры?  В  нашей школе знают верный рецепт: 

танцевальные переменки для малышей и физкультминутки на уроках физкультуры у 

старшеклассников, квест «Здоровый образ жизни» и, конечно, улыбчивая фотосессия  от 

солнечных фотографов.  

Именно в таком формате проходила в нашей школе Неделя позитивного мышления, 

итогом которой стала копилка добрых пожеланий. 

 

          
 



«Звучащее слово»   - конкурс чтецов, который традиционно проходит в нашей школе. В 

этом году в рамках конкурса звучали стихи об экологии.  В муниципальном этапе удача 

улыбнулась ученикам начальной школы. В номинации «Групповое исполнение» ребята 

заняли 2 место (3а класс, Соболева Е.А.).  

Конкурс художественной фотографии «От созерцания к творчеству» - принёс нам 2 

место (8а класс, Ядренникова Е.В). 

В первый день каникул, спортзал старшей школы гостеприимно  принимал самых 

маленьких учеников нашей школы  и их родителей. Здесь очень шумно, весело, с 

большим азартом прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Победили 

все – зарядившись хорошим настроением и бодростью! 

Животный мир занимает особое место в жизни человека. Мы  любим и холим питомцев, 

ставших родными, но есть животные, которым не так повезло.  Вот уже несколько лет в 

октябре мы проводим с вами акцию помощи бездомным животным.  

В этом году она прошла очень активно.   

 

 
 

Общими усилиями мы собрали более 250 – ти килограммов корма для бездомных кошек 

и собак.  Хочется поблагодарить всех неравнодушных  ребят, родителей и педагогов, 

принявших участие в нашей акции. 

 

Подошла к концу первая, осенняя четверть, а впереди – межсезонье… 

и… НОВЫЙ ГОД!!! 

 

Будьте здоровы! 

                           

 

                                Увидимся! 

 

 

 

Букина О.А. 


