
Вести из начальной школы (сентябрь) 

Не смотря на то, что сентябрь первый учебный месяц он очень богат на разного рода 

события и конкурсы. 

День знаний – особый день для  первоклашек : торжественная линейка, праздник 

«Старшие -  младшим» на котором ребят приветствовали домовёнок Кузька, Нафаня, Баба 

- Яга, и помогали справляться с трудными заданиями ученики 11 – го класса, первый урок 

и многое другое.  В этом году впервые в городе проводился «Парад первоклассников» на 

котором ребята много узнали о разных профессиях, поделились мечтой о том кем сами 

хотят стать и даже приняли участие в настоящей фотосессии. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – в   классах начальной школы прошли 

информационные часы по антитеррористической безопасности, на которых детям 

напомнили историю Беслана, ученики почтили память погибших минутой молчания, а 

самые маленькие ребята нарисовали на асфальте главную ценность  - мир во всей его 

красе. 

Ещё одно событие является знаковым для сентября – День Здоровья. Подробности о нём 

можно прочитать в специальных репортажах классов. 

   

Одним из ярких сентябрьских конкурсов можно назвать школьный тур муниципального 

этапа регионального конкурса рождественских открыток «Рождественская сказка». На 



конкурс поступило 26 работ.  Перед жюри стояла тяжелейшая задача, ведь для участия в 

городском этапе необходимо было выбрать всего 3 открытки!!! В  конечном итоге 

представлять школу в городском отборе отправились работы -  Батиной Нади (1в), 

Толстобровой Софии (2а) и Воробьёвой Славяны (3в). Пожелаем  им успеха! 

 

 Приняли участие и завоевали призовые места в городских соревнованиях – 4б класс – 

«Турнир рыцарей здоровья» (3 место), 4а класс -  «Безопасное колесо» (2 место). 

Подробнее об этом можно прочитать в репортажах вышеобозначенных классов.  

В последний день сентября вся начальная школа собралась на торжественную линейку, 

посвящённую замечательному празднику – Дню Учителя.  Море  цветов, улыбок, озорные 

стихи первоклашек, официальное поздравление завуча начальной школы Елены 

Анатольевны Соболевой, тёплое и доброе поздравление  от родителей учеников и едва 

сдерживаемые слёзы  умиления учителей от дружного и трогательного исполнения 

учениками  всей начальной школы песни «Учителя», которую с ребятами подготовил наш 

бессменный и неутомимый учитель музыка Алла Петровна Волкова. 

Вот такой яркий, насыщенный красками и событиями сентябрь выдался в этом учебном 

году!  

 

Букина Ольга Анатольевна 


