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Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Осенний квест 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКОВ 

 

Уважаемые коллеги! 

   Примите искренние поздравления с 

праздником - Днем учителя!  В этот день 

хочется сказать вам слова особой благо-

дарности за преданность профессии, 

неравнодушие, мудрость, готовность 

распахнуть двери школы, классного 

кабинета и свою душу для каждого 

ребенка. От всей души желаем вам 

благополучия, крепкого здоровья, 

семейного счастья и новых успехов! 

Администрация школы 

 

  04 октября в школе состоялся 

праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя.  Учащиеся 

подготовили для педагогов много 

различных номеров: песни, танцы, 

сценки, миниатюры, стихотворения.  

И в каждом из них прослеживались 

уважение к профессии учителя и 

бесконечная благодарность 

педагогам за их труд.  

 

 

 

 

 

 
 

 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! 

                                    Чудесное пора- Осень. 

      

На Руси это время года традиционно отмечалось 

праздниками. Такой праздник прошѐл в 

начальной школе -"Осенний квест". Участники 

совета старшеклассников подготовили для детей 

увлекательную игру. Вначале ребята 

поприветствовали красавицу - осень, ответили на 

еѐ вопросы, представили выставку поделок из 

природного материала. Потом  каждому классу 

были выданы маршрутные листы, по которым 

они проходили станции, выполняли интересные 

задания; отгадывали загадки. По итогам 

конкурсов каждому классу были вручены 

подарки, призы. Дети остались довольны, им 

очень понравилось необычное путешествие в 

осень. 
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ОСЕННЯЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! 

 

07 октября к нам в школу приезжал пожарный расчѐт для 

встречи со школьниками. Эти люди по первому сигналу 

примчатся к месту происшествия и ликвидируют пожар 

любой сложности. Пожарная служба длится целые сутки. 

Смена начинается в восемь часов утра и завершается в то же 

время на следующий день. 

Потушить костѐр в лесу 

сможет каждый, но если 

вдруг случится настоящий 

пожар? Кто придѐт на 

помощь и спасѐт людей? С 

огнѐм борются храбрые 

пожарные!    

 

     07 октября состоялся 

конкурс поделок из природ-

ного материала «Осенние 

забавы». В конкурсе 

участвовали 97 учащихся 

начальной  школы. 

Юные мастера подготовили оригинальные поделки своими 

руками, используя разный материал: листья и плоды 

деревьев, овощи, цветы и даже камни.  

Битва под Москвой  

Линейка, посвящѐнная памяти лѐтчика Н. В. Гурьева, состоялась 21 

октября в актовом зале школы. Члены совета старшеклассников 

Компаниец О.  и Ткаченко М.. рассказали детям о битве под Москвой, 

о мужестве людей, которые отдали свою жизнь ради счастливого 

детства нынешнего поколения.

Спектакль 

«Лимпопо» 

 

24 октября 2016 года народный артист 
РСФСР, лауреат международных 
конкурсов, клоун - дрессировщик  Л. 
Пухов представил спектакль "Лимпопо" 
для обучающихся начальной школы. 
Доктор Айболит провѐл с детьми 
весѐлую зарядку, рассказал о правилах 
гигиены. А собачка Дуня показала, как 
она умеет считать, петь и танцевать. 
Учащиеся школы восторженно 
поприветствовали артистов цирка. 


