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Лес, точно терем расписной,          Веселой, пестрою стеной 

             Лиловый, золотой, багряный,        Стоит над светлою поляной. 
 

Это началась осень. А это значит, закончились летние  каникулы. И начались 

учебные и трудовые будни. Насыщенная событиями на осеннюю тему прошла 

первая учебная четверть. 

 Учебный год, как и во всех школах начинается с торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года. Ребята прочитали стихи, и торжественно 

попрощались с летом. Здравствуй, осень золотая, школа, солнцем залитая!!! 

По традиции первое школьное мероприятие – это турслёт. Да здравствует 

солнце, прекрасная погода и хорошее настроение! С утра, по намеченному 

маршруту ребята с классными руководителями отправились на место проведения 

мероприятия.  

 

       
 

С бодрым настроением мальчишки и девчонки прошли все подготовленные 

этапы турслета. Было к чему стремиться! Цель была одна - к победе! С такой то 

ощутимой поддержкой болельщиков – одноклассников и классных 

руководителей! Молодцы! Активный коллективный отдых прошел на «УРА». 

Результаты турслёта:   Iм – 8б;   IIм – 8а и 9а;   IIIм – 9б. 

                                       Iм – 7а;   IIм - 6б;            IIIм - 6а. 



А 25 сентября проходили выборы председателя в Ученический Совет. Были 

предложены несколько кандидатов, большинством голосов победил Кравченко 

Александр, Прудников Слава выбран заместителем председателя Ученического 

совета.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

     
Так же на собрании учащихся 6-9 классов состоялись выборы в состав 

Ученического совета. От каждого класса были выбраны ребята в актив школы. 

 

В рамках месячника Дорожной безопасности у старшеклассников 

состоялась игра – викторина «Правила дорожные знать каждому положено» 

под девизом: Чтоб не волновались каждый день родители, чтоб спокойно 

мчались улицей водители! 

 

     
 

Закрепили знания о правилах дорожного движения, повторили дорожные 

знаки и решали дорожные задачки на внимание. 

Еще одно мероприятие с презентацией «Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины» прошло для 6-9 классов. По окончании 

посмотрели поучительный фильм о страшных последствиях невнимательности на 

дорогах и детей и взрослых. Взрослый вырастает из ребёнка, и правила поведения 

закладываются с детства. Ребята! Помните! От правильного  поведения в школе 



складывается ваша правильная жизнь в обществе. Без правонарушений! Без травм 

и переломов! Будьте внимательны на дорогах! 

 

      
 

5 ноября отмечают День Учителя. В этот день по всей стране в школах 

проводятся торжественные мероприятия.  И в нашей школе  существует традиция 

поздравлять наших учителей и воспитателей. К этому дню наши учащиеся со 

своими руководителями подготовили праздничный концерт и красочную 

стенгазету с поздравлениями нашим педагогам. 

 

            
 

 

Каждый год на смену тёплому лету приходит немного грустная, но не менее 

яркая пора – осень. Не зря её называют золотой, ведь не успеешь оглянуться, как 

попадаешь в настоящую сказку. Традиционный осенний бал проходил в виде 

конкурса «Осенний листопад».  



               
 

               
       Участницы представили свои наряды и  показали свои таланты и 

способности, необходимые любой девочке.   УМНИЦЫ!!! 

  

 1октября вся страна отмечает День пожилого человека. Пока мы молоды, 

мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Нам кажется, 

что мы будем всегда молоды, но… Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и 

в какой - то момент человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и 

дедушек. Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания 

общественности к проблемам людей пожилого возраста, а также к возможности 

улучшения качества жизни людей преклонного возраста. 

 

              
 

        Наши мальчики и девочки с руководителями Натальей Владимировной и 

Светланой Петровной  пришли поздравить с праздником в Дом Милосердия 

бабушек и дедушек. Ребята прочитали стихи и спели песни. Наших ребят всегда 

принимают тепло и радостно. Одиноким пожилым людям очень приятно 

внимание наших детей. 



   
 День именинника отмечается в школе каждый месяц. Для виновников 

торжества организовываются игровая программа с поздравлениями и чаепитие с 

вкусняшками. 

 День здоровья. Физически активный отдых очень любят наши ребята. С 

удовольствием пробуют свои силы на любом этапе игры. 

 

            
Не всё так легко и просто. Но именно это придает им силы и желание показать 

себя лучшими. 

 Спортивный сектор (куратор Коваль В.В.) организовывает спортивные 

игры. Игра «Лапта» среди 6-7 классов 1место отыграли ребята 7а класса; среди 8-

9 классов 1место в упорной борьбе отыграли ребята 8б класса. МОЛОДЦЫ!!! 

              



           
  Выезжают наши спортсмены и на различные соревнования среди 

общеобразовательных школ города Дальнегорска. «Шиповка юных» - мальчики 3 

место; девочки – 5 место. В кроссе наша команда сборная школы девочек заняла 3 

место!!! УРА, УРА, УРА нашим спортсменам! 

 

 В течение четверти в классах проходили классные  и воспитательские часы о 

нашем родном крае. Знакомились с историей зарождения Дальневосточного края, 

освобождения края от  интервентов и белогвардейцев, образования Приморского 

края. А также активное участие приняли ребята в конкурсе рисунков на тему 

«Родная природа» и конкурсе тематических газет «Моё Приморье». Конкурсе 

поделок из природного материала.  

25 октября прошел торжественный сбор по итогам первой четверти.  

По традиции под звуки марша лучшие ученики внесли знамя школы, 

школьной республики «ЗЕТТ», детской организации  «Искра». 

 

        
 

Каждый  сектор подвел итоги  и вручил грамоты лучшим классам. Сектор 

санитарно-гигиенический. За участие в проекте «Школа – наш дом» места 

распределились таким образом: 



среди 2 – 5классов   1м. – 4б(сп№2);   2м. – 2а(сп№3а);   3м. - 4а(сп№1) 

  среди 6 – 9классов   1м.- 8б(сп№13);   2м. - 6а(сп№15);   3м. – 9а(сп№10) 

 

Молодцы! Поддерживаем порядок на своих участках в течение всего дня! 

Ребята! Помните! Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят!!! 

 

Сектор трудовой подвел итоги по чистоте школьной территории и так же 

вручил всем классам благодарности. Ребята! Не забываем следить за чистотой 

своих участков и занимать призовые места. За участие в проекте «Чистый двор» 

места распределились следующим образом: 

 

среди 2 – 5классов       1м. - 2а;              2м. - 4б;   3м. - 4а 

среди 6 – 9 классов      1м.- 6а, 7б, 8б;   2м. - 9а;   3м. - 9б 

 

И еще: НЕ  ВЫБРАСЫВАЙТЕ  МУСОР  НА ЧУЖОЙ УЧАСТОК!!!  

Несите до мусоросборника!!! Мусор выбрасывается в мусоросборник!!! Именно 

для этого и стоят контейнеры!!! 

 

Сектор учебный, тщательно проверив наши «Тетради за честь класса», 

подсчитал баллы за наши успехи в учебе. По итогам четверти места 

распределились следующим образом: 

 

среди 6 - 7 классов       I м. - 7б;    II м.- 6а;       III м.- 7а 

среди 8 – 9 классов      Iм. - 8б;     II м.- 8а;       III м.- 9б 

 

Грамотами и благодарностями были награждены лучшие ученики за 

хорошую учебу, добросовестный труд, за активное участие в жизни класса и 

школы и спортивные достижения. 
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