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ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
 

 

№6  ОТ 29.09.2017г.          ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Тематика выпусков школьной газеты будет различна. Об учебных буднях и 
праздниках, о лучших учениках и интересных судьбах. Статьи газеты будут 
учить, как сберечь здоровье, помогать в выборе будущей профессии, И много 
другой всячины! 

                                                                           

ССЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 
- День Знаний 
-День Здоровья 
-Легкоатлетическая эстафета 
-«Голубь мира» 
- Школьный юмор  
- Школьная жизнь в фотографиях 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

 



 
 

Вот и закончились летние каникулы, наступил новый учебный год. 

Мы всех учащихся школы поздравляем с Днем Знаний, желаем 

всем удачи в новом учебном году! Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний прошла празднично и весело, в нашу 

школьную семью были приняты новички - первоклассники. 

 

 
                                             

День  здоровья 
 

   
 

9 сентября в нашей школе прошли соревнования посвящённые «Дню 

здоровья» . Все ученики с 1 по 11 классы были в восторге! Саамы 

примечательным было то, что в этом году у нас появилась команда  

РОДИТЕЛЕЙ! 

      
Все классы старались изо всех сил. Ну как здесь можно выбрать лучших, 

когда все потрудились на славу! Соревнования были насыщены разными 

конкурсами и играми. Следующим был конкурс на метание гранат. 

Третье – ответить на вопросы по истории города.  Четвёртое – ответить 

на медицинские вопросы и оказать первую помощь пострадавшему.  

 

Все классы очень хорошо справились с конкурсами. В конце 

мероприятия команды награждали грамотами. Все были очень рады. 

Осталось много хороших впечатлений от этого дня. 

             

 



 

                                                   Легкоатлетическая эстафета

 

29 сентября прошла городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню учителя. Учащиеся 7-11 классов нашей школы в течении месяца 

готовились к этому мероприятию под руководством 

учителя Магеррамова Ислама Азаевича. Наша команда заняла 5 место.

                                                        «Голубь мира» 

21 сентября 2017г наша школа присоединилась к проведению 
международного «Единого часа духовности «Голубь мира». Каждый год, 
именно 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну 
и огонь. Стремление человечества сохранить мир на Земле очень важ
для воспитания подрастающего поколения. Ребята продемонстрировали 
глубокую и подлинную заинтересованность. В поддержку мира 
единовременно под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите» 
запустили в небо белых бумажных голубей, на которых каждый ученик 
написал имена погибших героев своей семьи!  
Вечная им слава! 
  
 
 

      

Легкоатлетическая эстафета 

прошла городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

11 классов нашей школы в течении месяца 

готовились к этому мероприятию под руководством 

Наша команда заняла 5 место. 

21 сентября 2017г наша школа присоединилась к проведению 
международного «Единого часа духовности «Голубь мира». Каждый год, 
именно 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну 
и огонь. Стремление человечества сохранить мир на Земле очень важно 
для воспитания подрастающего поколения. Ребята продемонстрировали 

поддержку мира 
единовременно под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите» 
запустили в небо белых бумажных голубей, на которых каждый ученик 

 

                                               

 «Школьный юмор

 

 После 10 мин первого урока, весь класс "первоклашек" 

задался одним вопросом: "А лето, скоро?"

 

 Первоклассник только со школьной линейки, приходит 

домой и с порога, бросая портфель, кричит родителям: 

"Почему никто меня не предупредил, что эта бодяга будет 

10 лет" 

 

 В наше время школьный аттестат удостоверяет только 

то, что его обладатель смог выдержать столько 

в школе. 

 

«Школьный юмор»  

После 10 мин первого урока, весь класс "первоклашек" 

задался одним вопросом: "А лето, скоро?" 

только со школьной линейки, приходит 

домой и с порога, бросая портфель, кричит родителям: 

"Почему никто меня не предупредил, что эта бодяга будет 

В наше время школьный аттестат удостоверяет только 

то, что его обладатель смог выдержать столько - то лет 
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