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Начало газеты ребята  начали со стихотворения собственного 

сочинения «Осень». Эта пора связана с необыкновенной красотой и 

началом нового учебного года.  

 

Ждѐм мы,  

Ждѐм поры весѐлой,  

Чтоб увидеть красоту: 

Листопад, веселье, радость, 

Золотую, яркую пору. 

Осенняя пора! 

Как ты разнообразна 

И переменчива обычно. 

Листья разноцветные кружат! 

Ах, какая благодать! 

 
 

 

2022 год- Год 

культурного 

наследия 

народов 

России 

 

  

2022 год в Росси объявлен Годом 

культурного наследия народов России. В 

сентябре прошло мероприятие, 

направленное на изучение истории 

культуры народов и воспитание любви, 

уважения к его прошлому, бережного 

отношения к духовным ценностям. 

Памятники, украшающие наш город, являются подлинными 

хранителями культуры и истории народов.  

Ребята попутешествовали по городам и 

памятникам.  Следовали и 

останавливались на каждой станции, 

рассматривали памятники, посвящѐнные 

Великой Отечественной войне и узнавали 

о них подробнее. 

 



 

  

Неделя 

биологии 

  
 

Проведение предметных недель в 

нашей школе давняя традиция. Они 

способствуют повышению 

творческой активности 

обучающихся, помогают ребятам 

раскрыться: показать свои 

интеллектуальные, творческие и 

актѐрские способности. В сентябре  

ученики приняли участие в 

разнообразных творческих конкурсах, посвящѐнных неделе 

биологии.  

Мероприятие началось с 

викторины «Биология -  

разнообразный и удивительный 

мир». Учащиеся отвечали на 

интересные вопросы, 

обосновывали свои ответы. Затем 

приступили к практической части: 

сделали поделки из природного 

материала. Оформили выставку, на 

которой были представлены 

следующие работы: «Осенняя прогулка», «Весѐлый и любопытный 

Ёжик», «Волшебный горшочек», «Загадочная звѐздочка», «Колодец 

чудес», «Осенний калейдоскоп», «Осенний гербарий». Ребятами в 

народных костюмах и образах были представлены композиции. 

 

 

  

Акция 

«Письмо 

солдату» 

  

В рамках «Урока мужества»  по всей 

России прошла Всероссийская акция 

«Письмо солдату». Ребята написали 

письма военнослужащим 

Российской Армии, выразили слова 

благодарности и поддержки нашим 

защитникам Отечества, 

находящимся вдали от дома. 

Школьники  с уважение и 

гордостью осознают, что эти слова очень нужны для тех, кто днем и 

ночью несет свою нелегкую службу. Письма, написанные солдатам, 

были красиво оформлены и отправлены нашим защитникам Родины. 
 

 

  

День 

Учителя 

 

 
 

  

5 октября во всей стране отмечают праздник — 

День Учителя. Праздник ярких и блистательных, 

строгих и ласковых, терпеливых и чутких, 

праздник мудрых наставников. Этот праздник 

ждут и ученики, и учителя! 5 октября состоялся 

День дублѐра. В преддверии праздника в нашей 

школе прошли разнообразные мероприятия: 

Всероссийская акция, посвящѐнная Дню учителя, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий», акция 

«Учитель - Наставник». Ребята представили презентации и написали 

сочинения о своих учителях. 

 

 

  



 

 

  

День отца 

  
 

День отца отмечается в России в 

третье воскресенье октября, в этом 

году  этот праздник мы 

праздновали 16 октября. В 2021 

году президент нашей страны В.В. 

Путин своим Указом утвердил 

официальный праздник – День 

отца.  В рамках акции ребята 

посмотрели презентацию, написали сочинение о своѐм папе. Затем 

школьники сделали  аппликации-подарки на праздник своим папам.  

 
  

Посвящение 

первоклассни

ков в 

«Светлячки» 

 

  

Посвящение в «Светлячки»! 

 

В октябре в школе прошѐл первый праздник для первоклассников – 

посвящение в «Светлячки»! 

Школьники пели песни и участвовали в 

играх и викторинах. 

. 
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