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Акция 
«Поздравляю» с.3 

День учителя! с.2 

«Путь твоей безопас-
ности» с.3 
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Накануне Дня учителя мы ре-
шили поздравить наших учи-
телей, и даже не поленились 
встать пораньше, чтобы встре-
тить  их на пороге школы и 
вручить им цветы. 

Но это не первый сюрприз, ко-
торый мы им приготовили. 
Впереди их ждал День само-
управления. Разделив все пра-
ва и обязанности и выбрав ди-
ректора и другие органы само-
управления мы «ринулись в 
бой». 

После трудовых будней состо-
ялся праздничный концерт, к 
которому мы долго готовились 
и  мне кажется, смогли пока-
зать, что быть учителем – это 
прекрасно! 

Честно вам скажу, что быть 
учителем – это не простой 
труд. И только оказавшись по 
ту сторону баррикад – начина-
ешь это осознавать! 
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С 16 сентября по 16 октября в 
школе проходили мероприятия 
по профилактике несчастных 
случаев на железной дороге. 

В начале октября в школе прошла акция «Поздравляю». Для нас 
эта акция стала уже традиционной . Каждый год накануне Дня 
учителя мы поздравляем тех, кто много лет своей жизни отдал 
работе в школе и заслужил звание «Ветеран педагогического 
труда». 

В 5-6 классах прошли викто-
рины «Дорога, транспорт, пе-
шеход».  

Для обучающихся 3-4 классов 
была организована игра по 
станциям «Это должен каж-
дый знать обязательно на 
пять». 

В 1-2 классах прошла акция 
«Железная дорога—зона повы-
шенной опасности».  
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Итоги конкурса сочинений  
«Мой любимый учитель» 

 
1-2 классы 

I  - Сальников Андрей 1 «б» класс 

II – Кузнецов Александр 2 «а» класс 

 

3-4 классы 

I  - Игнатов Михаил  4 «б» класс 

II – Гугнявых Екатерина 4 «а»класс 

II – Шахматов Константин 3 «б» класс 

III – Федоов Сергей  4 «а» класс 

Команду «Экспресс» с прохож-
дением в финал интеллекту-

альной игры «Алфавит» 

Команду «Позитив», занявших  
III место в конкурсе агитбри-
гад и волонтерских групп по 

пропаганде ЗОЖ 

Итоги конкурса по изготовлению 
железнодорожных знаков 
 «Знаки всякие важны» 

I  - Шаталова Анастасия 2 «а» класс, 

I  -   Игнатов Михаил 4 «б» класс 

II –  Сычева Вероника 2 «б» класс 

II –  Полянская Елизавета 2 «б» класс 

II –  Шишов Александр 4 «а» класс 

III - Гугнявых Екатерина 4 «а» класс 

III - Галкин Кирилл 2 «а» класс 

За активное участие:  

Петрова Ульяна 4 «а» класс 

Киндратская Анастасия 2 «б» класс 

Корытовская Юлия 2 «а» класс 


