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Поздравить учителей, 

школьников, их родителей с 

Днём знаний в  нашу школу при-

были исполняющий полномочия 

главы администрации Тамбов-

ской области А.В. Никитин, 

начальник Юго-Восточной же-

лезной дороги, филиала ОАО 

«РЖД» А.И. Володько, руководи-

тели структурных подразделений 

акционерного общества, а также 

заместитель председателя Там-

бовской областной Думы Е.А. 

Матушкин и исполняющий обя-

занности главы администрации 

города С.В. Дмитриев. 

Визит столь высоких гостей 

в нашу школу обусловлен тем, 

что она на протяжении ряда лет 

занимает лидирующие позиции в 

отраслевых соревнованиях, а по 

итогам участия в конкурсе 

«Школа года ОАО «РЖД-2015» 

заняла второе место среди учеб-

ных заведений акционерного об-

щества. 

     1 СЕНТЯБРЯ 

Анатолий Иванович Володь-

ко вручил каждому первокласс-

нику книги по истории желез-

ной дороги, а также передал в 

библиотеку литературу, расска-

зывающую о прошлом и настоя-

щем отрасли. 
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В формировании и разви-

тии личности учащихся веду-

щую роль отводится физическо-

му воспитанию и воспитанию 

здорового образа жизни, которое 

способствует формирования по-

зитивного отношения к здорово-

му образу жизни у подрастаю-

щего поколения.  

 

9 сентября на территории нашей 

школы прошло спортивно-

развлекательное мероприятие 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», 

в котором приняли участие уча-

щиеся 5, 9 и 11 классы.  

 Для участников эс-

тафеты были подготовле-

ны разнообразные зада-

ния, в которых каждый 

смог проявить себя.  

Ребята подготовили 

разные кричалки. Меро-

приятие всем понрави-

лось и никого не остави-

ло равнодушным . 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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С 20-25 сентября в началь-

ных классах проходила виктори-

на «ЮНЫЕ железнодорожни-

ки».  

Активисты ДОО 

«Магистраль» под руководством 

вожатой с большим интересом 

провели викторину. 

   «Профессий много на 

земле –  

Кузнец, шахтер, художник.  

Но, мы, решили лучше 

всех –  

Конечно, железнодорож-

ник!»  

Ребята из начальных 

классов нашей школы пока-

зали свои знания о желез-

нодорожном транспорте, о 

профессиях, которые встре-

чаются на железной дороге, 

и  вспомнили какие прави-

ла необходимо соблюдать, 

чтобы не случилась беда. 

 Дети отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, вспомина-

ли песни, связанные с железной 

дорогой, а также играли в по-

движные игры.  

ВИКТОРИНА 
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