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Вот и пролетели летние каникулы! 1 сентября мы снова со-
брались на торжественной линейке посвященной Дню знаний. 
Море положительных эмоций.  Все начинается сначала: уроки, 
домашнее задание, оценки.  

Истомина Кристина 

16 сентября в школе стартовал месячник «Путь твоей безо-
пасности». В течение месяца в школе пройдут мероприятия на-
правленные на предупреждение несчастных случаев на желез-
ной дороге. 

30 сентября в школе состоялась встреча обучающихся 10-11 
классов с сотрудниками транспортной полиции. 
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Если вы полны сил и энергии, цените об-
щение, ведете здоровый образ жизни и 
хотите видеть свою жизнь и жизнь своих 
друзей интересной, значимой, полезной, 
то «Знак качества» эта программа имен-
но для вас. 

Истомина Кристина  

9 октября стартова-
ла новая программа 
деятельности Сою-
за детских органи-
заций Тамбовской 
области «Знак каче-
ства». 

Программа, по ко-
торой нам предсто-
ит работать в 2013-
2014 учебном году 
разделена на четы-
ре основных на-
правления: здоро-
вый образ жизни, 
патриотизм, эколо-
гия и лидерство.  

9 сентября в школе прошел стартовый сбор ДОО «Магистраль». 
Основным пунктом повестки дня, которого были выборы пред-
седателя ДОО «Магистраль». На пост претендовали: 
Рыкова Анастасия – обучающаяся 10 «А» класса; 
Денисова Елена - обучающаяся 10 «Б» класса; 
Полянская Лера -  обучающаяся 11 «А» класса. 
Выборы проходили путем голосования активистов школы. Боль-
шинство голосов было отдано Денисовой Елене. 
Поздравляем Елену, теперь она займет пост председателя ДОО 
«Магистраль». 
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В сентябре обучающиеся нашей школы приняли участие в кон-
курсе рисунков «Полиция глазами детей». Мы ждем результатов 
конкурса и пока предоставляем вашему вниманию несколько ри-
сунков. 

Денисову Елену с 
вступлением в долж-
ность председателя 
ДОО «Магистраль» 


