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 Вот и закончилось 

лето, и в первый же осен-

ний день с распростёрты-

ми объятиями нас встре-

чает наша родная школа. 

Стартует новый учеб-

ный год. В уютных укра-

шенных классах учеников 

и их родителей встречали 

классные руководители, 

которые провели первый 

урок мира.  

 Для первокла-

шек—это особенный 

день, ведь они вступают в 

совершенно новую жизнь. 

Поэтому этот день для 

них самый волнующий и 

запоминающийся. 

 Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий школьной дороге… 

 Особое внимание обращают на себя будущие выпускники школы. . За время, проведенное в школе, они 

стали настоящей семьей. И для них этот праздник насколько торжественный, настолько и печальный. Они 

все словно вернулись назад—в первый класс, только стали немного старше. Взрослые статные барышни сде-

лали себе прически с бантами, а статные юноши одели костюмы. Они словно повторяют тот  день, когда 

впервые переступили порог школы, только теперь они не начинают новую школьную жизнь, а завершают 

этот этап.  

 Для учителей этот день тоже особенный. Ведь перед ними стоит большая задача– быть проводником 

во взрослый мир, мир знаний и открытий. 

 Поздравляем всех с этим замечательным днем и желаем вспомнить о 

самом важном– о мудрости в жизни. Пусть новый учебный год приведет к 

новым открытиям и знаниям, которые обязательно принесут счастье, удачу, 

успех.  

 

                                                                 Лобань А.Н., руководитель кружка 

                                                                    «Зелёный портфель» 

 

 





 

Вот уже много лет подряд МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара» проводит традиционный школьный туристи-
ческий слет в конце сентября. Этот год не стал исключением: слет прошел 30 сентября и был посвящен  Дню здо-
ровья. 

Ясная, солнечная и теплая погода сопутствовала в проведении Дня туризма и здоровья, который был 
направлен на дух борьбы и соперничества, но больше всего на развитие здорового образа жизни и бережное отно-
шение к окружающей природе. 

В этом году в целях безопасности слет проводился на территории школы и стадиона «Юность», где и 
были разбиты импровизированные биваки каждого класса. 

Конкурсная программа началась с представления команд.  Все участники по-своему, оригинально, творче-
ски и с юмором представляли свои команды. 

Программа турслета включила в себя спортивные конкурсы (полоса препятствий «Школа выживания»), 
конкурс туристических газет, медицинский конкурс, а также перетягивание каната.  

Для 1-4 классов прошла спортивно-игровая программа «Поляна аттракционов». Проходя испытания, 
юные туристы показали свое дружелюбие, сплоченность и умение работать в команде. Особо хочется отметить 
команду первого класса, для которой данное мероприятие проходило впервые. По признанию первоклашек, день 
для них прошел очень интересно и весело, поэтому следующий поход они будут ждать с нетерпением. 

На протяжении всего времени творческой выдумке, задору, активности не было предела. Все команды без 
исключения показали такие качества, как дружба, взаимовыручка и командный дух. 

Закончился турслет награждением победителей. А в целом все команды показали хорошие результаты. И 
если кто-то не совсем удачно выступил в одних состязаниях, непременно был лидером в других. Да и результат 
один – отличное настроение, ощущение праздника и победы, в общем, романтика настоящего туристического 
слета! Ведь для сторонников здорового образа жизни проигравших просто не бывает!  

Мешкова Н., Харченко П., Рябцева А. 

 













 Все мы—и взрослые, и дети— 

с нетерпением ждем чудесного ново-

годнего праздника. Предновогодняя 

суета всегда наполнена радостью, 

праздничным настроением и ожида-

нием чуда. 

 Под  весёлую музыку, задор-

ный смех, шутки и песни отшумел 

праздник в стенах нашей школы. Вы-

ражаем благодарность 9 классу за 

подготовку новогоднего представле-

ния. 

  


