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В этом выпуске: С праздником,  

дорогие учителя! 
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«Узнай своего учи-

теля». Конкурс!!! 
У 

С праздником!!! С 

Почет и уважение П 

Если не мы , то 

кто? 
Е 
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День пожилого  

человека 

Акция «Спаси 

дерево» 

В этот день учителям 

Хотим  сказать спасибо,  

За то что вы даете нам  

Знания и силу! 

 

Клинкова Полина 5а 



В этот день учителям 

Хотим  сказать спасибо,  

За то что вы даете нам  

Знания и силу! 

Клинкова Полина 5а 

С ТР.  2 

 День пожилого человека  

С днем учителя! 

12 октября члены волонтер-

ского отряда "Добровольцы" 

поздравили своего ветерана 

Шабалина Александра Ива-

новича  с 90-летием.  

Хаустова Анастасия 7а 

Учащиеся 7 «Б» класса поздра-

вили с Днем пожилого человека 

Майстренко Жорессу  Арсенть-

евну и Шабалина Александра 

Ивановича. 

 

Никто не сделает 

первый шаг, потому 

что каждый думает, 

что это взаимно. 

Федор Михайлович 

Достоевский 

ШАГ  



В Ы ПУС К 2  

19 октября в нашей школе стартова-

ла акция "Спаси дерево" по сбору макулату-

ры.  

нутую ладонь. А это 

упрямый комарик 

пищит над ухом. По 

дорожке пробежал 

зеленый жук, а где-то 

в траве застрекотал 

кузнечик. Малень-

кие букашки, а 

сколько пользы при-

носят природе!

Насекомые летают, 

Скачут, ползают, па-

рят, 

Красотой нас удивля-

ют, 

Пользу так же прино-

ся! 

Наш мир удивите-

лен! И каждому в 

нем есть свое место. 

Мы, большие и силь-

ные люди, так редко 

обращаем внимание 

на маленьких бука-

шек и жучков, а ведь 

насекомые очень 

интересны! 

Вот пестрокрылая 

изящная бабочка 

присела на цветок, а 

вот неуклюжая яркая 

божья коровка при-

землилась на протя-

С большим удоволь-

ствием учащиеся 

посетили выставку. 

Смогли не только 

посмотреть, но и по-

держать в руках этих 

причудных и стран-

ных насекомых. Ка-

кое это чудо совер-

шить путешествие в 

мир насеко-

мых!                       

 

Кл. рук. 2 А класса:   

Гаврилина Л.В. 

С ТР.  3 

Акция «Спаси дерево» 

Наш удивительный мир 

Сделай первый шаг и 

ты поймешь, что не 

все так страшно. 

Сенека 

12 октября учащиеся 7 "Б" класса посетили 

мероприятие, посвященное творчеству А.С. 

Пушкина, в библиотеке имени В.Кина. 
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