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Пусть вам легко даются 
Задачки, правила и теоремы. 
Пусть уроки будут в радость, 
Так же как и перемены. 
Пусть память не подводит,  
Работает без нареканий. 
Поздравляем вас, дорогие, 
С важным днём – Днём 
Знаний! 
 
 

 Акция «Дети вместо цветов» : В этом году она 
прошла в шестой раз. В акции участвовали школьники из 
546 населённых пунктов — от Архангельска до 
Петропавловска-Камчатского. Из них в 133 городах, 
посёлках и деревнях школьники впервые пошли на линейку 
с одним цветком, чтобы сэкономленные деньги перевести на 
помощь тяжелобольным детям. 

 
   8ого сентября 

ученики нашей школы 
вместе с 
преподавателями по 
физической культуре 
(Пастушенко Б.Е и 
Струнин А.С) 
участвовали в 

волейбольном 
фестивале, 

проходившем на 
Лазутинской трассе. 

   Главная цель этого мероприятия состоит в том, чтобы 
вызвать интерес и мотивировать детей заняться увлекательной 
игрой с мячом и, в конечном счете, привлечь к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, что соответствует 
федеральной программе «Спорт-норма жизни». 

 



                   ۞День Учителя۞ 
 
 4 октября в 

нашей школе прошел 
концерт, посвященный 
дню учителя. Ребята 
представляли сценки, 
пели и танцевали. А 
учителя участвовали в 
различных конкурсах. 

 
 
 
 

От всей души хотим 
поблагодарить 

наших любимых 
учителей за все 
знания и нервы, 
вложенные в нас, 
за все уроки и 
Ваши ценные 
советы. 
 

     
 
 
 

  
 



۞Суздаль۞ 

В сентябре группа учителей 
нашей школы посетила два 
старинных русских города– Суздаль 
и Владимир.  

Суздаль – может считаться 
образцом типичного российского 
города. Небольшой по размерам, он 
гордится количеством храмов и 
собственным кремлем.  

Невозможно осмотреть Суздаль 
за сутки, поэтому мы 
сосредоточились на самых значимых местах города. Для начала 
посетили один из первых каменных храмов на территории Руси – 
церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша. Одноглавая скромная 
церковь поражает своей простотой и естественностью.        
Следующий центр Суздаля – Спасо-Евфимиев монастырь. Здесь 
захоронен один из самых известных русский исторических 
деятелей – князь Дмитрий Пожарский. Нам удалось послушать 
знаменитые колокольные звоны на местной колокольне.  

Вечерняя прогулка по Суздалю, освященному тысячами 
огней – словно путешествие в сказку. Необычно подсвеченные 
храмы, ни один из которых не похож на другой, лениво бегущие 
и переливающиеся огнями волны речки Каменки, неширокие 
улицы с красивыми деревянными домами. Вы когда-нибудь 
слышали об избушке на курьих ножках? В Суздале вы можете их 
увидеть. Так создавали специальные амбары-пристани на 
Каменке. На высоких столбах в обычное время они кажутся 
неестественными, но в период разлива реки суда спокойно 

подходили к таким пристаням и 
разгружались.  
Второй день мы посвятили городу Владимиру. 
С раннего утра мы двинулись к церкви 
Покрова на Нерли в Боголюбово. Идти к ней 
надо только пешком. Через заливной луг, 
являющийся заповедной зоной. Здесь можно 
найти более 150 видов трав и цветов. 



۞Акция «Посади дерево», Сбор макулатуры 

 

Наша школа 
приняла активное 
участие в областной 
акции «Наш лес, Посади 
дерево». Были 
посажены деревья, 
кустарники и цветы, 
убрана территория 
школы и приведены в 
порядок клумбы.  

 
 
 

Благодарим всех за участие в этой прекрасной акции! 
 
 

 
 
 
 

Также с 30 сентября по 2 октября в нашей школе прошел 
сбор макулатуры. Победу одержал 8б класс, ребята собрали 
443,5 кг. На втором месте оказались ученики 3а класса, 
которые принесли 400 кг. А на 3 месте- 4б класс с 378,4 кг 
макулатуры. 

    Спасибо всем ребятам, которым не безразлична судьба 
нашей планеты и которые принимают активное участие в 
похожих акциях! 

 



               ۞ «Мы – активные ребята!» ۞ 

Ученики 7б, 8б, 9а и 9д 
классы приняли участие в 
фестивале « Время Вперед», 
который проходил 14 сентября 
в Одинцовском спортивно-
зрелищном центре. Наши 
ребята стали участниками 
мастер класса, конкурсов 
косплея, гик-ярмарки. Это было 
зрелищное и захватывающее событие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 сентября 8б класс 
принял участие в Турслёте. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 октября во всемирный 

День Музыки учащиеся 8Б, 6А, 
6Б, 5Б посетили ДК «Солнечный», 
где прослушали музыкальный 
оркестр «Русские узоры», 
которые исполняли музыку 
разных стран мира. 

 

15 октября ученики 2А 
класса посетили школьный 
музей минералов. Много 
увлекательного было 
рассказано в ходе экскурсии, 
проведённой Кашолкиной Е.Н. 

Они с большим 
удовольствием изучили все 
экспонаты музея. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

۞Сериалы, которые рекомендованы к просмотру۞ 
 

1) «Sherlock» (BBC) 
Представьте себе человека, 

который обладает потрясающей 
дедукцией. Он занимается 
расследованием поступлением 
вместе со своим другом-доктором 
Ватсоном. За все время сериала, мы 
видим зарождение настоящей и 
искренней любви, крепкую дружбу, и 
то насколько важна семья в нашей 
жизни.  Каждая серия-это новая 
история в жизни двух друзей. 

Шерлок Холмс - современный 
сыщик, живущий в квартире на 
Бейкер Стрит 221В, помогает 
полиции расследовать крайне 
сложные и запутанные дела, постоянно поглощен своей работой. 

Сыграл его полюбившийся всем Бенедикт Камбербэтч. 
Джон Ватсон - верный друг и помощник Шерлока. Тот, кто 

видит Шерлока таким, каким он есть на самом деле за всей его 
закрытостью и замкнутостью. 

Майкрофт Холмс – очень умный старший брат, работает в 
правительстве... Но слишком ленив, чтобы распутывать дела 
самостоятельно. 

Джим Мориарти - великолепный злодей и главный враг 
Шерлока, король преступного мира. Мориарти так же, как и 
Холмс, обладает незаурядным умом и хитростью.  

Миссис Хадсон - соседка Шерлока и Ватсона, вдова. Очень 
любит этих двух друзей и каждое утро приносит Холмсу утренний 
чай. Весёлая бабуля со своими " тараканами" в голове. 

Молли Хупер - патологоанатом, знакомая Шерлока, которая 
тайно в него влюблена, но каждый об этом знает. Очень скромная 
и тихая. Помогает в раскрытии преступлений. 

 



 
2) «Criminal minds» («Мыслить, 

как преступник») 
Сериал рассказывает о 

специальном подразделении ФБР, 
состоящим из криминальных 
психологов, которые 
специализируются на составлении 
профиля убийцы. Когда появляется 
очень хитрый, жестокий 
преступник, и местная полиция не 
может поймать убийцу, они звонят 
группе психологов, а те вылетают 
на своём частном самолете в любую 
точку страны. 

Дженнифер Джеро- девушка-
координатор группы, занимающаяся 
проведением пресс-конференций и предоставлением общей 
информации о преступлении. 

Дерек Морган - "мышцы" команды. Часто участвует в силовых 
операциях. В сериале постоянно показывают, что полиция из 
маленьких городов очень жалкая и сама не то, что преступника 
поймать не может, даже на арест выехать не способна, это и 
становится «звоночком» для выхода Дерека.  

Спенсер " Доктор" Рид - самый молодой в команде, который  
умеет запоминать огромное количество информации и из-за этого 
к 23 годам получил несколько докторских степеней, ходячая 
"Википедия". Часто его внимание к деталям помогает группе 
выйти на след подозреваемого.  

Аарон Хотчнер- руководитель группы, замкнутый трудоголик, 
глубоко предан своей команде и часто подставляется перед 
руководством, стремясь выгородить своих коллег. 

Джейсон Гидеон - один из лучших аналитиков ФБР, всегда 
поддерживал и помогал Риду. Он очень интересный персонаж, 
благодаря ему можно многое узнать о психологических мотивах 
преступников. 

Эмили Прентисс - сильная и смелая женщина, бывший член 
Интерпола 


