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Выпускники!  Для вас последний школьный год с 

минуты этой настаёт. 

Мы пожелаем вам: «Смелей дорогой трудною ид-

ти и в жизни верный путь найти!» 

 
 

1 сентября у нас в школе была 

проведена торжественная ли-

нейка, посвящённая Дню знаний. 

На первую ступеньку школьной 

жизни ступили 34 первокласс-

ника ( 1а кл. - классный руково-

дитель Бебякова Нина Петров-

на, 1б кл. - классный руководи-

тель Перцева Александра Вла-

димировна). В 11 класс пришли 

всего 12 учащихся. 

Право подать первый звонок  

было предоставлено  ученику 11 

кл. Лобанову Антону и ученице 1 

кл. Дума Диане. 

На празднике присутствовали 

гости: глава администрации МО 

«Сольвычегодское» Бильчук А. А. 

и депутат городского собрания 

депутатов Манаков А. А. 

Гости и директор школы Наго-

вицына В. В. пожелали ребятам 

успехов в новом учебном году.  

Надеемся, что ученики послу-

шают это напутствие и оправ-

дают надежды учителей и ро-

дителей. 
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В пятницу 21 сентября состоялся обще-

школьный поход.  Ребята 5-11 классов вме-

сте с учителями отправились на Белую 

гору.  У каждого класса было своё название 

: 5а «Дружный», 5б «Смайлики», 6а «Пеп-

си», 6Б «Экипаж-не», 7 «Неунывайки», 8а 

«Одуванчики»,8б «Туристы», 9 «100%», 10 

«Мэмы», 11 «Высшая лига»). 

Программа похода была очень разнообраз-

ной и увлекательной. Как и в том году, 

ученики бегали по станциям, на которых 

для них были приготовлены различные за-

дания. Таких станций было 10. Вот, на-

пример, некоторые из них:  «Полоса пре-

пятствий», «Интеллектуальный заплыв», 

«Ориентирование на местности» и др.   

В этом году, был введён новый конкурс 

«Осенний бутерброд». Каждая команда 

должна была представить самый ориги-

нальный бутерброд на тему осени.  Авто-

рами самых лучших бутербродов стали 

команды 6а, 9, 8а и 10 классов. 

1 место с большим отрывом заняла ко-

манда 11 кл. « Высшая лига» 

2 - 8а кл. «Одуванчики» 

3 – 6Б кл. «Экипаж – не». 

Поход вызвал у  учеников и учителей много 

положительных эмоций и впечатлений. 

Этот день надолго запомнится всем ре-

бятами, особенно, 11 классу, ведь они уже 

никогда не смогут посетить со всей шко-

лой Белую гору и дружно поучаствовать в 

конкурсах. 
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Осенний поход 
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Школьный конкурс чтецов 

200-летие  Отечественной войны 1812 года 

 

 

 

 

 

 

25 сентября в актовом зале школы прошел кон-

курс чтецов среди начальных классов. 

В конкурсе приняли участие более 20 ребят с 1 по 

4 класс. Каждый ученик читал произведение по выбору. 

Перед конкурсом прошла жеребьевка, которая опреде-

лила, под каким номером читает каждый конкурсант. 

Выступали ребята в четырех категориях: 7 лет, 8 лет, 9 

лет и 10 лет. 

Места распределились следующим образом: 

Категория 7 лет: 

 Дума Диана I место 

 Михайлова Марина I место 

 Рогачевская Влада II место 

Категория 8 лет: 

 Пятницын Дима I место 

 Обухова Лиза I место 

 Косова Саша II место 

 Свинина Ольга III место 

Категория 9 лет: 

 Шивринская Саша I место 

 Тюшов Леша II место 

 Самсонов Никита II место 

 Южаков Миша III место 

Категория 10 лет: 

 Трофимова Саша I место 

 Коротаева Лиза II место 

 Строганова Алена III место 

 Карелина Аня III место 

Поздравляем победителей!!!  

  

 

В середине сентября  ученицы 11 класса Ульянич 

Елена и Сорокина Лера провели во всех классах 

классные часы «России славные сыны», посвя-

щённые 200-летию войны 1812 года. Девочки рас-

сказали об основных событиях войны 1812 года, 

более подробно остановились на  Бородинской 

битве, также из их рассказа ученики узнали о 

полководцах, прославившихся в 1812 году, о пар-

тизанском движении, сыгравшем огромную роль в исходе войны.  Наиболее 

активно, по словам девочек,  проявили себя классы:  5б, 6а, 8а.  
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                     Осень. 

Наступила золотая осень. Листья пожелтели. Листья падают, кружатся и ложатся на 

землю. Дует прохладный, свежий ветерок. Птицы печально курлыкают. Некоторые птицы 

улетают на юг. Осенью лес становится красивым. Воздух в лесу чистый. Животные готовят-

ся к зиме.                                                                                             (Косарева Настя ) 

Наступила осень. 

Наступила осень. Отряхает листья золотая роща. Жёлтые листья летят и кружатся. Ду-

ет чистый ветерок. Птичьи стаи улетают на юг и печально кричат. Некоторые птицы оста-

ются зимовать. Голодные воробьи клюют рябину. Льются дожди. Все готовятся к зиме. При-

рода засыпает.                                                                                       (Самсонов Никита) 

Наступила осень.  

Кончилось лето. Наступила золотая осень. В лесу ещё растут разные грибы. На боло-

тах по кочкам рассыпана румяная клюква. Воздух прохладен и чист. По небу бегут белые 

облака. Многие птицы готовятся улетать на юг. Отправляются в свой путь гуси и журавли. 

Остаются зимовать рябчики, тетерева, сороки, и вороны. Скоро облетят последние листья.                                                                                         

(Долинский Артур) 

Осень. 

Наступила золотая осень. Воздух чист, прозрачен и свеж. В роще тихо падают листья. 

Они укрывают землю красивым ковром. В небе слышны печальные крики птиц. Они улета-

ют в тёплые страны. В лесу тихо и свежо. Под деревьями притаились грибы.  Шелестит под 

ногами опавшая листва. Всё готовится к приходу зимы. 

                             (Сидоровский Вова) 

Осень пришла. 

Пришла золотая осень. Птицы стаями улетают на юг. Они кричат, прощаются с нами, а мы 

смотрим им в след. Осенью воздух прозрачен и чист. Падает, кружится жёлтый лист. Краси-

вый сад сбрасывает лиственный наряд. В лесу поспела брусника, пора идти собирать. Осе-

нью наступило бабье лето. Погода стоит тёплая, сухая. В воздухе летают паутинки. 

    
Над выпуском работали: Ульянич Елена, Шиханова Мария, Сороки-

на Валерия, Шумилова Виктория Владимировна. 
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