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1-е сентября необычный и волнительный день для всех учащихся. В этот день начинается серьёзная 

работа над собой, познание новых вершин и свершений. Это начало новых открытий и удивительных 
приключений в мир знаний. Каждый открывает для себя  что-то новое и необычное.  Звучали песни и стихи , 
захватывающие танцы и море улыбок объединили нас в одну большую семью – мир детства.  После 
торжественной линейки мы отправились на первый в этом году урок. 

  
Промчалось лето красное, Весёлое и вольное.  Настало время классное,  Дворовое и школьное. 

Спасибо за чудесные занятия! 
За каждый увлекательный урок! 

Пусть будет больше, 

И подарков и цветов. 
Сердечных пожеланий,  

И прекрасных теплых слов!  7 – Б класс 



 
 

 
 

Вот и начался 1-й семестр. Мы очень радовались друг другу, встретившись в   школе после  летних 
каникул. Отдохнувшие, загорелые мы снова сели за парты. Сколько впечатлений , интересных приключений 
от проведенных летних каникул – есть что рассказать. И вот мы опять завертелись в колесе знаний,  в море 
открытий. Мы познаём науки на уроках , исследуем новый мир. Всё интересно и необычно – хочется всё 
знать. Мы познаём мир и в общении друг с другом – помогаем своим одноклассникам  в учёбе ,делимся 
опытом. Мальчишки нашего класса  помогают в озеленении пришкольной территории. Букреев Никита и 
Глыбченко Артур принесли саженцы деревьев и посадили их на территории нашей школы. С каким 
увлечением и задором мальчишки помогали садить деревья.  
 Наш класс не остался равнодушным и принёс макулатуру. Каждый день  в постоянной работе, 
занятиях и увлечениях. Хочется сделать что-то необычное .новое.  
 В классе прошёл классный час на тему: «Мир на всей планете.» 
Ребята подготовили интересный познавательный материал по теме. 
Ученики нашего класса  прочитали захватывающие стихи и высказывания выдающихся мыслителей.  
 Ученики нашего класса : Бакланова София,  Сидорский  Артём, Щебланов Сергей нарисовали рисунки 
по этой теме.  

 
 

С 6 по 12 октября в школе проводится «Зеленая неделя» 

Слоган 2014 года: ЖИВИ ОРГАНИЧНО! 

Приглашаем принять участие! 


