Периодическое издание 8-А класса.
Праздник первого
сентября
Первое сентября!

Сентябрь ладошкою кленовой,
В багряной росписи стучит.
Мы снова встретимся со
школой,
Звонок впервые прозвенит.
За парты сядут первоклашки,
Войдут в мир знаний в
новый класс.
Причёски, белые рубашки…

Нарядней нет, ребята,
вас!
За лето стали все взрослее,
С волненьем смотрят в
новый год.
Что ж, в добрый путь,
друзья, смелее!
Вас высший балл с
надеждой ждёт!

День здоровья!
02.09 в нашей школе, вместо привычного для нас учебного дня, состоялся
праздник, посвященный открытию
школьной зоны здоровья. Во время

праздника проводились спортивные соревнования и интересные эстафеты.
Независимо от занятого места в соревнованиях, ребята и
взрослые получили
массу удовольствия
и укрепили своё
здоровье. Этот
праздник всем ребятам очень понравился и хотелось
бы ,чтобы подобные
мероприятия проводились чаще.

Сентябрь 2016
В этом выпуске:
Праздник первого сентября;
 День здоровья;
 Отдых с классом;
 Первое дежурство;
 Поздравляем учителей;
Поздравляем учителей!


В.В.Михайлова

Л.П. Малыга

А.Н. Лещенко

Мы умеем отдыхать!
10.09 наш класс собрался вместе для того, чтобы отпраздновать начало учебного года. Было
принято решение пойти отдох-

нуть на природу. Во время похода мы провели много интересных игр. На мой взгляд, мероприятие удалось на славу! Думаю, что и остальным ребятам
тоже запомнится солнечный
день, свободное общение, увлекательные игры, украсившие
наш досуг. Надеюсь, что проведение подобных мероприятий
станет хорошей доброй традицией, и мы ещё не раз встретимся в выходной день на живописной территории вблизи нашего
микрорайона.

Первое дежурство!
26.09 с учётом того ,что мы уже
восьмиклассники, нам выпала
честь быть дежурными по школе
и отвечать за порядок в ней. Эта
неделя была очень увлекательной и запоминающейся для всего
нашего класса. Порой было
сложно, но мы к этому подошли
ответственно. С радостью ждём
следующего дежурства.

«Живи органично»
В сентябре стартовал замечательный конкурс «живи органично». В этом конкурсе участвовало множество школ и наша не
исключение.
Все классы приняли участие в
этом конкурсе. Наш класс также
постарался проявить свое творчество и умение.

