
 
 

  

 

Поздравляем! 
 

 

 

 

Коллектив учителей школы от 

всей души поздравляет всех ребят 

с началом нового учебного года! 

Знаний много не бывает, 

Школа снова нас встречает. 

Важный день календаря, 

Главный праздник сентября. 

 

Впереди учебный год, 

Вас уроков много ждёт. 

Мы пятёрок вам желаем 

И с Днем знаний поздравляем! 

 
 

1 сентября – День знаний!    

Это праздник для всех: детей, учителей и 

родителей. Традиционно в этот день в 

школе прошли торжественные линейки и 

классные часы, посвященные началу 

учебного года. На классных часах во всех 

классах прошёл Всероссийский открытый 

урок, посвященный науке, открытиям и 

изобретениям, а так же развитию 

авиационной техники в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., 

истории создания безмоторного планера 

А-7. 

Скоро в нашем городе Заводоуковске в 

парке Машиностроителей появится 

памятник десантному планеру А-7. Такое 

решение принято не случайно: в 

небольшом сибирском городке в свое время 

действовал авиазавод №499, который 

выпустил 939 из 1 900 планеров, 

произведенных в СССР за время Великой 

Отечественной войны. 

Память о трудовом подвиге, 

который совершили жители Тюменской 

области в годы Великой Отечественной 

войны, будет жить вечно. Мы гордимся 

своими героями! 
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          3 сентября к  нашим первоклассникам  

приходили очень важные гости: инспектор ПДН 

Елена Александровна и сотрудник ГИБДД 

Александр Леонидович. С ребятами была 

проведена профилактическая беседа о 

правонарушениях, правильном поведении в 

обществе и на дорогах. Каждому первокласснику 

были выданы дипломы (памятки) и 

светоотражающие брелки. 

 

3 сентября во всех школах страны 

отметили День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Наша школа – не исключение. Это событие 

приурочено к трагедии в Беслане, произошедшей в 

2004 году. Трагические события в Беслане 

потрясли весь мир и не оставило никого 

равнодушным.  

Мы не должны забывать эти черные даты, а 

должны сделать все возможное, чтобы этого не 

повторилось. 

 

          8 сентября в России — День памяти 

жертв блокады Ленинграда. 

        В этот день, 80 лет назад, 8 сентября 

1941 года, вокруг Ленинграда, нынешнего 

Санкт-Петербурга, замкнулось вражеское 

кольцо блокады. Блокада Ленинграда — одно 

из самых трагических событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В 

нашей школе состоялись тематические 

классные часы, посвященные дню начала 

блокады Ленинграда.  

 

           8 сентября отмечали и День 

грамотности. 

          На уроках русского языка и на классных 

часах ребята познакомились с историей 

возникновения данного праздника, стали 

участниками лингвистических игр, 

викторин, разгадывали кроссворды, ребусы, 

решали орфографические и пунктуационные 

задачи.  

 

 

События недели 



 

 

 

 

         В сентябре в школе объявлен 
месячник безопасности. В рамках месячника 
началась акция листовок «Моя 
безопасность». Некоторые классы уже 
приняли участие. А вы? 

7 Г класс 

 

7 В класс 

 

 

 

 

5 А класс 

 

7 11 б класс 
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3 А класс 

 

ЖДЁМ РАБОТ ТВОЕГО КЛАССА! 

Азбука безопасности 



 

Школьный 
юмор 

 

 

 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ШКОЛЬНОЙ 

ГАЗЕТЕ? 

 

Издатель: МАОУ «СОШ № 1» 
Идея: 7 Г класс 


