
 
 

  

 

Поздравляем! 
 

 

 

 

25 сентября на центральной площади 

города состоялись спортивные состязания 

«Кросс Нации». Более 100 ребят нашей 

школы приняли активное участие в 

данном мероприятии. Хочется 

отметить, что все ребята достойно 

представили свою школу, боролись за 

каждую секунду. Есть и победители! 

Поздравляем Трушину Ангелину, ученицу 

10 А класса, занявшую 1 место и Салу 

Веронику, ученицу 8 Г класса, занявшую 

3место.  Желаем победителям новых 

побед и достижений! А всем участникам – 

не сдаваться и идти только вперёд! 

Все участники соревнований получили 

заряд бодрости и хорошего настроения, а 

победители награждены медалями, 

грамотами и памятными подарками! 

 

 
Трушина Ангелина, ученица 10 А класса. 

 
Салу Вероника, ученица 8 Г класса  

(на 3 месте пьедестала) 
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С 16 по 20 сентября в школе был организован 

конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Творческий калейдоскоп». Наши ребята и их 

родители с большим удовольствием представили 

свои работы: разнообразные поделки, которые 

поразили оригинальностью задумки, своеобразием и 

неповторимостью. 

Все поделки, несомненно, были изготовлены с 

душой. Они поражают своей неповторимостью и 

яркостью. Кажется, что все природные и подручные 

материалы были использованы для работы, а 

фантазии не было предела. 

Работы были представлены и на выставке, 

организованной на выборах в Госдуму, которые 

проходили на базе нашей школы с 17 по 19 сентября. 

Все, кто увидел нашу выставку, получили массу 

приятных эмоций и впечатлений. 

  
 

  
 

  
 

 

По результатам конкурса ребята 

получили грамоты за 1, 2, 3 место и за 

участие. Молодцы, ребята! 

  
 

  

17 сентября учащиеся 9А, 10А и 10Б  

посетили Заводоуковский краеведческий 

музей. Сотрудники музея провели 

образовательную экскурсию в рамках 

предмета истории. Ребята получили много 

полезной и интересной информации, 

огромное удовольствие и массу позитивных 

эмоций!  

  

 

 

События недели 



 

 

         В течение прошлой недели ребята 
продолжали активно принимать участие в 
акции «Моя безопасность» в рамках месячника 
безопасности.  

4 Д класс                                   2 В класс 

  

5 Д класс  

  

6 Г класс                                      5 А класс 

 
8 Б класс 

   

 

 

 

 

5 Б класс 

  

9 А класс                           5 В класс 

  

3 В класс 

   

4 А класс 

  

  Твоя безопасность в твоих руках! 

Азбука безопасности 



 

Полезно знать!
 

13 сентября в селе Семеново состоялась 

торжественная церемония, посвящённая передаче 

останков Важенина Якова Захаровича, погибшего в 

годы Великой Отечественной войны.  

Яков Захарович служил сержантом в 1272-м 

стрелковом полку 384-й стрелковой дивизии. 

Согласно спискам личного состава считался 

пропавшим без вести с 28 февраля 1942 года. 

Фактически погиб 9-10 апреля 1942 года. Найден 22 

апреля 2021 года на территории Старорусского 

района Новгородской области поисковым отрядом 

«Факел» города Киров. При нём были обнаружены 

сержантские знаки различия и смертный медальон с 

нестандартной полуистлевшей запиской. В записке 

сержант Важенин указал только данные своей 

жены, причём фамилия, имя и отчества жены 

частично стёрлись с записки. В результате работы 

с ОБД «Мемориал» были установлены полные данные 

сержанта Важенина. 

 
 

 

 

 
 

Радует, что ребята нашей школы, 

воспитанники специализированной группы 

Добровольной Подготовки к Военной 

Службе "Патриот",  стали участниками 

такого важного события.  

Благодарим Владимира Шлягина, 

ученика 11 в класса и Данила 

Панфилова, ученика 10 А  

 

 
На фото Владимир Шлягин держит 

портрет Важенина Якова Захаровича 

 
На фото Данил Панфилов 

 



 
 

                                                                                     

   Анастасия Вячеславовна Шикалова, школьный  

библиотекарь, обращается ко всем ребятам нашей 

школы с просьбой бережно относиться к учебникам. 

Ведь учебник – кладезь знаний! Обратите внимание 

на фото, на котором изображены учебники после их 

выдачи. С учебником слева обращались бережно, а с 

учебником справа - небрежно. Этим учебникам всего 

лишь год. Наш лозунг: в отличном состоянии книги 

сдавай и в отличном получай! 

 

 Редакция нашей газеты решила напомнить всем 

ученикам правила обращения с книгой.  

 

 

                                   

КНИГИ – ПОТЕРЯШКИ 

 

Это книги-потеряшки. Их нашли в нашей 

школе и передали в библиотеку. Хозяев этих 

учебников не могут найти до сих пор. А ведь 

в начале учебного года многие ребята не 

могли получить учебники на новый учебный 

год, так как не сдали книги за прошлый год. 

Если вы узнали свой учебник, просто зайдите 

в библиотеку! Учебники ждут Вас!!! 

 

 

ПРОБЛЕМА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный юмор 



 
 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

СРОЧНО!!! ВСЕМ МАЛЬЧИКАМ 

И ДЕВОЧКАМ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

НЕОБХОДИМО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 

САЙТЕ РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.  

РДШ.РФ и НА САЙТЕ ДОБРО.РФ 

Заявление  о регистрации 

распечатать, заполнить и сдать 

организатору Юлии Денисовне. 

 

 

 

С 27 сентября по 1 октября в 

школе пройдет конкурс 

талантов  «Минута славы». 

Каждый класс должен 

приготовить номер 

художественной 

самодеятельности. Лучшие 

номера конкурса станут 

участниками праздничного 

концерта ко Дню Учителя. 

Ждём ВАС!!! 

 

 
Издатель: МАОУ «СОШ № 1» 

Идея: 7 Г класс 

Объявления 


