
Сентябрь, 2017 г 

1 сентября – День знаний! 

Первый день осенний в солнечных лучах, 

Мальчики – в костюмах, девочки – в бантах. 

Радостью искрится нынче всѐ вокруг, 

И пестрят букеты в сотнях детских рук. 

Пусть улыбки светят ярче всех огней, 

Пусть подарит школа много светлых дней, 

Каждый день проходит пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята! С 1 сентября! 

Вот и снова закончилось лето, а с ним  всеми любимые длительные каникулы. Позади 

беззаботный летний отдых, увлекательные путешествия, новые впечатления… И снова: 

«Здравствуй, школа!» 

   1 сентября – День знаний! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это особый день для первоклассников и для  выпускников, которые 

услышат звон первого звонка в стенах родной школы и уже в последний раз, для них откроется 

новый этап жизни. 

   Торжественная линейка – это волнение учащихся, родителей, учителей. Мы, выпускники, 

открыли торжественную линейку зажигательным танцем, а дальше – стихи, наказы 

первоклашкам, поздравления…, и слезы на глазах наших родителей, когда мы закружили вальс 

выпускников. 

 Учащиеся 11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый  раз -  в первый класс! 

Мы в счастливый светлый день 

Поступили в школу. 

Школа рада нам была 

Класс просторный отвела. 

 



 

   

Наши первоклассники 

День здоровья 

В сентябре в нашей школе по традиции прошел день здоровья. Мы всем классом отправились в 

поход. С нами, как всегда, пошли наши верные друзья – родители. Папы сколотили стол, 

развели костѐр,  мамы сварили вкусный суп. Был вкусный обед, игры-соревнования. Мы 

здорово отдохнули! 

                                                                                                  2 «А» класс . Учитель Т.В.Суханова 

13.09.2017г в нашей школе прошел традиционный «День здоровья». Погода стояла солнечная. 

Сбор был на стадионе. Все классы пошли на остров! Наш 2- Б класс тоже принял участие. 

Отдыхали, играли , соревновались. Дружно на свежем воздухе ели, пили чай. На маленьком 

костре, который организовали родители и учителя, жарили сосиски и пекли картошку. А какой 

огромный костер зажгли для детей физруки!!!!. Даже  пожарная машина дежурила, в целях 

безопасности. Всем очень понравилось! 

                                                                                                  2 «Б» класс . Учитель О.Н.Ющенко 

Вот сентябрь настаѐт, 

Отправляемся в поход! 

Мы в походе не скучали 

Дружно, весело играли! 

На костре мы чай согрели, 

А потом все вместе ели. 

Поиграли, порезвились! 

В общем все оздоровились!! 

                                                                    КЛАССНО!!! 

                                                                                           3 «А» класс . Учитель Л.М.Новосельцева 

13 сентября  уже  традиционно  в нашей  школе  проходил  День  Здоровья.  

Погода  была  отличнейшей, время  провели  очень  весело  и плодотворно. 

Не  только  успели  поиграть  и посоревноваться, но  и сварили  уху,  всю  еѐ  съели, наблюдали  

большой костер.  С нами  ходили  родители: О.А.Серкина, 

А.А.Агеева. Конечно  все  понравилось, и  игры  с мячом, и дружное  общение.   

                                                                                           3 «Б» класс . Учитель Л.Н.  Высоких  



  

Тѐплым сентябрьским деньком мы ходили на День здоровья. На природе мы хорошо отдохнули 

и поиграли. Было весело. 

                                                                              4 класс Вероника Исаева 

Мы  встретились   всем классом на стадионе. 

Оттуда мы пошли на первый остров. Мы разлаживали еду, а потом кушали. Там были 

интересные конкурсы! Мы стреляли в шарики, бегали и играли в футбол! Наш класс 

развлекался в лесу. Мы потом проголодались и пошли перекусить. Наши пожарные зажигали 

костер! Костер был огромных размеров. Наш класс провел активно день здоровья. И мы дружно 

с классным руководителем пошли домой. Получили заряд бодрости  и хорошего настроения. 

  

                                                                                                                                              5 класс 

13.09.17 года мы ходили на «День здоровья».  Мы веселились, играли в подвижные игры, жгли  

костер и варили суп.  Нас был огромный стол и много еды. Нам всем очень понравилось!!! 

                                                                                                                                    6 «А» класс  

День здоровья-самый лучший день! 

Мы очень весело провели время! Мы играли, смеялись и сытно наелись!!! 

 

                                                                                                                                    6 «Б» класс  

В этом году День здоровья прошел 13 сентября. День был не очень хороший. Всем было весело 

идти  вдоль реки, когда добрались до места, накрыли общий стол.  

Потом все пошли смотреть на большой костер. Правда, он не сразу разгорелся. Но пара минут 

мы заворожено глядели на красивое  жѐлто-оранжевое пламя. 

Дальше время соревнований. Нам предстояло сыграть в футбол с восьмым классом. Кто кого? 

Со счѐтом 0 – 0 и 2-0 ( пенальти) победа наша!  Полоса препятствий – мы кидали мяч в 

шестиклассников, а потом наоборот. Стреляли из лука.  

Оксана Ренатовна сварила с девочками  вкусную уху, которую съели очень быстро.  

День здоровья удался! 

                                                                                                              7 класс   Антипин Антон 

 

13 сентября в нашей школе был проведѐн День Здоровья. Я думаю все получили огромное 

удовольствие не сидя в душных кабинетах, а играя и общаясь с одноклассниками! 

Собравшись на стадионе, организованно мы пошли до первого острова. По дороге шли, 

непринужденно болтая, перемешиваясь с другими классами. Когда мы достигли берега, нам 

определили место, где мы стали разбивать бивак.  

Мальчишки натащили досок, и поломали их для костра. А мы девочки стали накрывать на стол, 

готовить суп и кипятить чай. Стол получился богатый, а суп очень вкусный. 

Пока возились с готовкой, начались конкурсы, в которых мы принимали активное участие. 

Кирилл Ильинов сам сделал лук и стрелы и они оказались лучшими из представленных 

другими классами. 

Наевшись, мы сидели вокруг стола и болтали обо всем на свете и хохотали до упаду.  

Затем мы, собрав свои нехитрые вещички, и прибрав за собой, усталые, но довольные 

поплелись домой!... 

 

                                                8 класс, Башарина Дарья 



Сентябрь- начало учебного года. Золотая пора! По традиции, всей школой в сентябре мы 

ходили в поход на первый остров. На наше счастье, была хорошая погода, солнышко. Там мы 

проходили интересные эстафеты, кушали очень вкусную еду, общались с друзьями, делали 

красивые фото. Всѐ было чудесно!   

                                          10 класс    Ермолова Снежана, Анкудинова Таня, Пивнѐва Ксюша. 

 

По традиции, в начале учебного года, в школе проводится праздник "День здоровья". 

Мероприятие проводится с целью - побуждения стремления молодежи к здоровому образу 

жизни, и духовное здоровье человека. В этот день администрация школы, учителя и учащиеся 

собираются на стадионе для участия в состязаниях. 

    Этот день здоровья нам запомнится особенно, может потому что он для нас был последний, 

может потому что мы получили огромное удовольствие играя в игры, которые предложили нам 

наши учителя физкультуры.                            

                              Учащиеся 11кл. 

 

 

 

 

 



 

      

        

 

      

 



    

      

3 А класс   

Классный час «Знаем правила движения, как таблицу умножения!» 

Один из классных часов сентября, мы по традиции посвящаем ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. Мы повторили значение разных знаков, правила пешеходов, отгадывали загадки. 

Любовь Михайловна подготовила для нас задания на индивидуальных листах. Мы с 

удовольствием отгадывали кроссворды и рисовали. 

     

 



В конце сентября по всей Иркутской области 

проходили мероприятия, посвящѐнные 80летию. 

Наша школа не осталась в стороне. В один из дней 

все учащиеся собрались перед зданием школы на 

флешмоб.   Задача нашего класса  была составить  

букву А. 

 Вот что у нас получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

    

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


