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О  школьной жизни увлекательно… 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа №64 г. Томска 



Ароматных   цветов   россыпью 

Напоследок   помашет   лето… 

С   первым   днём   разноцветной   осени 

Я  поздравить   спешу   на   рассвете! 

Пусть   прохладнее   стало  на  улице,  

Но  о  лете   жалеть   не  надо. 

Впереди   только   самое   лучшее 

И   кружение   листопада! 



                  Каникулы кончаются –  

                  Дней отдыхали много… 

               Друзья опять встречаются 

                    У школьного порога 

                 Окрепшими, здоровыми! 

                 Хвала лесным походам… 

                 Со знаниями новыми! 

      И – с Новым Школьным годом!!! 





1 СЕНТЯБРЯ  ШКОЛА  ВНОВЬ  РАСПАХНУЛА  ДВЕРИ,   

ЧТОБЫ  ПРИНЯТЬ  В  СВОИ  СТЕНЫ  НОВЫХ УЧЕНИКОВ . 

 58 ПЕРВОКЛАССНИКОВ  НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ  
 ЛИНЕЙКЕ  ВСТАЛИ  В  РЯД. 



Тёплые  мамины руки передали своих детей в надёжные 
руки учителей начальных классов.  

Классный руководитель 

 Прокопьева Татьяна Юрьевна 

Классный руководитель 

 Кинжагулова Наталья Александровна 



Классный руководитель 

 Мухамедшина Екатерина Максимовна 

И было видно, как классные руководители своей 
любовью зажгли ребячьи сердечки.  





В добрый путь,  дорогие наши первоклассники! 
Успехов вам и терпения вашим родителям! 



Согласно сложившейся традиции, 1 сентября во всех российских школах 

первый урок является тематическим и, как правило, отличается ярко 

выраженным патриотическим характером. Первый урок у наших 

учеников прошёл по теме : «Люби и знай свой город и край». 



14 сентября для малышей нашей школы  прошли 

спортивные соревнования в рамках «Дня здоровья» 



Праздник прошёл  шумно, интересно и весело. 



15 сентября в нашей школе был 

объявлен «День здоровья». В этот 

день совместно с администрацией 

Кировского района прошла акция 

«Чистый лес». 



Ребята нашей школы поучаствовали в 

данной акции, собрав очень много мусора.  



После тяжёлой работы дети угощались 

вкусными пирогами , ароматным 

травяным  чаем  

и арбузом. 



Для участников акции выступали девчонки 

нашей школы из ансамбля  «Веснушки» 



В этот же день, 15 сентября,  

ученики 8 А, 9 А, 9Б и  11 классов приняли участие во  

всероссийском дне бега   «Кросс нации 2018». 



19 сентября на площадке нашей 

школы прошел семинар в рамках 

сетевой образовательной 

программы «Сопровождение 

одаренных детей». 



Были приглашены учителя химии, 

экологии, географии, биологии нашей 

школы и городских школ.  



Тема семинара «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении» для учителей 

естественного цикла.  

На семинаре были представлены проектные 

работы обучающихся нашей школы: Крючков 

Никита, 4в «Дары леса» руководитель: Дыль 

С.В., Прут Александр , 7б «Зимующие птицы 

Сибири»,  руководитель:  Казаченко С.А., 

Никифорова Полина, 6а "Вулкан-чудо 

природы!", руководитель: Матвеева О. М. 



22 сентября  стартовал новый сезон игры «Что? Где? Когда» для 

школьников города. Ребята из 9а и 9б классов вновь приняли 

участие в познавательной игре. Первый тур состоялся на 

площадке  Томского Государственного Университета. 



С 28 июня по 04 июля 2018 года на базе 

Дивногорского техникума лесных технологий в г. 

Дивногорске, Красноярского края прошли IV краевые 

сборы школьных лесничеств, где посчастливилось 

побывать и нашей школе. Наш регион на краевых 

сборах представлял Виктор Федотов, обучающийся в 

школьном лесничестве ЮЗОС. Сборы проводились с 

целью выявления и поощрения команд школьных 

лесничеств, продемонстрировавших владение 

трудовыми умениями и навыками, 

предусмотренными по компетенции «Лесоводство» 

по методике JuniorSkills.  



Для участников Сборов были организованы 

образовательные квесты, творческие мастерские, 

спортивные, культурно-развлекательные 

программы, экскурсии в парк флоры и фауны «Роев 

ручей» и заповедник «Столбы». А закончились IV 

краевые сборы пенной вечеринкой для детей. 



Для руководителей школьных лесничеств 

был организован семинар «Описание опыта 

работы как средство изменения содержания 

деятельности школьного лесничества»  

участие в котором от МАОУ СОШ №64 г. 

Томска приняла Матвеева О.М.- 

руководитель школьного лесничества 

«ЮЗОС». В рамках семинара участники 

представили опыт работы руководителей 

школьных лесничеств и определили 

приоритетные направления развития 

территориальных школьных лесничеств. 



В конце  июля , на базе детского 

оздоровительного лагеря «Юный  Томич» в 

Аникино , прошла регионально-экологическая 

смена «Юные  друзья   природы» . Ребята 

продемонстрировали свои знания в области 

экологии и лесного хозяйства, поучаствовали в 

соревнованиях. От школьного лесничества 

участие принял ученик  6б класса   

Федотов Виктор. 



В рамках празднования дня работников леса 

и лесоперерабатывающей промышленности в 

с. Зоркальцево состоялась  квест -игра «Я б в 

лесничие пошел – пусть меня научат».  



По итогам работы за 2017 год  в областном заочном конкурсе 

«Лучшее школьное лесничество» в номинации «Организация 

деятельности школьного лесничества» учащимся  нашей школы в  

торжественной обстановке вручили  диплом за 1 место.  



Ребята в течение года активно участвовали в 

посадках леса, областных конкурсах и 

тематических мероприятиях. 



Почему сентябрь так называется? 

Русское название «сентябрь» произошло от 

латинского «septem», что означает «семь», 

то есть седьмой месяц в году. 

Неудивительно, ведь еще в Древнем Риме 

сентябрь был седьмым месяцем года. 

 

Все дело в том, что у римлян до реформы 

Цезаря новый год начинался с марта.  



Несколько фактов о тех, 

кто родился в сентябре. 

1. В сентябре рождается больше всего детей. 

2. По данным Time.com, у людей, отмечающих день 

рождения в сентябре, реже развиваются депрессии. 

3. Согласно исследованиям Центра развития физической 

культуры и спорта при Эссекском университете «осенние» 

дети физически сильнее и выносливей.  

4. Согласно Cosmo.ru родившимся в первой половине сентября 

покровительствует Астра. Такие люди отличаются жизнелюбием . 

Во второй половине сентября на свет появляются Верески  

— эрудированные личности, интеллектуалы, которые любят все  

держать под контролем. 



Картина И. И. Шишкина  

"Ранняя осень" 

Осень в русской живописи 





Внезапной бурею растрепана рябина 

     И шорохом аллей. 

Вчерашнего дождя осыпались рубины 

     На изморозь полей. 

И снова солнечный, холодный, и приятный, 

     И день, и блеск садов. 

И легкой зелени серебряные пятна 

     В прозрачности прудов. 

Морского воздуха далекое дыханье 

     Как ранняя весна. 

Глав позолоченных веселое сверканье. 

     Безлюдье. Тишина. 

Пусть это только день, и час, или мгновенье. 

     Пусть это день один, 

И в тонком воздухе я чую дуновенье, 

     И холод первых льдин. 

Но солнце катится, и сердце благодарно, 

     В короткие часы, 

За желтый мед листвы, и полдень 

светозарный, 

     И ясный звон косы. 

Церера светлая сегодня отдала мне 

     И запахи смолы, 

Все эти серые и розовые камни, 

     И мокрые стволы. 

 

Царское Село. 1912 

Сентябрь  
Василий Алексеевич Комаровский 

Стихи русских поэтов про сентябрь  



= Посмеёмся вместе = 


