
О  школьной жизни увлекательно… 

сентябрь 

2017 



В День знаний школы снова все встречают 

Подросших за каникулы ребят. 

Звонок сентябрьский в классы зазывает, 

И все увидеться скорей спешат.  
В День знаний сложных нет заданий вовсе,  

О лете пролетевшем говорят, 

Диктанты и контрольные - все позже, 

Сегодня классы радостью кипят! 

 

 



= Школьные новости = 

1 Сентября школа распахнула 

свои двери и с радостью 

встретила учеников 



Мы дошкольниками были, 

Мы ходили в детский сад. 

Мы из глины мастерили 

И лошадок и зайчат... 

Мы немного буквы знаем, 

Научились мы считать. 

Мы по пальцам сосчитаем: 

Раз, два, три, четыре, пять... 

А теперь, а теперь 

Открывай нам, школа, дверь! 

Нам скорее подари 

Расписные буквари! 



8 сентября  -  

День здоровья 
. 

Однажды ранним утром, 

Чуть занялся восход,                                                                                                                                      

С ветерком попутным школа 

Вся отправилась  в поход… 





16 сентября ученики 6 - 11 классов посетили 

зоопарк в городе Новосибирске 





В зоопарке хорошо, 

Дети развлекаются, 

Кто смеется, кто кричит, 

Кто просто улыбается. 



В рамках работы ОСВПК «Победа» 16.09.2017 года –группа  по 

полиатлону выезжала на Всероссийский день бега  

                      «Кросс Нации – 2017». 

Руководители 

группы : 

Пономарева Е. Л. 

Павлов Н. В. 

Участники группы 

ученики 11 класса 

Сафронов Виктор, 

Палеха Анна, 

Нейзлер 

Анастасия, 

Пиникинштейн 

Владислав. 



 

    

С 22.09.2017 по 24.09.2017 – ученики 

нашей школы выезжали на  

         I-й Областной туристско-

краеведческий фестиваль детских 

туристских объединений, в целях 

развития туристско-краеведческой 

направленности дополнительного 

образования детей в Томской 

области. 

           Руководитель зам. Директора 

             по ОБ Плужников А. А.; 

 

Участники группы  

Сафронов Виктор 11 кл;  

Нейзлер Анастасия 11 кл; 

Картамышев Иван 7а класс;  

Захаркина Эльвира 7в класс; 

Палеха Анна 11 класс. 



23 сентября состоялось открытие нового сезона игры 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? среди учеников школ города Томска. 

 

Ученики 8б, 10 и 11 

классов приняли участие 

в игре Что? Где? Когда? и 

привезли сертификаты. 



Надеемся, что летом 

Успели отдохнуть. 

Пора уж и в работу 

Отчаянно нырнуть. 

 

Учебный год начался — 

И в бой, учителя! 

На вас ведь, в самом деле, 

Вся держится земля. 

 

Поэтому желаем 

Вам стойкости и сил, 

Чтобы в семье и школе 

Покой и мир царил! 

Администрация и 

профсоюзный комитет школы. 
 


