
Сентябрьский выпуск школьной газеты. 
 

Снова в школу. 
 

     1 сентября 2019 года наша школа, как и вся страна, отметила День знаний. 
Директор школы Шарина Н.В. объявила старт новому учебному году. С 
замечательными поздравлениями выступили гости праздника.С особой 
торжественностью были встречены первоклассники, ведь для них наступает 
совершенно новая и интересная школьная жизнь. Прекрасно выступили 
талантливые гимнасты, поразив всех до глубины души. 
      А затем в соответствии с традицией был дан первый звонок на урок. 
Переливчатый колокольчик звенел в руках первоклассницы, сидящей на 
плече будущего выпускника, приглашая за собой в увлекательное, полное 
приключений путешествие в страну знаний. И учащиеся под руководством 
своих классных руководителей дружно зашагали в свои кабинеты на свой 
первый урок, посвященный Дню знаний. 

 



 
 

Автор: Тюшняков И. 
Власть в наших руках!  

     23 сентября состоялось первое заседание школьного парламента, где 
составили план работ на нынешний учебный год. Первое мероприятие, 
которое обсудили, было празднование Дня учителя. Председателем 
школьного парламента является ученик Смирнов Д. 

 



Автор: Чудаев Н. 
 

Качай мозги!  
Состязания для самых, самых, самых!... 

     Уже в конце сентября в нашей школе начались предметные школьные 
олимпиады.  
     Первая олимпиада была по русскому языку. Принять участие и 
продемонстрировать свои глубокие знания по тому или иному предмету 
приглашались  все желающие.  
      Каждый год в нашей школе много ребят занимают первые места и едут на 
следующий этап состязания в Одинцово. В этом году от нашей школы на 
районные состязания в Одинцово едут 70 человек, 70 блестящих умов! 

 
 

Автор: Сысоев Д. 
  



 
Их артистизм покорил всех! 

     25 октября в школе прошел конкурс чтецов, посвященный 205-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Ах, как это было интересно! Зрители с 
восторгом, затаив дыхание, слушали артистов. В конкурсе приняли участие 
ученики 1-8-х классов. Победителями стали:  
Царёва Д. 
Радциг С. 
Ксенофонтов Д. 
Лука П. 
Поздравляем победителей!!!

 
Автор: Царёва Д. 

  



 
День учителя. 

     Учитель - одна из самых важных профессий на Земле. Может, это звучит 
банально, но это так. Ведь именно учителя дарят своим ученикам тепло и 
заботу, делятся своими знаниями и опытом - словом, готовят к будущей 
взрослой жизни. 
     Безусловно, в жизни каждого остается память о педагогах, и редкий 
человек не испытывает чувства благодарности к своим наставникам. Именно 
поэтому 5 октября вся планета поздравляет учителей. Ученики дарят им 
цветы, говорят теплые слова, готовят творческие сюрпризы. 
Ученики с цветами, родители с подарками - вот так начался этот 
знаменательный день в нашей любимой Первой школе. Как правило, в этот 
день наши педагоги отдыхают в учительской. Ведь сегодня их праздник - 
пусть наслаждаются! А в это время старшеклассники ведут уроки, пытаясь 
справиться с волнением. 
     По традиции во второй половине дня все учителя собираются в актовом 
зале, чтобы посмотреть концерт, который долго и упорно готовили ученики 
школы. 
     Конечно, не хватит никаких слов, песен, стихов, чтобы отблагодарить 
учителей за их нелегкий труд. Ведь из года в год они учат нас, несмотря на 
наши характеры, интересы и желания. Спасибо вам большое! Мы вас любим! 
С праздником, дорогие учителя!!! 

 



 
 

Автор: Тюшняков И. 
 

Знай свои права! 
      13 сентября социальный педагог Вихорева Е. И. провела очередную 
лекцию на правовую тему из цикла лекций "Знай и уважай закон". На лекции 
присутствовали ученики 7-х и 9-х классов. Правовые знания получили 16 
октября и ученики 7 Б класса. Их класс посетил лекцию на тему: "Права 
ребёнка" в городской библиотеке. Лекция была очень интересной и 
познавательной! Каждый из ребят почерпнул для себя что-то новое! 
 



 

 
 

Автор: Чудаев Н. 
 
 

Вот она - живая история! 
6 А класс побывал в Москве, в Историческом музее, где экскурсовод 
отметила, что ученики хорошо отвечают на её вопросы по истории нашей 
Родины. Она похвалила ребят за хорошее знание исторических фактов. 
Молодцы, ребята! 



 

 
Автор: Никифоров С. 

 
 

Уголок патриота. 
 

Салют Победе! 
Наши учащиеся 10 класса "А" приняли участие в этапе военно-
патриотической эстафете «Салют Победе!», который прошел в Культурном 
Центре имени Любови Орловой г. Звенигорода. 
 



 
 

Автор: Благушина Д. 
 

Возвращение домой через 76 лет после Победы. 
       В ноябре 2018 года поисковым отрядом  были обнаружены останки 
красноармейца Грачева Ивана Дмитриевича, погибшего в июле 1943 года в 
Курской области, уроженца г. Звенигорода, ст. сержанта  воздушно-
десантной дивизии. В  целях  увековечивания  памяти  воина-звенигородца, 
 погибшего  при защите Отечества, 6 сентября 2019 года 
состоялась церемония перезахоронения в братской могиле Мемориала Славы 
г.  Звенигорода останков ст. сержанта Грачева И.Д., погибшего на Курской 
Дуге. 



 
Автор: Суханов И.В. 

 
В гостях у ветерана. 

 
Ученики 6 А класса посетили на дому и поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны, которая пережила блокаду Ленинграда, с 85-летием. 
Пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Исполнили песню, чем 
очень растрогали юбиляра. 

 
Автор: Сидоров Н. 

 



 
 

Быстрее! Выше! Сильнее! 
День здоровья 

     Каждый год ученики выходят на территорию школы и соревнуются друг с 
другом в разных конкурсах. Будь то эстафета или перетягивание каната, 
везде ребята демонстрируют чудеса ловкости и спортивной подготовки. 
Этот учебный год не стал исключением. Все участники соревнований были 
настроены на победу. Все классы очень достойно выступали на 
соревнованиях! Конечно, спорт есть спорт, поэтому есть победители и 
проигравшие. Но главное не расстраиваться, ведь главное не победа, а 
участие. Атмосфера спортивного азарта царила на площадках. Ведь главное 
на спортивной площадке - это хорошее настроение и эмоциональный подъем! 
Спасибо администрации школы за замечательный праздник. Ведь так 
здорово, когда все классы выходят на улицу и получают удовольствие от 
спорта и общения друг с другом! 

Автор: Холманова И. 
 

Лучшие парни – это девушки! 
   
   Состоялся лёгкоатлетический кросс Спартакиады под девизом " От 
массовости к мастерству". В этом трудном районом состязании победили 
девочки нашей школы. Ура! Ура! Ура! 

 
Автор: Гасанов А. 


