
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №1 , сентябрь  2016 

Вот и наступило 1 сентября. Поздравляем всех с новым учебным годом! И тех, кого ведут в школу за ручку; и 

тех, кто идет сам, предвкушая встречу со старыми друзьями; и тех, кто будет учить, и тех, кто будет учиться – 

в общем всех-всех-всех с праздником! 

У пожарного есть форма! 

У полиции есть форма! 

Вот и к нам пришла реформа- 

У учителя есть форма! 

Нам удобно в ней, приятно, 

И не жарко, и нарядно. 

Да и дети говорят, 

Что украсил нас наряд! 

Что учитель в форме всѐ же 

И красивее и строже! 

      Булах С.И. 

 

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! 

 Учителя! После длительного перерыва 

начинаются нелегкие будни: звонки, уроки, 

переменки, новые темы, контрольные, 

проверка тетрадей… Ваш труд благороден, 

нужен и востребован. Учить детей нелегко, а 

порой и очень сложно, но для учителя, в 

сердце которого живет любовь к детям и 

желание дать им новые знания, это самая 

приятная работа на свете! Желаем вам 

энтузиазма, стремления внедрять новое, 

желания объяснять, наставлять и 

напутствовать. И пусть ученики всегда 

отвечают вам благодарностью! (Редколлегия) 

Редколлегия 
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1 сентября в 11 классе проведен классный час по теме «Моя будущая профессия». 

Учащиеся познакомились с технологией выбора профессии. Узнали, какие факторы влияют 

на выбор будущей профессии и как избежать ошибок. Познакомились с профессиями, 

которые являются перспективными в современном обществе. На уроке присутствовали: 

Краснокутский Ю.В., настоятель Храма Воскресения отец Андрей, Куковицкая Л.В., 

Шафоростова Н.В., Горлова Н.А., Слабская Н.А. Погребняк Ю.В. 

 

16 сентября учащиеся 9-11 классов ездили на обзорную экскурсию с посещением 

Белгородского государственного историко-художественного  музея-диорамы «Курская 

битва. Белгородское направление». А также  на ООО «Скиф-М» была проведена 

ознакомительная экскурсия в рамках профессиональной ориентации по рабочим 

специальностям: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, оператор станков с ЧПУ. Во время 

экскурсии ребята ознакомились с производством режущего инструмента, обработкой 

металла.  

 

15 сентября  команда нашей школы из 8 человек 

(Крылова Екатерина, Охрименко Лилия, 

Охрименко Сережа, Саенко Анастасия, Мушарова 

Яна, Бессонов Александр, Бессонов Артем, 

Кобылинская Ева) приняли участие в  VI летнем 

слете активистов Российского Союза Молодежи 

«Я – лидер!» Ребята смогли проявить себя в 

спортивных, музыкальных, интеллектуальных, 

творческих конкурсах. 

14 сентября самые маленькие 

ученики нашей школы – 

первоклассники первый раз 

побывали на экскурсии в музее. А 

в это время старшеклассники 

играли в лапту с учащимися 

«Новоборисовской СОШ». 


