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1 сентября —прекрасный праздник! 

 
  

     Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. На 

праздник пришли радостные учителя, счастливые дети и 

волнующиеся родители. Первоклассники наконец-то по-

знакомились со своими новыми учителями и получили 

небольшие подарки. Также учащиеся школы порадовали 

всех присутствующих своими творческими номерами. 

Было приятно видеть столько улыбок в этот первый осен-

ний день.  

 

Мнения первоклассников: 

Завьялова Юлия: Мне очень понравилось на ли-

нейке. Но желание ходить в школу небольшое., 

дома всё-таки лучше. 

 

Леонов Кирилл: Все понравилось, но ноги  

болели, потому что мы долго стояли . 

 

Медведский Семен: Понравилось выступление с 

воздушным шаром и большая школа, как замок.  

 

Александр Петров: Понравилась линейка и шари-

ки в классе.  

 

Анна Матерухина: Я испытала чувство волнения, радости и  стеснения, что в первый класс пошла.  

 

Мешкова Полина: Этот день я ждала с трепетом и боязнью, ведь я преодолела еще одну ступень в своей 

жизни.  

Легкоатлетический кросс 

          Существует множество видов спорта. 

Наиболее известным является легкая атле-

тика. В нашем городе ежегодно устраива-

ются соревнования по этому виду спорта. 

28 сентября ученики нашей школы участво-

вали в кроссе. Стартовали ребята по 8 чело-

век по возрастным категориям. На дистан-

ции чувствовалась накалённая борьба среди 

участников. Ребята обгоняли друг друга 

один за другим. Малейшие секунды решали 

всё в  момент соревнований. Но ребята, да-

же прибежавшие последними, не расстраи-

вались, потому что все показали достойные 

результаты..  

         Было приятно видеть, как учителя 

очень переживали за своих учеников, боле-

ли и поддерживали теплыми словами. Мы желаем, чтобы традиция проведения ежегодного легкоатлетиче-

ского кросса чтилась в нашей школе.  
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Туристический слет. Спорт — 

это важно! 
        В нашей школе ежегодно проводятся 

соревнования по туризму. На соревновани-

ях отводится специальное место для ди-

станций, а для страховки участникам выда-

ют специальное снаряжение.  

        Перед соревнованиями была неделя на 

подготовку. За эту неделю ребята научи-

лись передвигаться по канатам, переносить 

пострадавшего и вязать узлы. За день до 

этого мероприятия всем участникам объяс-

нили дистанцию, рассказав еще раз о каж-

дом этапе подробно.  

        Ребята стартовали командами по 6 че-

ловек и проходили этапы в связи с установ-

ленным порядком. Конечно, на финише команда прибегала уже уставшая, но довольная собой. Бурная 

поддержка и дружеская помощь помогали ребятам преодолевать полосу препятствий. 

Мнения учащихся: 
Дарья Линник, 6«Б»: Всё было круто!  

Мне очень понравилось на турслёте. Я думаю, нужно убрать из полосы препятствий этап «узлы», потому 

что не все умеют их вязать. 

 

Сергей Енда, 8«Б»: Мне всё понравилось. Всё 

было легко, все этапы замечательные.  

 

Пахтусов Никита, 6 «Б»: Всё прошло хоро-

шо.Полоса препятствий была лёгкой.  

 

Медведева Светлана, 6 «А»: Мне понрави-

лось на соревнованиях. Было совсем не трудно.  

 

Яровикова Янина, 6 «В»: На турслёте было 

весело. Мне понравилось. Дистанция не труд-

ная.  

Прыгунова Виктория, 5 «А»: Мне очень по-

нравилось на турслёте. Было не трудно.   

Мнения учителей: 
Филатова Е.В.: Я испытала много положительных эмоций. Мне очень понравилось, что все преодолевали 

дистанцию очень дружно. Я судила ребят и увидела, как это ин-

тересно. Мне захотелось побывать на месте учеников и тоже 

пройти дистанцию. 

 

Щербинина С.Ю.: Вся ответственность легла на  

учителей, а ведь мы не спортсмены – туристы. Не было  

понятно, что делать. Очень мало времени на подготовку.  

На месте учеников я бы не хотела оказаться, потому что  

в свое время я через всё это прошла. 

 

Молчанова А.С.: Конечно, я бы очень хотела оказаться на  

месте участников, вернуться в школьное время и погоняться по 

дистанции со своей командой. На слёте я всегда испытываю волнение за ребят. Но параллельно я также 

ощущаю радость за то, что традиция школы живёт, и каждый год мы встречаемся на полосе препятствий. 
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С праздником, дорогие учителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      29 сентября мы отмечали День Учителя и поздравляли всех тех, кто нам дорог. Целый день учени-

ки пели песни, читали красивые поздравления и дарили искреннюю улыбку каждому. После уроков  

для наших любимых и дорогих был подготовлен праздничный концерт, на котором еще раз прозвуча-

ли теплые слова благодарности за великий труд. Мы еще раз поздравляем всех педагогов с их празд-

ником! 

      Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энер-

гию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько 

сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести 

этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!  

 

Мы вам желаем искренне добра, 

Терпения и счастья в жизни личной. 

И чтоб у вас всегда во всех делах 

Все складывалось только на «отлично». 

Осенью и воробей богат, или как  

   прошла ярмарка 
      24 сентября на территории школы № 24 

состоялась долгожданная ярмарка. Этот 

праздник урожая и изобилия даёт детям воз-

можность  понять, насколько богата и плодо-

родна наша земля. Хорошо, когда ребёнок с 

малых лет знает, сколько труда нужно вло-

жить, чтобы вырастить полезные овощи и 

прекрасные цветы, как благодарит земля за 

заботу о ней. Ярмарки на Руси зародились в 

незапамятные времена. Возникали они все-

гда в самых неудобных местах — на пересечении торговых путей. Вроде бы надо купцам поскорее 

проследовать по своим делам, а пройти никак нельзя — ярмарка!  

       Ученики с 1 по 11 класса подготовили приятные дары осени. Параллельно с торговлей на ярмарке 

классы показывали свои творческие таланты, поэтому наше мероприятие прошло не только вкусно, 

но и интересно.  
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