
Фоторепортаж с места со-

бытия 
Наступил сентябрь все дети по-

шли в школу и, как обычно, 

наша редакция выпускает но-

вую газету. В этом году нам 

предстоит работать и учиться 

над проектом «Красота, доброта 

и труд спасут мир». И, конечно 

же, поздравим наших учителей с их профессиональным 

праздником! Ребятам желаем хорошо учиться, не огорчать 

учителей и радовать своих родителей! 

Об отдыхе и результатах полезного труда в летнее время 

читайте на 2 и 3 страницах этого номера газеты. 

На торжественной линейке, в присутствии родителей и 

гостей, директор школы Немирич Татьяна Николаевна по-

здравила всех присутствующих с началом учебного года, 

высказала свои  пожелания на новый учебный год. Заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе   Ру-

залия Салимзяновна Нурисламова объявила имена обучаю-

щихся, которые будут отмечены стипендией за успехи в 

учёбе и труде. В ряды школы приняты новые её члены– 

первоклассники. Им вручены подарки. 

 

 

 

 

 

 

Первый звонок на урок 2015-2016 учебного года  

Лидер 

Сентябрь-
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Главное—вместе, 

Главное—рядом, 

Главное—впереди! 

 

 

Цветники  во дворе нашей школы 

Родители первоклассников 

С началом нового 2015-

2016 учебного года 

З



Лидер  Стр. 2 

Конкурс на лучшее приготовление салата из овощей 

Результаты летнего труда 

На празднике урожая 

 «Одним из направлений системы непрерывного агробизнес-образования является организа-

ция исследовательской деятельности обучающихся на пришкольном участке. Эта работа яв-

ляется важнейшим средством для углубления и расширения знаний по агротехнике выращи-

вания растений , формирует у них профессиональные компетенции по организации сельско-

хозяйственных работ, знакомит с профессиями с/х производства.» 

     Подводим итоги летней трудовой четверти на школьном празднике Урожая 

На праздник ребята готовились заранее. Проведены конкурсы на лучший осенний бу-

кет и лучшую поделку из овощей. Зал был оформлен осенними листьями, конкурсны-

ми рисунками детей «Осень золотая», выдержками народной мудрости про осень и 

полезными советами для хозяек. Надо отметить, что большинство детей  были актив-

ны, проявили инициативу, как в подготовке, так и в участии праздника. Каждый класс 

подготовил доклады о сортах картофеля и проведённой работе на огороде школы по 

теме «Сортоизучение  и технология выращивания картофеля». На конкурсе салатов 

ребята проявили фантазии и показали свои умения в использовании овощей. По окон-

чании праздника провели весёлое чаепитие. 
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                                         Здоровье - всему голова! 
Стр. 3 

Активный отдых с пользой 

для здоровья и общего дела 

Высадка рассады в парники 

Парники нужны для защиты растений 

от ранних заморозков и продления ве-

гетации растений. 

Выращивание экологически безопасных 

овощей – наша задача, требующая зна-

ний агротехники и трудовых навыков, 

которые мы реализуем на практике в 

летнее время на школьном участке. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, играх. 

До следующих встреч, друзья! 



                   

«Красота, доброта и труд спасут мир» 

Осень преподносит  нам самые лучшие подарки и преображает красками наш мир. А  школь-

ный коридор разукрашивается красками осени, когда  проходит конкурс осенних букетов и поде-

лок.  Это настоящая  красочная  церемония. Эта выставка  была просто великолепной, и у каждого 

получилось просто невероятное волшебство! Выставка превратилась в неземное зрелище. Это было 

буйство цветов осени, битва красок, игривость каждого изделия! Я удивлялась, глядя на поделки: 

сколько фантазии у наших ребят. Сделать из тыквы и кабачков паровозик, свинку, мышку-

норушку, чудо-юдо, кораблик с капустными парусами, из мха- удивительную лесную полянку, из 

морковки - изящную статую, - разве это не искусство? И было просто невозможно определить, кто 

достойней  из всех претендентов. Но, если  честно,  все поделки, созданные нашими учениками, бы-

ли прекрасны. Самое главное, что каждый смог в «кусочке» 

природного материала увидеть красоту. 
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