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4Пятая четверть

Лето, яркого ты цвета!
        Первая четверть нового учебного года началась. А ведь совсем недавно, каких-то два месяца назад, в школе 
и на пришкольном участке не смолкал беззаботный детский смех. Летний школьный и трудовой лагерь в этом году 
посетили почти половина ребят нашей школы. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. И было бы не 
справедливо не вспомнить о прекрасных моментах.

На снимках:
Борьба с 
одуванчиками;
День сказки в 
библиотеке;
Юные художники;
Первые разбитые 
коленки.
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2 На старт!

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! 1 сентября — праздник первого звонка, 

праздник для тех, кто делает очередной шаг по чудесной дороге знаний. Поздравляем всех с 

началом нового учебного года! 

             Всем, и взрослым и детям, желаем развития, личностного роста, продвижения и 

достижения максимальных результатов во всех важных делах! Пусть 2018-2019 учебный год 

нам подарит много ярких событий и открытий. В добрый час!

Распахнула школа двери

                День знаний начали отмечать ещё в 
далёком 1984 году. С тех пор каждый год школы 
проводят мероприятия именно 1 сентября.

                В этом году в Полысаево, как и во всем 
К у з б а с с е ,  в  э т о т  д е н ь  б ы л а  п р о в е д е н а 
торжественная линейка, а вот первый учебный 
день начался уже 3 сентября, в понедельник. Для 
многих родителей было очень удобно, что 1 
сентября была суббота. Они смогли посетить 
торжественное мероприятие вместе со своими 
детьми, не отпрашиваясь с работы. Особенно 
важно побывать на торжественной линейке для 
родителей первоклассников, поскольку такие 
волнительные моменты можно испытать один раз 
в жизни.

           1сентября наша школа приняла в семью 37 
первоклашек.

Здравствуй, школа!

О тебе с волненьем

Пишем мы нескладные стихи.

Каждый год приходит пополненье,

А уходят лишь выпускники.

На снимке наши девятиклассники во главе с 
Татьяной Алексеевной Щегловой. Через каких-то 
неполных 9 месяцев им предстоит сдать первые 
в жизни экзамены. Ну, а 1 сентября они, 
повзрослевшие, серьезные, встречали новый 
учебный год.

             Первого сентября более 400 маленьких 
жителей  Полысаева  впервые переступили 
школьный порог. День знаний отметили не только 
первоклассники: около четырех тысяч мальчишек и 
девчонок сели в этом году за парты.

Школьный год в права свои вступает,
Первый в небе кружится листок,
Снова школа двери открывает,
И за парты нас зовёт звонок.
Итак, начинаем учебный мы год,
К новым победам спешите вперёд,
Ждут нас открытия и достиженья -
В этом у нас никакого сомненья!

3Одной строкой

Российское движение школьников: 
мы в потоке

       13 сентября в школе прошло Классное собрание, 
которое провели девочки из школьного детского совета. 

       Ребята рассказали своим мама и папам о том, что 
такое добровольчество, поделились опытом участия в 
волонтёрских мероприятиях и, конечно же, познакомили 
их с деятельностью Российского движения школьников!

        Российское движение школьников (РДШ) - это 
Общероссийская общественно-государстсвенная 
детско-юношеская организация, участником которой 
может стать любой желающий школьник с 8 лет. 

          Участники РДШ могут выбрать одно из 4 
направлений, участвовать в мероприятиях, конкурсах, 
проходить дополнительное обучение, ездить на слёты, 
форумы и смены. Подробнее познакомиться с 
движением можно на официальном сайте рдш.рф, в 
сообществе Вконтакте vk.com/skm_rus и Инстаграме 
www.instagram.com/skm_rus/ 
         Первичное отделение РДШ - это площадка для 
максимального содействия в развитии школьников, 
выступающая навигатором существующих и 
создающихся возможностей в школе № 32.

       С 17 по 25 сентября Детский областной совет РДШ 

Кемеровской области отправился в поездку по маршруту 

"Москва - золотое кольцо".  В этой поездке лидеры #РДШ42 

познакомятся с историческими местами нашей родины. Наша 

Ангелина Ткачева в составе этой группы. Пожелаем ей 

хорошего отдыха!

                Эко-отряд "Эколайф" побывал на областной 

профильной смене "Эко-отряды РДШ", которая проходила в 

оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" 

с 20 по 25 сентября. 

               Ребята посещали профильные занятия, участвовали 

в различных мероприятиях и конкурсах. 

По итогам смены у нашего отряда 2 место в конкурсе 

экологических сказок и 3 место в конкурсе "Экорепортаж"!!!

                Балухтина Ксения вошла в состав областного эко-

совета. Руководитель отряда, Дроганова Ольга Викторовна 

отмечена благодарственным письмом за сотрудничество и 

активную работу на смене.

       Настоящий День здоровья получился 21 сентября в нашей 

школе.

        На традиционный легкоатлетический пробег "Мы - за 

здоровый образ жизни" вышли все ученики, учителя и 

несколько родителей.

        Массовую зарядку на стадионе поселка Красногорский 

провела выпускница нашей школы, Медведева Ангелина. Она 

является чемпионкой Сибирсккого федерального округа по 

лыжным гонкам и призером Первенства России по летнему 

биатлону. 

         Все с пользой провели этот теплый день золотой осени!!! 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции "Классный час»

Материал подготовила подготовила А. Ткачева
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