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Калейдоскоп  школьной  жизни. 

 

В наших классах. 

 

Короткой строкой. 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
     Вы держите в руках первый сентябрьский выпуск школьной газеты 

«Маяк», который, конечно, посвящен  главному осеннему празднику - 1 

сентября. Надеюсь, что наша школьная газета будет настоящим подарком 

для всех, кому неравнодушна судьба школы  и всё, что с ней связано.   

    В основе нашего издания будет положен принцип открытости. Любой 

желающий сможет попробовать свои силы в журналистике. Если у Вас 

появится интересный материал, смело несите его к нам, мы с 

удовольствием опубликуем его на наших страницах. Мы также приглашаем 

к сотрудничеству родителей наших учеников. У многих из них, наверняка, 

найдутся свои мысли о том, как сделать жизнь школы ещё более 

интереснее и разнообразнее.     

  

 Спешу сообщить вам о том, что мы будем радовать вас новыми выпусками 

ежемесячно! 

С уважением, Дарья  Гражданкина   главный редактор. 
 



 

Российское движение детей и молодёжи провело Всероссийскую акцию 

«Спасибо за заботу». 
 

Каждый день в школе, нас окружают люди, которые делают нашу жизнь 

комфортной: повара, охранники, водители, уборщики. Педагоги - дают 

знания. О нас заботятся люди разных профессий. Они работают, чтобы 

вокруг было светло, чисто, безопасно, а в столовой — вкусные блюда. Мы 

редко говорим им спасибо. Пришло время это исправить! 

С 9 по 18 сентября ребята сказали всем работникам школы - «СПАСИБО!». 

 

 

 
 

Поздравляем! 
 

На краевом конкурсе рисунков и поделок «Роботы будущего» в рамках IX 

регионального открытого фестиваля робототехники и биокибернетики 

«КИБЕРФЕСТ-2022» Есютин Матвей стал Победителем!!! 

 

 
 

 

 



 

,,Посвящение первоклассников в пешеходы ". 
 

В сентябре в нашей школе прошел праздник ,,Посвящение первоклассников в 

пешеходы ". В мероприятии, которое прошло в игровой и познавательной 

форме приняли участие обучающиеся 1, 2, 3, 6 классов, председатель Совета 

отцов-Казачков А.А., родители первоклассников. Главной целью данного 

мероприятия являлось расширение представлений учащихся о правилах 

поведения на дороге, значении дорожных знаков и сигналов светофора, 

развитие наблюдательности и внимания, воспитание культурного пешехода. 

Быть пешеходом - это очень ответственно! В ходе мероприятия ребята 

повторили правила дорожного движения и дружно ответили на вопросы 

викторины, разгадали загадки, поиграли в игры. В завершении праздника 

Юные инспектора отряда ЮИД вручили каждому первокласснику 

«Удостоверение юного пешехода». 

 Счастливой вам и безопасной дороги в пути, наши юные пешеходы. 

 

 

 
 

 

 
Главный редактор – Гражданкина Дарья 
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