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Унылая пора, очей очарованье… 

 А.С.Пушкин был прав только в одном:  осень-это пора прощальной красы природы. А жизнь 

у нас только набирает свои обороты. Прошла 1-я четверть. Кто-то подошел к концу этого 

этапа уверенно, кто-то немного заплутал в «дебрях» науки. А мы подведем некоторые итоги… 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
В октябре ребята побывали на экскурсии в 
пожарной части, а также съездили на 

представления в Самарский театр Драмы. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



4 октября мы праздновали День Учителя. И по 
традиции день начался с поздравления в адрес 
педагогов. В концертной программе приняли 

участие не только ученики с 1-11 класс, но и 
учащиеся «12» 

класса. Учителя 
исполнили 

импровизированный 
номер, что вызвало 
немало 

аплодисментов в зале. А далее все полномочия 
были переданы «дублерам»-учителям в рамках 

проведения традиционного Дня Дублѐра. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 7 октября прошел «педсовет» 

с учителями-дублерами, где все, кто давал уроки 
делились своими впечатлениями и высказывали 
пожелания по проведению Дня Дублера в 

дальнейшем. И все сошлись во мнении – быть 
учителем очень трудно!!! 

 
 
 

 
На 

протяжении 

10 лет 

команда 

образовательной программы 
общего образования принимает 

участие в конкурсе Юных 
Инспекторов Дорожного 

Движения. И этот год не стал 
исключением. Защищать честь 

учебного заведения поехали 
сразу 2 команды (старшей и младшей возрастной группы). И если ученики 11 
класса (Загаринская Н., Разживина А., Колмогорова В., Кожаева Н., 

Клементьев Р., Емцев Д., Баканов А.) – не новички на сцене, и имеют своих 
поклонников и почитателей, то команда 8 класса ( Корчак К., Терских П., Гиль 

А., Голина Л., Валиева Э., Симонова Т., Тарыгина В.) показала себя впервые и 
зарекомендовала себя с хорошей стороны. И та и другая команда заняли 2 
место в своей группе. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А знаете ли вы правила дорожного движения? 



 

А в  последний день четверти для старшей 

ступени прошел конкурс «Мисс школы 

2013», в котором приняли участие девушки 

9-11 классов.  
Свои классы представляли: Романова 

Екатерина (9 класс), Абузярова Полина (10 

класс), Воеводина Полина (11 класс).  
 
Девушки в этот день блистали в разных 
конкурсах (дефиле, представление своего 

таланта, ответы на вопросы в 

предложенной ситуации, танцевальный 

конкурс). Заранее были подготовлены 

плакаты - представления конкурсанток ( за 

которые впоследствии девушки получили 

дополнительные балы), и конечно  не 

обошлось без поддержки зрителей. По 

итогам всех конкурсов победу одержала 

ученица 10 класса – АБУЗЯРОВА ПОЛИНА. 

Корона победительницы досталась именно 

ей.  
 
Хочется поблагодарить всех участниц 

конкурса, группы поддержки, а также 

организаторов: Загаринская Н., Будаева А., 

Жовтенко О., Баканов А., Разживина А. 

 

 

 

 


