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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Сегодня в выпуске
День знаний
Осенний турслет
Осенняя ярмарка
Осенний кросс
Субботник
«Курс молодого бойца»
Страничка безопасности

День учителя
С днем рождения!

После замечательных летних каникул
школа вновь радостно встречает своих
учеников. 1 сентября в ней прошли торжественные мероприятия, посвященные
Дню знаний.
В 11.00 часов для учащихся 1, 5, 9 и 11
классов прошла торжественная линейка,
на которой был дан старт новому учебному году. Остальные классы встретили
День знаний в своих учебных кабинетах.
По традиции поздравить всех с Днем зна-

ний прибыли почетные гости – глава поселения Попов П.Ю., и.о. заместителя
главы КМР по вопросам социальной сфер ы
С е м е р и к о в а
Л . В .
В этом году школа вновь пополнилась
новым букетом первоклассников, для
которых вот-вот начнется интересная и

увлекательная школьная пора, наполненная радостью, открытиями, новыми знаниями. А их у нас не много не мало – 72
человека!
Продолжает развиваться и кадетское дви-

жение. Мы вновь набрали 5 профильный
к а д е т с к и й
к л а с с .
Почетное право подать первый звонок в
новом учебном году было предоставлено
ученику 11 класса Бушуеву Ярославу и
ученице 1 класса Бушуевой Анастасии.
Еще раз поздравляем всех с Днем знаний!
Всем хорошей учебы. Первоклассникам –
удачного старта, а будущим выпускникам отлично сдать выпускные экзамены.

ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ
Ежегодно новый учебный год мы начинаем с Ту- туриста. Одним из самых зрелищных и непредсказуеристического слета обучающихся Плехановской шко- мых этапов стал этап «Биатлон», задачей которого былы.
ло поражение мишени из пневматической винтовки.
11 сентября дружной школьной семьей мы отправились на 11 туристический слет учащихся на поляну
Сухого озера.
В программу туристического слета вошли такие
испытания, как прохождение контрольно туристического маршрута, конкурс «Обед туриста» и
конкурс туристической песни.

Самым значимым испытанием стал для ребят
Контрольно-туристический маршрут. Демонстрируя
отличную физическую подготовку ребята ловко преодолевали этап «Навесная переправа». Большую роль
для безопасного прохождения туристического маршру-

Команды учащихся Плехановской школы с поставленными задачами справились отлично. Успешное
выполнение данных заданий свидетельствует о том,
что наши ученики будут уверены и спокойны в любой
ситуации.
Очень ярко и позитивно прошел конкурс туристической песни. Классы вооружившись гитарами,
ложками и музыкальными колонками представили на
суд жюри целый калейдоскоп хороших туристических
песен.
Как говорится война войной, а обед по расписанию. На конкурс туристических обедов каждый класс
представил туристическую кашу и напиток, приготовленные на костре. А какую рекламу подаваемых блюд
организовали наши школьники! Сытые и довольные
члены жюри по достоинству оценили каждый кулинарн
ы
й
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Мы благодарим ребят, педагогов и родителей за
активное участие в турслете. Желаем с таким же энтузиазмом и рвением ходить в школу и получать новые

знания.. Желаем всем крепкого здоровья и бодрости духа!

та играет умение вязать туристические узлы и ориентироваться на местности – все это можно было наблюдать на этапах «Узлы» и «Азимут и топознаки». Повторить правила пожарной безопасности и развить умения
выживать в походных условиях помогли этапы
«Разжигание костра» и «Установка палатки». Прийти
на помощь пострадавшему на этапе «Переноска раненого» тоже важная составляющая жизнедеятельности

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
4 сентября на школьном
стадионе прошло одно из самых
ярких и любимых мероприятий –
ярмарка-распродажа «Дары осени». Это был праздник урожая и
изобилия, здесь можно было купить овощи, домашние заготовки,

цветы, поделки,
кондитерскую выпечку, сладости по
самым низким ценам.
В
яр марк е
приняли участие
ученики
1-11-х
классов и их родители.
Ребята
попробовали
себя в роли умелых
продавцов – они
шутками – прибаутками, зазывали гостей, торговали разными вкусностями,
которые вмиг раскупались со столов.

Каждый класс постарался
как можно ярче и оригинальнее
оформить свое «торговое» место.
Никто не ушел без замечательных покупок. Осенняя ярмарка
принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от состоявшегося праздника .

ОСЕННИЙ КРОСС
Ежегодно в начале сентября в начальной школе проходит осенний легкоатлетический кросс. 3 сентября погода благоприятствовала достижению новых рекордов. Мероприятие началось с построения участников
на спортивном поле и слов приветствия Василия Федоровича Крапивина. Участники кросса старались приложить усилия, чтобы прибежать к
финишной черте
первыми.
М е р о приятие
зарядило всех ребят хорошим настроением, энергией и бодростью, а победители
получили почетные грамоты. Грамоты за
личное первенство также вручены на линейке.
Победители среди команд:
1 место- 2 "Б", 4 "Б" классы
2 место - 2 "В", 3"А" классы
3 место - 1 "А", 4 "А" классы

СУББОТНИК
18
приВоомусодворе,
парке
трусво-

Доют,
зой

сентября Плехановские школьники
няли участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".
ружившись перчатками и мешками для
ра, ребята навели порядок в школьном
приусадебном участке, стадионе и в
Победы.
Приятно было видеть результат этого
да, каждый внес в это дело частичку
его тепла. Чистая территория вокруг
школы теперь радует глаз всех окружающих. Субботник прошел очень воодушевленно и активно. Все были довольны собой и работой, которую сделали. Ребята потрудились на славу! Молодцы!!!
рогие друзья! Не стоит забывать, что
природа — это наш дом. И мы должны
поддерживать чистоту и порядок в нем. Чисто не там, где убираа там где не мусорят!
Субботник «Зелёная Россия» - это отличная возможность с польпровести время, сделать историю своими руками, подать добрый
пример бережного отношения к природе своим друзьям и детям!

«КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА»
военно-патриотического клуба "ЮНРОС" (рук. Черепанов Д.В.).
Участники квеста соревновались в умении наматывать
портянки, проходили полосу препятствий, собирали и
разбирали автомат, оказывали "пострадавшему" первую медицинскую помощь и многое другое. Все команды отлично справились с заданием, но Плехановские
кадеты оказались лучшими!
Поздравляем ребят и их наставников с удачным выступлением и желаем дальнейших побед!

22 сентября - второй день фестиваля "МЫ ПОМНИМ!" в МБИЦ. Школьников ждал военно - патриотический квест "Курс молодого бойца". В квесте приняли
участие 7 команд из школ города Кунгура,в том числе
и Плехановские школьники.
Нашу команду представляли обучающиеся 7 кадетского класса (кл.рук. Мальгина Т.А.), воспитанники

Безопасность детям. Что такое терроризм?
Это одно из самых страшных преступлений. Цель террористов – убить за один
раз как можно больше людей или захватить побольше заложников, чтобы держать их в неволе и мучить. Они думают, что так они всех запугают и получат все, что им нужно – деньги, разрешение не
подчиняться законам или что-то еще. Террористы – это преступники, которые не могут победить армию и милицию и поэтому с оружием в руках нападают на простых людей, которые пришли в кино
или едут на работу, или на детей, собравшихся на праздник в школе. За терроризм полагается более
строгое наказание, чем за обычное похищение людей или убийство. Поэтому бандиты знают, что им
не на что надеяться и очень жестоко обращаются с теми, на кого нападают. Скорее всего, вам не придется столкнуться с террористами, но узнать заранее, где, когда и на кого они нападут, очень трудно.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые ветераны педагогического труда, поздравляем вас с праздником!
Знайте, что бывших учителей не бывает, ведь это не профессия, а настоящее призвание. И сегодня мы поздравляем ветеранов этого нелёгкого труда с Днём учителя.
Желаем вам весёлых и добрых воспоминаний из школьной жизни, безмерной благодарности от всех родителей и учеников, полного достатка, счастья и любви, отменного здоровья и отрады в сердце.
Уважаемые учителя, от всей души поздравляем вас с праздником!
Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемые:
Чечурова Елена Валерьевна
Борисова Лариса Владимировна
Дарийчук Надежда Евгеньевна
Ивашкова Нина Владимировна
Кодуро Светлана Петровна
Крюкова Наталья Валерьевна
Мальгина Евгения Владимировна
Пасхина Галина Даниловна
Пирожникова Марина Александровна
Петухова Людмила Иннокентьевна
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Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Уважаемые учителя, учащиеся,
родители, работники школы!

●

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем Вас принять участие в издании школьной газеты «Милый дом».
Ваши материалы просим приносить
Назаровой М.Ю.

Спасибо за предоставленные материалы.

