
26 августа состоялось празднование  Дня города Перевоз. Программа 

праздника включала в себя  выставку  «Цветы поют свой гимн 

благоуханный», праздничный концерт, награждения лучших специалистов в 

своей отрасли и многое другое. Педагогический коллектив нашей школы 

принял активное участие в выставке, и жители города могли полюбоваться 

нашей композицией «Цветочная сказка».  

 



 

         День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 

школьный порог. Традиционно 1 сентября в нашей школе состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие 

и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководителями и любимыми 

учителями. Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и 

в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 

Поздравляем всех с началом нового учебного года!  

 



 

 

 



 

Итогом такого замечательного дня стала выставка букетов на тему: 

«Королевство осенних букетов». Учащиеся каждого класса предоставили 

свои букеты и композиции. Лучшие букеты были отмечены грамотами. 

 

 

 



После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители провели для детей классные часы. В 

рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с  учащимися школы были проведены беседы по темам: 

«О пожаре знаем всё» (8 «Б» кл., кл.руководитель Зёрина Н.Ю.), «Волшебая 

страна ПДД» (3 «А» кл., кл.руководитель Миридонова Л.М.), в мероприятии 

приняли участие 5 классов, 128 учащихся, 5 педагогов, 1 сотрудник МЧС. 

Учащимся 1-х классов на кл. часе были вручены Страховые полюса от 

несчастных случаев НРО «Единая Россия». Кроме этого классные 

руководители провели инструктажи с учащимися по ТБ (под роспись). 

 

Так же 1 сентября на классных часах были проведены мероприятия, 

посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом. Мероприятия 

проведены в форме бесед, уроков-мужества «Дети Беслана», просмотра 

презентаций по теме, изготовление листовок. 

 

  
Учащиеся 1 «б» класса со Страховыми 

полисами, кл. руководитель Исаева Н.А. 

Кл. час «Волшебная страна ПДД», 3 «А» кл., кл. 

руководитель Миридонова Л.М. 

 
Кл. час «О пожаре знаем всё!», кл. руководитель Зёрина Н.Ю. 

 

 

 


