
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 СЕНТЯБРЯ!!!   

 

 

Акция «Наш 

лес. 

Посади свое дерево» 
 

 

Единый День здоровья 
                                  

«Вместе ярче » 

 

«Расти, наше деревце!»  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ                     

УЧИТЕЛЯ!!! 



1 СЕНТЯБРЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый день осенний в солнечных лучах, Мальчики – в костюмах, девочки – 

в бантах. Радостью искрится нынче всё вокруг, И пестрят букеты в сотнях 

детских рук. Пусть улыбки светят ярче всех огней, Пусть подарит школа 

много светлых дней, Каждый день проходит пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята! С 1 сентября! 

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены школьного лесничества «Друг природы» нашей образовательной 

организации активно занимаются восстановлением лесов. 16 сентября мы 

присоединимся к акции «Наш лес. Посади свое дерево». На стендах 

объявлений члены лесничества разместили информационные материалы о 

проведении Акции. Приглашаем и вас принять участие в Акции. 



Единый День здоровья 

8 

сентября 

в нашей 

школе 

прошел 

Единый 

День 

здоровья.  

Для обучающихся были проведены 

тематические классные часы «Здоровье – 

твоё богатство». Для ребят были 

подготовлены спортивно – 

оздоровительные упражнения: бег, 

прыжки со скакалкой, приседания. 

Преподаватели физической культуры 

замечательно организовали мероприятия 

этого Дня. Было весело и дружно! 
 

«Вместе ярче » 

 

 

 

 

 

 

14 сентября в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче » состоялась встреча обучающихся нашей образовательной 

организации с Новосельцевой Ириной Львовной и Меркуловым Вячеславом 

Васильевичем – сотрудниками «Мособлэнерго».  

Тема встречи «Я берегу энергию». Гости подчеркнули необходимость 

ведения энергосберегающего образа жизни, бережного отношения к 

энергоресурсам, внедрение современных энергосберегающи технологий 

среди населения. 



«Расти, наше деревце!» 

Поддерживая школьную традицию, обучающиеся первого класса 

сегодня посадили свое дерево- клен. В школьном дендрарии растет Аллея 

первоклассников. Материал для посадки предоставили сотрудники филиала 

«Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». Малышам помогали члены школьного 

лесничества «Друг природы»(руководитель Гришакова Н.И.).  

В мероприятии принял участие помощник участкового лесничего 

И.Б.Хазинов. Иван Борисович поздравил ребят с началом нового учебного 

года, пожелал здоровья и хорошей учебы, активного участия в жизни 

школьного лесничества. Праздник прошел под девизом «Расти, наше 

деревце!». 

 

За здоровый образ жизни 

Перед обучающимися нашей образовательной организации выступила 

зав.Центром медицинской профилактики ГБУЗ "Серпуховская ЦРБ" - 

Чернова Н.В. В доступной и интересной форме рассказала она ребятам о 

причинах и первых признаках инсульта, подчеркнув при этом, что жертвами 

инсульта могут стать и молодые люди. Надежда Викторовна призвала всех 

вести здоровый образ жизни, быть неравнодушными к чужой беде. 

 

 

 



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!! 

"Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые 

заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни 

приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут 

усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье 

пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных 

благ!" - такие слова услышали учителя нашей ОО в этот замечательный день. 

А еще ребята подготовили прекрасный концерт для педагогов. 

 

  


