
          С первым осенним днем природа радует не 

только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь 

именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длин-

ная, и порой непростая, дорога в страну знаний. Чудесный, 

удивительный путь предстоит проделать и  поэтому необ-

ходимо запастись терпением и детям, и взрослым .  Жела-

ем нашим ученикам   отличных оценок,  хотя  суть отража-

ется далеко не в них, а в том, насколько хорошо  ученики 

будут понимать и запоминать то, чему  их учат. Самые 

сложные экзамены ждут  наших  детей  не в школе, а в жизни, поэтому  желаем  всем быть к 

ней готовыми. Пусть в вашей жизни всегда будет место знаниям и мудрости, которые помогут 

вам справиться со всеми преградами. Желаем здоровья, счастья.  

     1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Для педаго-

гов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспи-

танниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для 

ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. 

Са-мым запоминающимся этот день будет для первоклассников. Для них сего-дня вместе с 

первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, пол-ный интересных открытий и ярких впечатлений. 

С не меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а сегодня 

первокурсники кол-леджей, институтов и университетов.  

   В этот день и в нашей школе прошла линейка, посвящённая Дню знаний. Уче-

ники всех классов выстроились нарядные и весёлые. Особенно важным этот 

день считается для первоклассников. Они пришли такие красивые! У девочек 

белые бантики на голове, у мальчиков галстуки. Мне так интересно было смот-

реть на них! Страна Знаний опять пригласила в удивительное путешествие на 

целый учебный год, и с этим событием на торжественной линейке нас поздрави-

ла директор школы Тюкова О.Ю., Троян В.Н., родители, учителя, гости. Перво-

классники читали стихи. Очень смело, с выражением, первоклашки держали от-

ветное слово. 

       По традиции директор школы  вручила отличникам и хорошистам прошлого учебного 

года грамоты и похвальные листы за успехи в учёбу. А девочка Маша из первого класса  с 

Максимом из девятого класса дали первый звонок!  

Все с хорошим настроением перешли в классы для проведения классного часа  

Дорогие наши первоклассники!   Сегодня ваш первый школьный день, первый праздник 

знаний! Конечно, вы волнуетесь, вступая в новый мир, волнуются и ваши родители, и 

учителя. Всем вместе вам предстоит долгий путь – одиннадцать школьных лет. Мы наде-

емся, что путь этот будет светлым, что впереди вас ждут новые друзья, хорошие оценки, 

множество приятных, незабываемых минут.  В школе вы научитесь читать и писать, осво-

ите иностранные языки, получите необходимые знания по математике, литературе, физи-

ке, химии и другим школьным предметам, но, хочется вам сказать, это отнюдь не главное. 

Самое важное, чему вас может научить школа, – умение думать, самостоятельно находить 

решения сложных задач, анализировать, умение сочувствовать, сопереживать.  Желаем 

вам, чтобы первый школьный год, а за ним и все последующие, был похож на одну из 

глав удивительной книги, полной чудес и новых открытий.         Ученики  9 класса 

Это всё о 

нас 

Первый день осенний 
в солнечных лучах, 

Мальчики – в костю-
мах, девочки – в бан-

тах. 
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! 
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  21 сентября 2016 года учащиеся 2 “Б”, 3 и 5 классы вместе с классными 

руководителями  посетили Сызранский драматический театр им. А. Тол-

стого. Смотрели музыкальную сказку А.Василенко "Иван Царевич и се-

рый... заяц" 

Режиссёр-постановщик Алексей Василенко 

Художник-постановщик - Виктор Петров 

Музыкальное оформление - Сергей Павлов 

    Злой Кощей похитил Василису Премудрую и заковал в темницу. Ее верный помощник Серый заяц спешит на 

поиски доброго молодца, который поможет вызволить Василису. На пути ему встречается Иван Царевич, кото-

рый соглашается помочь. Много препятствий ждет храбрых героев по пути в 

Кощеево царство, да еще и Леший влюбился в Василису Премудрую и мечта-

ет на ней жениться…  

В спектакле заняты артисты С.Михалкин, А.Землянская, В.Мухтаров, 

В.Калялин и др. 

   Детям сказка понравилась, много спецэффектов, но некоторые сказали, что 

предыдущий спектакль «Зачем Федор-кузнец Кощея победил?" был интерес-

нее.                                                                                       Самородова Е.Г. 
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9 сентября 2016 г. во Дворце творчества детей и молодежи состоялось награждение работников  

образования памятным знаком «Куйбышев 

— запасная столица». В их числе были 

награждены и педагоги нашей школы Ше-

стакова А.Н. и Ставропольцева А.В. 

 

                                                                            

 С 27.08.2016 года по 24.09.2016 года в школе проходили ме-

роприятия, в рамках Всероссийского экологического субботника «Страна 

моей мечты». Целью мероприятия было улучшение экологического со-

стояния российских городов и регионов, а также формирование экологи-

ческой культуры у населения. Девиз Всероссийского экологического суб-

ботника 2016 года: «Страна моей мечты!». Ведь страна – это наш общий 

дом, и только от нас – граждан зависит будет ли в нашем доме чисто, 

светло и уютно. 

    В школе прошли конкурсы:  буклетов «Безопасность для каждого» ; 

детских  рисунков  «Дорога к миру» ; конкурс стен-газет и плакатов 

«Береги природу» 



 

Традиционно начало учебного года в образовательных учреждениях 

России связано с воспоминанием о трагических событиях сентября 2004 

года в г. Беслан. В Сызрани вот уже на протяжении 4 лет проходят товари-

щеские матчи по баскетболу среди обучающихся старших классов » Мы 

помним». В 2015 году инициативная группа учащихся школы № 28 

г.о.Сызрань — Миннибаев Дамир, Букарев Алексей ( являющиеся сейчас 

стажерами Областной социально-педагогической программы 

«Инициатива+»), вышли с предложением организовать на базе своей школы товарищеский турнир по 

баскетболу среди учащихся основных общеобразовательных школ города. В 2015 году на приглаше-

ние откликнулись представители школ № 27 и 18 г.Сызрани, а в 

этом году к участию в данном мероприятии присоединились и ре-

бята из ЦВР п. Варламово. На спортивной площадке царил дух со-

перничества и переживания за команду. Закончился турнир вруче-

нием грамот и общим фото на память, далее ребята продолжили 

общение в неформальной обстановке за чашечкой чая. Участники 

отметили, что организация подобных мероприятий отличный спо-

соб расширять круг своего общения, строить совместные планы по 

организации социально-полезной деятельности не только в своей 

школе, но и в городе в целом. 

Спорт - это жизнь, это движение, это здоровье! 
   Снова уроки, нагрузки. С целью профилактики здорового образа жизни со 2 сентября в нашей шко-

ле проходит ежедневная утренняя гимнастика, которую проводят дежурные классы, физкультминут-

ки и во внеурочной деятельности в начальных классах «Подвижные игры» и «Здоровейка». 

  За целый месяц прошло очень много спортивных соревнований между школами по баскетболу, по 

спортивным эстафетам и т.д. 

  Забота об укреплении здоровья имеет исключительное значение для современной школы. Установ-

ление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает повышение учебно-

воспитательного процесса. 
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     9 сентября в школе прошёл День спорта в начальных классах., а с 5 

по 9 классах «Квест игра». В спортивной эстафете принимали участие 

ученики 3 и 4 класса, а 1 класс были болельщиками. Учащиеся раздели-

лись на смешанные команды, придумали название и девиз команды. 

После упорной борьбы первое место заняла команда «Молния»; а вто-

рое место занял: «Гроза» 

 

Игра со словами — Наборщик 

Это и есть та игра, с которой началось наше увлечение играми со словами. Правила игры таковы. Вы-

бирается длинное слово и из его букв необходимо составить как мож-

но больше других слов. В начале игры обговариваются условия: мож-

но составлять только существительные в единственном числе и име-

нительном падеже. По договоренности, можно вводить новые усло-

вия. К примеру, разрешить использовать имена людей или названия 

рек. Победителем становится тот человек, который придумает боль-

шее количество слов. 
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