<<1 СЕНТЯБРЯ>>
День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки мира. Это
самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступает школьный порог. 1
сентября в нашей школе проводится
торжественная линейка, посвящённая
Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и
загорелые, снова собрались на школьном
дворе. Особенно волновались девятиклассники и одиннадцатиклассники, , которым предстояло сопровождать первоклашек. Главное было никого не потерять. Но мы молодцы– успешно справились с задачей! Всех с началом учебного
года!

<<ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ>>
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<<Скорбим и помним… >>

4 сентября, все учащиеся и педагогический состав, почтили память жертв
терракта в г.Беслане. Террористы захватили школу № 1. Во дворе школы
зажгли 334 свечи - именно столько человеческих жизней унесла трагедия.
Преступники три дня удерживали людей в спортивном зале школы. В заложниках оказалось более 1,2 тысячи
человек. Погибло 334 человека, из них
186 - дети. Инвалидами стало 126
бывших заложников. Траурные мероприятия проходили также во многих
городах России.

“Интервью у первоклассника”
И: Матвей, расскажи, как прошёл твой первый день
в школе?
М: Сначала мама меня очень рано разбудила, я ещё
очень сильно хотел спать. Потом я стал одеваться, и
мама повела меня в школу. Мы стояли на линейке,
играла весёлая музыка, и было очень красиво!
И: Супер, а что было потом? Тебе было страшно?
М: Сначала да, я думал, что меня будут ругать, но
потом мы вошли в класс и сели за парты. Наша учительница начала с нами знакомиться, мы каждый, по
очереди, называли своё имя, мы долго смеялись и
разговаривали. К концу дня я со всеми подружился
и страх совсем пропал.
И: Матвей, какой ты представлял школу до того, как
пошёл в 1 класс?
М: Представлял школу большим зданием, в котором
ходят злые учителя и много незнакомых людей. На
самом деле всё оказалось лучше, чем представлял много детей, все дружат и помогают друг другу,
вкусно кормят, и не заставляют спать.
И: Матвей, что тебе понравилось в школе больше
всего, а что совсем не понравилось?
М: В школе мне больше всего понравилось хм…
надо подумать…нууу, наверное – работа у доски. А
не понравилось мне то, что долго нельзя вставать со
своего места и разговаривать.
И: Каким учеником ты хочешь стать?
М: Я хочу стать отличником, и помогать учительнице!
И: Молодец! Тебе понравилось в школе?
М: Очень!
И: Пойдёшь туда завтра?
М: Конечно!
И: Давай пять!
…Хлопок…
Ситников Никита 10А

“ ШКОЛА АКТИВА “

20 сентября на базе школы №60 города Липецка состоялась «Школа актива» по направлению "«Личностное развитие"РДШ. Ученица нашей школы Заложных Валерия, приняла участие
в этом масштабном мероприятии.
Участникам школы актива предоставлялась

возможность

принять

участие в различных мастер-классах,
обменяться опытом друг с другом и
узнать больше информации о движении РДШ.

