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ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

Первый раз в первый класс 

Удивительный праздник 1 сентября. Именно в этот день первоклашки слышат 

свой первый звонок.  

Для многих малышей это долгожданный день, это своего рода новый рубеж, ко-

гда начинается новая жизнь. Наверно поэтому, этот праздник – День знаний, столь 

волнующий, ведь это – начало нового учебного года. 

В этот день в  нашей школе проводилась торжественная линейка, где особое 

внимание уделили первоклашкам.  После  построения учеников, поздравления  ди-

ректора школы Саяпиной Нины Алексеевны,  выступили гости,  родители первоклас-

сников и ученики школы.  В ответном выступлении первоклассники прочитали сти-

хи, спели песню, пообещали хорошо учиться и не лениться. 
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Поздравляем! 

  В преддверии Дня Учителя мы поздравляем учителей с  наступающим 

Днем Учителя! Учитель – самая важная, самая нужная, самая прекрасная про-

фессия!  

Желаем Вам никогда не отчаиваться, светить всегда и везде, озаряя светом 

знания и добра каждого из своих учеников!  



Фестиваль ВФСК ГТО 
С 5 сентября на территории нашего 

района проводится  Фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся.  

27 сентября ученики нашей школы бы-

ли протестированы в очередном испыта-

нии «Бег». 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

    С целью популяризации легкой атле-

тики среди учащихся школы, вовлечения 

к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, выявление лучших 

спортсменов для участия в районных со-

ревнованиях 14 сентября в нашей школе 

был проведен легкоатлетический кросс 

«Золота осень». Каждый ученик показал 

свою физическую подготовку, силу духа, 

выдержку.  

  Результаты забегов: 

 

Юноши (старшая группа) 

1 место—Гладышев Иван 

2 место—Иванов Алексей 

Девушки (старшая группа) 

1 место—Еремеева Светлана 

Юноши (средняя группа) 

1 место—Моргунов Даниил 

2 место—Глебов Евгений 

3 место—Шабалов Денис 

Девушки (средняя группа) 

1 место—Моргунова Альбина 

2 место—Васильева Наталья 

3 место—Талалаева Софья 

Мальчики (младшая группа) 

1 место—Зибрев Егор 

2 место—Беззубец Андрей 

3 место—Буров Иван 

Девочки (младшая группа) 

1 место—Сапожкова Анастасия 

2 место—Пугачева Виктория 

3 место—Машина Валерия 

 

Ученики, занявшие призовые места 

приняли участие в районном легкоатлети-

ческом кроссе 26 сентября. 

Сапожкова Анастасия заняла 2 место в 

районном легкоатлетическом кроссе.          

                

             Поздравляем!!! 
 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
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Всероссийская акция «Добрые уроки» 

 «Всероссийский добрый урок» проходит в рамках Года добровольца (волонтера) в 

России при поддержке Ассоциации волонтерских центров, Российского движения 

школьников и центра онлайн-образования «Фоксфорд». 

Акция даст старт большому проекту – «Лиге добровольческих отрядов», который 

продлится до конца апреля. Программа включает семь заданий, выполняя которые, 

школьники смогут самостоятельно создать волонтерскую команду. 

Модель школьного добровольческого отряда разработала Ассоциация волонтер-

ских центров по итогам исследования в 60 регионах страны, проведенного в 2017-

2018 годах совместно с Российским движением школьников.  

Ученики нашей школы присоединились  и приняли участие в добровольческой ак-

ции с проектом «Дети –детям».  Силами наших учеников и их родителей был сделан 

большой вклад в помощь детям из детского сада п.Первокоммунарский и ГКП 

п.Дальний.  

       Дети из детского сада и группы кратко-

временного пребывания получили в подарок 

детские книжки, альбомы, раскраски, пропи-

си, краски, карандаши, фломастеры, тетради и 

пр.  



Школьное самоуправление 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

     С целью формирования у подростков политической культуры, и развития 

творческого самостоятельного мышления 14 сентября в нашей школе прошли 

выборы нового состава Совета Ученического Содружества и Президента 

Ученического Содружества. В голосовании приняли  участие все учащиеся. На 

должность президента Ученического содружества баллотировалось 5 кандидатов, 

победу одержал достойнейший — ученик 11 класса Иванов Алексей. Обращаясь к 

избирателям он поблагодарил всех за оказанное ему доверие.  

 В сентябре проходил раи онныи  и 

окружнои  конкурс творческих работ 

учащихся «Моя классная—самая 

классная». Ученики нашеи  школы 

приняли в нем участие и заняли призовые 

места. 

Номинация «Живопись» 

Король Анна—раи онныи  этап—1 место 

Король Анна—окружнои  этап—3 место 

Бои ко Юлия—раи онныи  этап—2 место 

Бои ко Юлия—окружнои  этап—3 место 

Номинация «Сочинение» 

Коробочкин Артем— 

раи онныи  этап—3 место 

27  сентября  классный руководитель 

8 класса, Долгих Юлия Александровна, 

приняла участие в окружном конкурсе 

профессионального мастерства «Моя 

классная—самая классная» и заняла 3 

место.  

          Поздравляем!!! 

 

Желаем ученикам и педагогам 

новых творческих и 

интеллектуальных побед в этом 

учебном году! 

          № (7) 61   сентябрь  2018   г.                            

Конкурсные мероприятия 
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