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5 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Учитель!
Он верный друг, помощник,
Он дарит знания, внимание, тепло…
Он тайн истории хранитель,
Нам от его присутствия светло.
Он согревает нас своей улыбкой
И верит в то, что каждому дано
Не совершать ужасные ошибки,
Он верит в нас, ему не все равно.
Спасибо вам, учителя, за заботу,
Примите поздравления от нас.
Спасибо вам за трудную работу!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…»
о празднике ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ в нашей школе

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
работа клубов и не только

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления и другие новости

А пело оно очень мелодично, музыкально, и
красиво.
Этим летом «ВЕРХОТОМСКОЕ ТV» (именно так назывался

сезон нашего лагеря) не давало ребятам скучать, а каждый
день приносил новые ощущения. Вся школа на время лагеря
была превращена в единую телекомпанию «ВЕРХОТОМСКОЕ
ТV».Возглавлял телекомпанию президент О.В. Бакшина.
Отряды назывались телестудиями их было две «Охотники за
приключениями» (помощники режиссера
Сухаревская
Н.А.,
Максимова
Г.В.,
Полежаева Е.П.) и «Свежий ветер»
(помощники режиссера Егорова С.Ю.,
Арефьева Т.В., Артамонова Л.Г.). Все
ребята были и режиссерами, и актерами, и
сценаристами. Проявили свои таланты в
различных жанрах творчества. Принимали
участие в интеллектуальных
играх, в
спортивных соревнованиях, музыкальных
конкурсах ит.д. И еще очень-очень много интересного и запоминающегося
происходило в нашей телекомпании «ВЕРХОТОМСКОЕ ТV» Каникулы прошли на
славу!

И ВОТ, НАСТАЛА ПОРА СКАЗАТЬ:

Учеба, здравствуй!
Школа, здравствуй!
Идем за знаньями в поход,
Сегодня праздник
Школьный праздник…

1 СЕНТЯБРЯ во всех школах нашей необъятной Родины начался новый
учебный год. На душе – ну просто какой-то чистый тетрадный лист без единой
строчки и ошибки. В этот день все так радостно и легко. Все вновь повторяется:
уроки и перемены, будни и праздники! Распахнула свои двери Кемеровская
специальная общеобразовательная школа. 1 сентября под руководством
учителя О.С. Костровой состоялось мероприятие посвященное Дню знаний.
А так же ребята школы приняли участие в спортивном празднике посвященное
этому дню.

5 октября вся страна отмечает День учителя.
Учитель! Как емко это короткое слово, и сколько оно вмещает в
себя смысла! С учителем связано становление человека,
формирование его характера, ума, совести. День учителя
праздник радостный и чуточку грустный…
5 октября вся наша страна отмечает Международный день
учителя. И у нас в школе будут поздравлять всех педагогов.
Торжественная линейка посвященная этому замечательному
празднику (отв. А.Б. Орехова, О.В. Гельм) пройдет 4 октября.
УВАЖАЕМЫЕ ПЕПАГОГИ ШКОЛЫ!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
С Днем учителя поздравляем!
Всего хорошего желаем
не печалиться и не грустить,
улыбку, радость всем дарить!

Спасибо Вам за чудесные знания,
Доброту души и понимание!
(4группа)

(5 группа)

Начался учебный 2013 – 2014 год и первое
занятие клуба «В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» по теме
«Книги – наши друзья» прошло под руководством
Кобылиной Л.А. Ребятам было предложено
принять участие и в игре «Что? Где? Когда?» и
вспомнить сказки русских и зарубежных
писателей.
Так же в ОКТЯБРЕ пройдут занятия клубов
«Спортивный калейдоскоп» и «В мире
интересного»

Летом ребята сажали огород,
облагораживали клумбы. Осенью мы
собрали урожай. Он получился на славу:
Зелень – 13,98
Огурцы – 75,2 кг;
Помидоры – 18,274 кг;
Кабачки – 109,15 кг;
Капуста - 12,0 кг;
Свекла – 165,0 кг;
Морковь – 75,0 кг;
Картофель –870,0 кг
Патиссоны -27,2 кг
Чеснок – 1,6 кг

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
02.09.13 - Вербовую Жанну Александровну
02.09.13 – Масленцову Нину Васильевну
3.09. 1 3- Пирогова Александра
06.09.13 – Метцлер Екатерину Филипповну
09.09.13 – Скобелкину Тамару Викторовну
10.09.13 – Тупицыну Наталью Ивановну
16.09.13 – Мастерова Андрея

21.09.13 – Зырянова Никиту
23.09.13 – Шупикова Александра Владимировича
25.09.13 – Бакшину Ольгу Васильевну
25.09.13 – Лукащук Антона Николаевича
26.09.13 – Арефьеву Тамару Владимировну
27.09.13 – Васильеву Любовь Леонидовну

Станет в этот праздник настроенье лучше,
Мир вокруг прекрасней,
Жизнь благополучней,
Чувства будут ярки и проникновенны,
А судьбы подарки - необыкновенны!

В ОКТЯБРЕ пройдет выставка
поделок из природного
материала
«Дары природы»

1 октября состоялась акция
«Поздравим вместе ветеранов»,
которую провели Кваскова Ж.А.
и Кострова О.С.

В нашей школе проходит турнир по
легкой атлетике.

Главный редактор: Бакшина О.В.
Ответственный за выпуск: Сухаревская Н.А.
Ред. коллегия: Полежаева Е.П., совет
библиотекарей
Тираж: 15 экземпляров.

Адрес редакции: 650504, Россия,
Кемеровская область,
с. Верхотомское, ул. Школьная, 20
Тел.: (3842) 600-132, 600-133

