
 

У нашей школы юбилей, 

Всех поздравляем с этой да-

той! 

Нет школы лучше и светлей, 

Мы любим все ее, ребята. 

 

Пусть много-много лет подряд 

Радушно двери открывает, 

И любознательных ребят 

Юбилейная 45 1 

Как прошла 

линейка 3 сен-

тября 
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Чистое Онего. 

Участие в ак-

ции 
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В этом выпуске: 

ШКОЛА 

today... 

Выпуск №1 сентябрь 2018г 

Юбилейная 45-я линейка  

Нашей школе исполняется  
45 лет! 

3 сентября 2018 года в нашей шко-

ле состоялось яркое, волнующее событие, 

юбилейная праздничная линейка в честь 

Всероссийского Дня знаний! 45-ый раз 

прозвенел в школе №39 

первый школьный звонок! 

Трогательное выступле-

ние первоклассников вы-

звало искренние, доб-

рые улыбки и море апло-

дисментов! Завершая ли-

нейку, первоклассники 

отпустили в небо свои 

разноцветные шары, зага-

дав желания. Наверняка, 

многие из них сбудутся. 

Особенно те, которые ка-

саются хороших отметок, 

интересных учебников и 

новых знакомств. 

Славная традиция отме-

чать и праздновать пер-

вый день начала учебно-

го года объединяет мно-

жество поколений. Это 

наш общий праздник, 

потому что именно зна-

ния являются началом 

каждого дела, любой 

профессии. Выпускни-

кам необходимо сделать 

один шаг длинною в 

один учебный год - это 

шаг в будущее. 

Для истории 45 

лет – это лишь 

мгновение, а для 

коллектива - целая 

жизнь! Мы от ду-

ши поздравляем с 

наступающим 

юбилеем весь пе-

дагогический со-

став, педагогов-

ветеранов школы 

и всех, кто помога-

ет школе жить! 

У нашей школы нынче юбилей, 

Спешим ее поздравить мы скорей, 

Успехов и открытий пожелать, 

Еще красивей, лучше школе стать! 

 

Здоровья всем ее учителям, 

Успехов, настроенья школярам, 

И всем работникам — почет и уваженье, 

За труд нелегкий — вам благодаренье! 

 

Пускай цветы и травка подрастают, 

И дети по лужайкам пробегают, 



Радостный осенний день, 

наполненный улыбками, цве-

тами и счастьем. Праздник для 

всех детей, которые ходят в 

нашу школу. Ведь у всех в 

списке пройдённых классов 

появился ещё один. Поздрав-

ляем с днем знаний, с новым 

учебным годом! Каждый чело-

век, который проходил мимо 

школы в этот день, слышал 

громкую, весёлую музыку. К 

школе подходило множество 

учеников с красивыми букета-

ми цветов, одеты в красивую школь-

ную форму. В школьном дворе со-

брались множество детей, многие из 

них идут в первый класс. Вчерашние 

дошкольники сегодня уже пер-

воклашки. 

Как прошла линейка 3 сентября 

Сентябрь настал  
И школьный звонок. 

Зовёт ребятню 
На первый урок. 

 
Отличные знания  

Вам получать. 
Желаю успеха  

Во всём достигать 
Желаем всем хорошего  

учебного года!!! 
. 

Стр. 2 ШКОЛА 

Опросив участников линейки 3-го 

сентября, мы подвели итог: 

Линейка была торжественная. 

Всем присутствующим 

понравился танец 

одиннадцатиклассников 

совместно с первоклашками. 

Настроение у всех было 

позитивное и солнечное! 

Угарова Ксения 6г,  

Глебова Юлия 6а,  

Гостева Анастасия 6г 



В субботу  8 сентября наша школа 

приняла участие в городской акции 

«Чистое Онего». Однако, как выяс-

нилось, раздельный сбор мусора для 

его последующей утилизации прово-

диться не будет. Вместо этого весь 

мусор отправляют на свалку, в том 

числе и тот, который вполне можно 

утилизировать.  

Поэтому педагоги нашей школы са-

мостоятельно организовали раздель-

ный сбор мусора. Так же хочется от-

метить, что даже на достаточном от-

далении от дороги встречалось много мусора.  

Интересно узнать, зачем выкидывать в лес, напри-

мер, надувной матрас или бесконечное множество 

целлофановых пакетов!?  

Остается надеяться, что таких «любителей приро-

ды» будет становиться все меньше, а участников 

экологических акций, наоборот, все больше. 

 

Чистое Онего 
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