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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Удивителен сегодняшний день. Второе 
сентября!!!. 

 Сегодня в Новобибеевской школе  прошли 
мероприятия посвященные  Дню Знаний!!! 

 А впереди целый учебный год, год 
свершений, побед, успехов и новых знаний!  

Редакция газеты поздравляет всех 
обучающихся, их родителей, учителей и 
работников школы с Днем Знаний и 

 Первым учебным днем!!!  

 



  День Знаний 
 

2 сентября 2019 в нашей школе традицион-
но прошла линейка, посвященная Дню 
Знаний.  

Все ребята собрались вместе, счастливые и 
отдохнувшие, встретились со своими 
классными руководителями и друзьями. 

 

На линейке традиционно звучали песни, 
стихи, поздравления директора и почетных 
гостей. 

Очень торжественно и радостно встретили 
ребята первоклассников, которые в этот 
день стали учениками.  

 

После окончания торжественной линейки 
для учеников были проведены 
тематические классные часы.  

     

  Хочется пожелать преподавателям и 
учащимся нашей школы успехов в новом 
учебном году, и чтобы каждый день в 
школе приносил только радость!!!  
  
 



День Знаний 
В этом году в нашу школу пришли 
две первоклассницы! Их, 
нарядных, радостных и весёлых, 
встретила их первый учитель 
Зюзина Елена Михайловна.  

Вместе они отправятся в 
увлекательное путешествие под 
названием Школьная жизнь!  

Хороших вам отметок и верных 
друзей! 

В добрый путь наши 
первоклассники!!! 



Новости сентября 
 

За будущее без террора! 
 

3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом МКОУ Новобибеевская СОШ  
приняла участие во всероссийской акции памяти 
жертв террористического акта в Беслане.  
В этот день в школе прошло несколько 
мероприятий: 
 провели общешкольный урок "Эхо Бесланской 
трагедии". Ребятам рассказали о страшных 
событиях в Беслане, о том, почему необходимо 
бороться с угрозой терроризма. 
 В конце урока была объявлена минута молчания в 
память погибших и зажжены свечи 



 
3 сентября 2019 года для учащихся  
1-11 классов в рамках организации 
Всероссийского открытого урока по 
«Основам безопасности 
жизнедеятельности» классные 
руководители провели ряд 
мероприятий по пропаганде культуры 
безопасности среди подрастающего 
поколения: классные часы, беседы, 
викторины.  



 
 
 
 
 
 
 В рамках «Месячника безопасности» 

В начале сентября в школе была проведена трени-
ровочная эвакуация. 

Обучающиеся, учителя и сотрудники школы органи-
зованно и быстро покинули помещение школы и 
выстроились на территории спортивной площадки. 

Была проведена практическая тренировка с 
огнетушителем. 

Всё прошло чётко и уложились в нормативы. 



   Открытие памятника 
В целях сохранения 
исторической памяти и в 
ознаменование 75летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов в селе 
прошло торжественное 
открытие памятника 

погибшим героям в 
годы ВОВ.  

Учащиеся подготовили 
для сельчан  стихотвор-
ное выступление, 
почетный караул у 
памятника, возложили 
цветы. 



Осенний бал 

« Большой, дружной командой 
мы начали подготовку к этому 
событию за несколько недель. 
Подошли мы к организации 
праздника ответственно и с 
огромным энтузиазмом.  

Мы получили большое 
количество добрых отзывов от 
учителей, присутствующих на 
мероприятии, и учеников, 
принимавших активное участие 
в действии. Я и мои друзья 
приложили много усилий, чтобы 
обрадовать учеников нашей 
школы, и я считаю,что у нас это 
получилось» 

 ( Атрошкина Настя 8 класс) 

 

 



Осенний бал 



День Учителя 



В этом году в нашей школе  
ребята с 1 по 11 класс 
подготовили праздничный 
концерт! Время на подготовку 
было очень мало. 
Репетировали каждый день! И 
вот наступил долгожданный 
день. Все были красиво одеты 
и  лица  светились улыбками. 
На концерте читали стихи, пели 
песни, исполняли танцы. 
Концерт прошёл отлично!  
Ребята очень старались 
выступить как можно лучше и 
учителя остались довольны. 
Праздник удался!  

 



 
 
День учителя - общий праздник, праздник всех 
поколений, благодарных за полученные знания и 
умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 
образе уважаемого учителя сопровождают каждого 
из нас на протяжении всей жизни, побуждают только 
к добрым поступкам, служат опорой в трудную 
минуту.  

 



Это настоящий праздник не только для 

учителей, но и для школьников всех возрастов. 



 
День  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

«Конечно, мы- ученики старшей школы с 
нетерпением и большим желанием 
ждали и готовились к предшествующему 
событию. И вот этот день настал! Пятое 
октября! Сегодня мы ещё учимся и 
получаем знания от педагогов, а уже 
завтра становимся на их места, тем 
самым, развивая свой потенциал и 
лидерские качества, ведь школа 
предоставила нам возможность не 
только получать знания, но и 
распространять их.» 
                                       Дорофеев Ж., 11 кл. 

 



Где же ты студент? 

 
Пятеро выпускников – 
столько одиннадца-
тиклассников 
закончили нашу школу 
в 2019 году и получили 
аттестаты о среднем 
образовании. Где же 
теперь учатся наши 
выпускники? Куда 
поступили учиться? 

          Блинова Алина –Томский госуниверсит. 
Биологический институт. Факультет «Экология». 

 
 
 
 
 

          Крупин Саша –г.Железногорск. 
Сибирская академия МЧС, инженер по пожар-
ной безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Пустошилов Андрей –Воронежский инсти-
тут правительственной связи, специальность: 
системы спецсвязи. 



РДШ 

 

4 года назад в нашей стране 
была создана организации, 
которая призвана объединить 
школьников со всех регионов. За 
это время была проделана 
большая работа, движение 
пришло в школы во всех 
регионах. 

РДШ смогло объединить тысячи 
российских школьников, 
педагогов, вожатых, подарить 
им радость, незабываемые 
впечатления и дать шанс детям 
быть услышанными на всю 
страну. 

 



•                                                 

                                                 « В нашей школе в день рождения РДШ  было 

                                                  проведено мероприятие в виде квеста. 

                                                   Дети узнали много нового об РДШ.   

Среди учеников был проведён опрос, с помощью которого удалось 
выяснить, что большинство детей хотят выучить и петь гимн РДШ.    

В конце мероприятия все дети прошли в игровой форме по четырём 
станциям  - направлениям, лежащих в основе работы РДШ».(Зарубина Е.С.)                



« Герой номера №1 «Юность» 

 В 2019-2020 году «Юность» открывает новую 
рубрику «Герой номера». Героем первого номера 
газеты стал Дорофеев Женя – ученик 11 класса. 
Наш корреспондент Степанова Аня встретилась с 
Женей и взяла у него интервью. 
 
Корр.- « Давай начнем с самого простого, опиши 
себя, используя только 4 прилагательных. 
Женя – «….упорный, сомневающийся, эмоцио-
нальный, артистичный….» 
 
Корр.- « Какие черты характера тебе больше 
всего в себе нравятся, а от каких ты бы 
отказался?»  
Женя – «….Нравится: любознательность, 
целеустремлённость, умение договариваться 
…не нравится: чрезмерная искренность, умение не 
отказывать никому, умение быть «вовремя» 



 

Корр.- « Тяжело ли быть отличником?» 

Женя – «…не могу сказать что очень сложно, но и не 
легко….всё зависит от человека – нужно ли ему это, 
есть ли у него цель!» 

 

Корр.- « С чем бы ты хотел связать свою жизнь?» 

Женя – «….с технической и творческой стороной…» 

 

Корр.- «Чем ты занимаешься помимо учебы?» 

Женя- «…коллекционирую марки, занимаюсь 
фотошопом, рисую картинки, хожу на занятия в ДК, 
участвую вразличных  конкурсах…»  

 

Корр.- « Как ты думаешь, полезны ли социальные 
сети?» 

 Женя- « Пользу можно найти в чём угодно….главное 
знать меру….для меня Сети – это общение с друзьями, 
музыка, видео и даже заявить о себе….» 

 

Спасибо, Женя, за искренние ответы!       Успехов!!! 



  Весёлая страничка ( школьные сочинения) 



          
ПОЗДРАВЛЯЕМ

! 
Всех у кого день рождения в 
сентябре-октябре: 

Малышеву Вику, 
Дорофеева Женю, 
Русалееву Таню, 
Скороходову Риту, 
Гончарова Артѐма, 

а также 
Пискунову Светлану 
Николаевну, Медведеву 
Анжелику Михайловну, 
Красносельского 
Виталия, Стремоухова 
Владислава Робертовича 
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