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Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути.  



Знай ПДД 

Первоклассники 

посетили ГДК где 

они в игровой 

форме знакомились 

с правилами 

дорожного 

движения. Играли со 

светофором  

Тошкой. 

И узнали как 

безопасно 

пройти 

домой. 

 

Первый раз, в первый класс переступили 

порог нашей школы самые маленькие 

учащиеся. На торжественной линейке, из

-за больших бантов и огромных букетов 

можно было разглядеть удивленные и в 

тоже время немножко напуганные глаза 

малышей. Они очень важно и гордо шли 

держась за руку своих старших товари-

щей – девятиклассников.  

Первый раз, в 

первый класс 



В нашем городе была проведена ак-

ция «С Нами Веселей» в этой ак-

ции участвовал. Лидер РДШ лич-

ностного развития Ушакова Ульяна 

так же с ней участвовали ещѐ две 

ученицы нашей школы  И работник 

ГДК Сухорукова Наталья Павловна. 

Девуочки организовали досуг для 

самых маленьких жителей нашего 

города. Спасибо ВАМ девчонки. 

«Золотая осень» — это такая разная и такая прекрас-

ная пора. Это и «очей очарованье», и утренние холо-

да, и кружевное разноцветье листопада, и непрекра-

щающийся моросящий дождь, и серое небо, и 

неожиданно ласковое солнце в период «бабьего ле-

та».  Осенние пейзажи завораживают. Каждому хо-

чется любоваться радужно светящимся лесом, шур-

шать листьями, опадающими прямо под ноги, соби-

рать букеты из опавших листьев, вдыхать свежесть 

осеннего воздуха, отдающего прелой листвой.  В 

этот день ребята побывали на осенней ярмарке, где 

были представлены различные фруктовые и овощ-

ные поделки из выращенных на приусадебных 

участках умелыми руками родителей учеников.  

Фестиваль #ВместеЯрче – уникальная площадка для энергичных ребят. В 

фестивале участвовали самые энергичные ученики нашей школы совместно с ГДК. 

Они поставили и выучили флешмоб который потом станцевали для  жителей города.  
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9 сентября, в преддверии необычного 

праздника "День рождения дружелюбного 

электронного смайлика", активисты 

общественного детско-юношеского 

объединения "МОНИГ" провели акцию 

"Подари улыбку миру!" Ребята раздавали 

флаеры с веселыми смайликами и с 

пожеланиями добра. 

Сентябрь в нашей школе прошел очень активно. Все классы без исключения участвовали в 

туризме, президентских играх и ГТО. Каждый из участников был очень хорош в том или и 

ном спорте. 

 

На территории школы №15 прошел субботник. В нем 

принимали участие все ученики, их родители, они 

вместе убирали школу от сухой травы и листьев. 

Вырубили  деревья и очистили стадион для 

провидения там работ по 

строительству новой 

 площадки.  

Лидер муниципального 

движения школьников 

Рогожкина Екатерина 

посетила города России. Такие как Москва, Владимир, Суздаль. 

Мы спросили, что ей там понравилось? Она ответила, что 

больше всего ей понравились Красная площадь, 

Москва-Сити, 

 телевизионный центр Останкино. 
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