
№ 1 от 5 октября 2018г. 

 

 

 
Выходит: 2раза/в триместр 



  
 

День Знаний. День Отечества. День Мира. 

1 сентября, как известно, 

официально признан Днем 

Знаний. Но этот праздник 

является также ещё и Днем 

Мира, ведь дети всего мира в 

этот день идут в школу. А Днём 

Отечества его называют 

потому, что именно в начале 

сентября столица нашей 

Родины отмечает свой праздник 

– День города. 

Все      школы       страны 

1 сентября любезно распахнули 

двери своим ученикам. 

Не смотря на то, что новое 

здание нашей любимой школы 

оказалось не готово к такому 

событию,   весь  педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
коллектив  Лесногородской 

школы достойно встретил своих 

учеников, и праздник 

«Здравствуй, школа!» состоялся. 

А  наша  «Школьная гвардия» 

пополнилась новыми 

мальчишками и девчонками и 

стала больше, аж на 150 человек 

День знаний - особенный день 

для каждого школьника, а для

 первоклассников - 

настоящий праздник. 

 

 

 

 

 

 

 
И не смотря на свой юный 

возраст они с таким стараньем 

рассказывали  стихотворения, 

что присутствующие не могли 

скрыть улыбку. Особое 

очарование им придавали 

огромные портфели и букеты 

чуть меньше их самих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прессцентр школы 

 

 

 

 
 

 

Антитеррор 

 

 

 

 

 

 

3 сентября 

в нашей школе 

проходил День Памяти 

детей Беслана, которые 

пострадали 

от террористического 

акта. 

 
Сентябрьский календарь 

1сен.- День знаний 

2сен.- 70-летие окончания 

второй мировой войны 

2сен.- День города Москвы 

3сен.- День памяти детей 

Беслана 

8сен. - День Российского 

букваря, Международный 

день распространения 

грамотности 

9сен. - Международный день 

красоты 

21сен. - Международный 

день Мира. 

Эстафета доброты 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА 



 
 

 

«Моё любимое время года» и «Букет Лесному городку» 
 

 

 

 

 

 

мечтали 

о мирной 

жизни, 

о ярком 

солнышке 

и 

счастливом 

детстве. 

С 3 сентября 

стартовал в нашей школе 

конкурс рисунков «Моё 

любимое    время    года»,  

в память о школьниках 

Беслана,   которые      тоже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всё         

это есть в 

рисунках 

наших 

ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 
дружно, вместе 

готовят свои 

композиции для 

конкурса. 

Настолько 

непредсказуемые 

были   идеи 

осенних букетов 

и корзин  с 

 

 

 

 

 

 

 

лесного  городка» 

ожидания! 

Хочется 

с радостью 

отметить, что 

именно в 

такие 

моменты дети 

и родители 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

урожаем, а так же картин из 

овощей и природного 

материала! Была даже 

сказочная композиция с 

настоящей каретой-тыквой, 

внутри которой сидела 

Золушка. А как вам «Герб 

из свежих 
 

Они 

с такой 

добротой и 

искренностью 

подошли к 

своему 

 

 

 

 

 

 

творчеству. 

 

Кроме того, в сентябре 

нового учебного года 

состоялся ещё Конкурс 

осенних букетов, 

посвящённый Дню 

цветов? Просто диву 

даёшься, какая красота и 

какое искусство флористики! 

И всё это сделали наши 

школьники с родителями. 

Победителей конкурсов 

рисунков, букетов и поделок, 

а так же призёров зрительских симпатий ждут 

заслуженные награды на ближайшей школьной 

линейке. 

Мо 

жно 

только 

порадов 

аться, 

что 

таких 

рождения Лесного городска 

и Конкурс поделок из плодов 

осеннего урожая. 

Красочность этого 

творческого события 

превзошла все наши 

ребят в 

нашей 

школе 

очень много!!! Надо сказать, что жюри было 

очень сложно работать в этом учебном году! 

Так держать, ребята! 

ДЕ НЬ ЗА ДН ЁМ 



В СТРАНЕ ОТКРЫТИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Супер-фестиваль 

в нашей школе! 

На каникулах в нашей школе прошел 
«Фестиваль идей и находок», в котором 
принимали участие не только ученики 
начальной школы. Все желающие могли 
стать участниками этого творческого 
мероприятия, и таких было не мало! 

Интересными были работы всех 
номинантов фестиваля: 

«Экспериментальной проект, 
демонстрирующий в занимательной форме 

явления и законы природы»; 
«Создание новых и адаптация известных 

развивающих игр и игрушек»; 
«Мастер-класс из доступного материала»; 

«Действующие модели и макеты, 
самодельные приборы»; 

«Природа – лучший художник» 

Членов жюри очень порадовало 
выступление участников «Фестиваля 
идей и находок», очень сложно было 
определить победителей в 
номинациях, и все же на ближайшей 
школьной линейке мы узнаем их 
имена. Все победители будут 
удостоены почетных грамот. 

Ребята, вы – просто супер! 
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Учитель. С нами он из года в год. 

Проводит бесконечные уроки. 

Домашние заданья задает, 

Твердит незабываемые строки. 

 

Он учит нас делить и умножать, 

Читать, писать и строить 

предложения, 

Вселенские законы постигать 

И принимать серьезные решения. 
 

Он строит дом отнюдь не на 

песке, 

Фундамент верный заложить 

стремится. 

И что сегодня пишет на доске, 

В дела мирские завтра 

превратится. 

УЧИТЕЛЮ 

 
Осенний лист кружится за окном. 

Октябрь. Златая осень балом правит. 

С зонтом, но с белым праздничным 

бантом 

Мы в класс спешим учителя 

поздравить. 

 

Мы в этот день хотим ей пожелать 

Быть самой доброй, мудрой и 

красивой… 

А дождь негромко простучит в 

тетрадь 

Сонет осенний, ласковый и милый 

 

 

 

Учитель дарит нам тепло и 

свет, 

Нас собственным примером 

окрыляет. 

А, если нужно, мудрый даст 

совет, 

И каждый в классе это 

понимает. 

 

Учитель - наш надежный, 

верный друг. 

Он знает наши тайны и 

секреты. 

Он доктор наших маленьких 

наук. 

 

Спасибо говорим ему за это! 
 

 
 

С Днём Учителя!!! 
 

Дорогой учитель, 

. 
Мы вас поздравляем, 

И цветов осенних 

Дарим Вам букет! 
Быть всегда прилежными 

Мы пообещаем, 

Здоровья пожелаем 

И многих-многих лет! 

ДОМ ПОД СОЛНЦЕМ 
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ЭКИПАЖ – РЕПОРТАЖ 
 

Из жизни 1 “Д” класса 
 

Прошло всего лишь два месяца нового учебного 
года, а сколько незабываемых событий произошло в 
школьной жизни 1 “Д” класса! 

3 октября прошел 
праздник «Посвящения в 

первоклассники». 

 

Ребята пели песни, 
играли в веселые игры, 
а также торжественно 

дали клятву 

первоклассников и были награждены дипломами. 
 
 
 
 
 
 
 

В первую очередь это, конечно же, торжественная 
линейка 1 сентября, праздник первого звонка. Это 
самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступает школьный порог. 

 

 
 

Потому этот день для первоклассников и их 
родителей стал самым волнующим и 
запоминающимся. 

 

Прошло всего две недели, а на первоклассников и 
их родителей возлагается очень ответственное 
задание – участие в спортивном конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья», который проходил 12 
сентября в День городского поселения Лесной 
городок. 

 
 
 
 

 
Даже на каникулах не приходится скучать нашим 
ребятам. 6 октября состоялась экскурсия в 
Московский музей‐заповедник Коломенское «Учись 
уму‐разуму». Ребята посетили средневековую 

 

  

русскую школу. Поскольку наши ребята сами не так 
давно начали учебу школе, им было интересно 
сравнить, как учились дети раньше, и как теперь. 

Каждому ребенку раздали листочки с 
напечатанной старорусской азбукой. Дети читали 
названия букв, пытались запомнить. А потом всем 
раздали восковые таблички и деревянные палочки. 

 

 

Именно на таких табличках учились писать буквы 
ученики школ в прежние времена. Ребята с 
интересом выводили палочкой свои имена. После 
«учебы» всех пригласили на веселый фольклорный 
праздник «Учись, лежа на печи» с чаепитием и 
блинами. 



 

Из жизни 3 “В” класса 

Очень интересно проходит 

школьная жизнь у 3 «В» класса. Ребятам 

буквально некогда скучать – столько 

событий ярких и красочных оставят в их 

сердечках добрые воспоминания. 
 

 

 

"День открытых дверей" в 

фитнес клубе. 
 

 

 

 

 

Вахта памяти. 
 

 

Третий 

Всероссийский научно-познавательный 

фестиваль. Награждены дипломом 

лауреата 1 степени. 
 

 

 

Возложение цветов к памятнику. 
 

 

 

 

 

Ремонтируем книжки. 
 

 

 

 

 

 

Посещение этнологического музея. 
 

 
 

Наш кукольный театр. 
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ЭКИПАЖ – РЕПОРТАЖ 
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ЭКИПАЖ – РЕПОРТАЖ 
 

 

 

 

Из жизни 1 “Г” класса 
 

2 октября 2015 года обучающиеся 

1 «Г» класса посетили  музей 

народной игрушки «Забавушка» в 

Москве. 

 

 

 

 

 
Экскурсия в музей «Забавушка» - 

это путешествие в увлекательный и 

разнообразный мир народной 

игрушки! 

Из жизни 3 “Б” и 4 «В» классов 
Поездка 3-б и 4-в на мини пекарню 

на осенних каникулах. 
 

  

Посещение музея клоунов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прогулка в парке сказок. 
 

 

Глиняные, деревянные, берестяные, 

соломенные игрушки, лоскутные 

куклы, созданные руками народных 

мастеров, предстали перед юными 

посетителями во всем своем 

многообразии! 
 

Вся эта прелесть находится в совхозе 

им.Ленина Московской области. 
 

«Урок милосердия в 4 «В» классе 
В гостях 

у ребят 
представитель 
помощи 

хосписам 
«ВЕРА» 
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ЭКИПАЖ – РЕПОРТАЖ 

Из жизни 4 “Б” класса 
 

Ребятам 4 «Б» класа выпала честь 
представлять 18 сентября нашу 
Лесногородскую школу на районном 
туристском слете «Тропа Берендея» среди 
обучающихся начальных классов 
муниципальных образовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района. 

Ребята очень старались выступить 
достойно. Весь маршрут, а это 5 контрольных 
пунктов среди леса, прошли без штрафных 
баллов: 

КП 1 – 
«Собери рюкзак» 

Из          
предложенных к 
осмотру предметов, 
необходимо 
выбрать десять 
необходимых в 
походе. 

 
 
 

КП 2 – 
«Съедобное ‐ 
несъедобное» 

Из 
предложенных 
карточек с 
картинками 
необходимо 
выбрать те 
растения, грибы и 
животных, которые можно употребить в пищу в 
условиях вынужденного длительного 

пребывания на 
природе. 

 
 

КП 3 – 
«Оказание первой 
доврачебной 
помощи» 

 
КП 4 – 

«Параллельные 
веревки» 

Необходимо 
преодолеть 
препятствие, всем 
членам команды. 

КП 5 – 
«Установка палатки» 

Необходимо установить каркасно– 
дуговую палатку с тентом. 

 

 
Почти все этапы ребята прошли с «очень 

хорошим временем», обгоняя команды 
соперников, а вот на пятом, последнем, этапе 
немножко подвело умение ставить палатку. 
Под конец соревнований, наверное, сказалась 
усталость. В результате 5 место в районе 
из 27‐ми возможных. 

 

После туристического слёта ребят ждал 

замечательный пикник, устроенный 

родителями. 
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Здравствуйте, 

дорогие друзья! 

Представляем вашему 

вниманию первый номер 

школьной газеты! 

Надеемся, что он вам понравится. 

Вы тоже можете стать нашими 

соавторами. Для этого вам нужно 

написать письмо в редакцию через 

школьную почту или просто передать 

материал классному руководителю. 

Все материалы первого номера 

газеты подготовлены родителями 

и классными руководителями по 

письмам электронной почты. 

Очень хотелось бы видеть в 

следующих номерах нашей 

школьной газеты юнкоров всех 

начальных классов. Давайте 

попробуем создавать каждый новый 

номер нашей газеты ВМЕСТЕ!!! 

Конечно, писем может быть 

гораздо больше…, 

Вы только не откладывайте дольше 

желание в газету написать! 

Берите в руки карандаш 

с блокнотом, пишите письма, 

можно анекдоты, статьи, рассказы, 

репортажи можно! 

Хотите, фельетоны? 

Только осторожно, 

чтоб не обидно было их читать. 

А можно просто 

лишь записку написать 

и фотографии добавить к ней, 

конечно!!! 

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ, РЕБЯТА! 

в начальной школе 

В октябре: 

1. Сбор макулатуры. 

2. Акция «Чистый двор». 

3. Рейд «Я - ученик» (эмблемы и 

дневники) 

4. Конкурс классных уголков. 
5. Конкурс плакатов "Мы за здоровый 

образ жизни!". 

В ноябре: 

1. Классные часы «День народного 

единства» 

2. Конкурс рисунков "Твоя 

безопасность на дороге". 

3. Акция «Добрые книжки девчонкам 

и мальчишкам». 

4. Конкурс инсценированной песни 

Фестиваль инсценированной детской 

песни «Детский островок» (каникулы). 

5. Фотоколлаж "Моя мама лучшая на 

свете". 

 

Лесногородская библиотека 

проводит проводит очень интересные 

мероприятия о писателях, все желающие 

пишите заявки, организуем тематические 

уроки. 

Агрохимический испытательный 

центр ФГБНУ ВНИИССОК организует 

экологический кружок для школьников. 

Справки по телефону 8-903-118-50-30 

главный научный сотрудник, доктор с.-х. 

наук Надежда Александровна Голубкина 

Театры и Научные уроки: если есть 

желание пригласить театр или заказать 

познавательные лекции с экспериментами 

- пишите заявки, чтобы разнообразить 

школьную жизнь наших учеников. 

 
 

  

 
 

Школьная газета «Перемена» 
распространяется по классным коллективам 

начальной школы. 

Адрес редакции: Лесной городок,  

МБОУ Лесногородская СОШ, 

кабинет № 1, 4 «Б» класс. 


