
Сегодня в выпуске: 

1. Праздник Первого звонка 

2. День поминовения 

3. Тренировочная эвакуация «Пожар» 

4. Акция, посвященная детям Беслана 

5. Помощь ветеранам 

6. Кросс нации 

7. Спортивный марафон-эстафета 
«Вокруг света памяти Пьера де Кубер-
тена 

8. Агитационный пробег «Мы за здо-
ровый образ жизни» 

9. Круглый стол по антинарко 

10. День учителя 

11. Закладка «Аллеи поколений» 

12. Осенний бал 

 



 

 

 

 

2 сентября  в школе прозвенел первый звонок., как долго мы ждали его. В 
этот же день старшие классы провели линейку «Олимпийский старт Куба-
ни».  Были представлены символы олимпиады ,гимн ,показаны объекты 
построенные в Сочи. 

 



4 сентября на-
ши казачьи 
классы ездили 
на экскурсию 
в Тбилисский 
район.  Им 
представилась 
возможность 
окунуться в 
быт предков. 
Узнать много 
нового о жиз-
ни казаков, об 
их повседнев-
ной жизни.   



6 Сентября в МОБУ СОШ № 15 проходила тренировочная 
пожарная эвакуация.  Дети эвакуировались довольно  опе-
ративно и без паники.  11 класс , отвечающий за безопас-
ность эвакуации младших классов впервые пробовали себя 
в этой роли и не растерялись. Справились хорошо с постав-
ленной задачей. 



 Ученики, учителя 
и работники школы 
почтили память по-
гибших минутой 
молчания и возло-
жили цветы к веч-
ному огню. В за-
вершение  меро-
приятия школьни-
ки памятные свеч-
ки. 

1 сентября  2008 
года трагедия в 
Беслане встряхну‐
ла всю Россию, 
весь мир содрог-
нулся. Нечелове-
ческая жесто-
кость боевиков по 
отношению к де-
тям осталась во 
многих сердцах  

.  

  В память о трагических событиях 12 сентября 2013 года 
школьниками была проведена акция, посвященная детям 
Беслана.  



Вот и настало время осен-
ней уборки. Поспел уро-
жай, осыпалась  листва. 
Волонтерский отряд 
«Доброе сердце» продол-
жает помогать ветеранам. 
Посильным трудом добро-
вольцев и боевым настро-
ем ветеранов дворы и ви-
ноградники подготовлены 
к холодам. Ветераны оста-
лись довольны 



22 сентября 2013 года по всей стране прошел Всерос-
сийский день бега «Кросс нации». «Кросс Нации» – 
это самое масштабное по  количеству участников и 
географическому охвату спортивное мероприятие на 
территории Российской Федерации. В соревнование 
могут принять участие граждане всех возрастов и лю-
бым уровнем спортивной подготовки. «Кросс нации 
прошел и в нашей школе». В легкоатлетическом забеге 
приняли участие все учащиеся нашей школы. 



 
    Агитационный проект «Мы за здоровый образ жизни». 
В сентябре волонтеры МОБУ СОШ № 15 провели агитационный 
пробег «Мы за здоровый образ жизни» с целью проинформиро-
вать жителей поселка о проблеме наркомании. Волонтеры на 
улице раздавали брошюры и расклеивали листовки. 



4 октября прошел 
праздничный концерт 
ко «Дню учителя». Все 
ребята принимали ак-
тивное участие в празд-
нике, поздравляли сво-
их любимых учителей 
стихами, песнями, тан-
цами. Все учителя были 
одарены цветами. А на 
уроках их заместили 
старшеклассники. 



1 ноября на территории школы было проведено меро-
приятие по закладке «Аллеи поколений». Выпускники, 
закончившие школу 50 лет назад, с нынешними выпу-
скниками обогатили школьный двор молодыми сажен-
цами липы и березы.  

Мы надеемся, что 
школьники будут 
заботится о новых 
деревьях. 
 



1 ноября в МОБУ 
СОШ № 15 состоялся 
осенний бал. В этом 
все было ни как обыч-
но, выбирали Мистера 
осени. Участвовали 8 
– 11 классы.  

. Ребята показывали ви-
зитные карточки и уча-
ствовали в различных 
конкурсах. Мистером 
осени стал учащийся 11 
класса.  


