
                      
 

 

ДЛЯ ВСЕХ УЧЕНИКОВ  ШКОЛЫ 103 ПРОЗВЕНЕЛ                                 

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК!  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИОБРЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ И 

ПОБОЛЬШЕ ПЯТЕРОК! 

На фото Якименко Влад (11класс) и первоклассница Лободина 

 

 



 

 

 

 

 
В это праздничный день  на лин                               

ейке присутствовали все классы.   Было 

весело, ведь за лето ребята успели 

соскучиться по одноклассникам и учителям.                                                                                  

По традиции первоклассники выпустили в 

небо воздушные  шары, загадав желания. 

 

 
В этом году у нас два одиннадцатых класса 

(кл.рук. Макурина Н.В. и Шахназарян Л.А. ) 

Многие из одиннадцатиклассников  очень  

талантливы.  

               Надеемся, что первоклассники станут 

такими же творческими ребятами! 

 

 

 

 



        
Правильно переходить дорогу обязан каждый, 

тем более  что каждый день на дорогах гибнут 

люди.   В нашей школе каждый месяц 

проводятся классные часы, викторины по 

соблюдению правил безопасного движения.                                                                           

 
В начальной школе в сентябре прошла  викторина 

«Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

 
А также КВН «В гостях у светофора» 

 
В восьмом классе -  викторина  «Азбука 

дорожного движения» . 

 

 

            

 
 

 
 

Школу постоянно посещают  инспекторы ГАИ, они 

рассказывают детям о ситуации на дорогах и 

напоминают об ответственности каждого 

участника дорожного движения. 

 
 

 
 

Ребята, будьте внимательны при 

переходе через дорогу! 
 

 

 



 

 

 
Обучающие всех классов нашей школы  

приняли участие в школьной акции «Мы 

голосуем за мир». Каждый класс сдал по 

четыре листочка, на которых было написаны 

слова о необходимости мира во всем мире. 

Макет земного шара из папье-маше был 

выполнен ребятами из 7 В класса под 

руководством Ковалевой Ольги Захаровны. 

Расписал  макет Савенко Григорий (6Б). 

Экспозиция располагается на первом этаже. 

СПАСИБО ВСЕМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА МИР! 

                                Гришкова Ольга 

 

 
  Ученицы 7 б  класса  нашей школы  приняли 

участие в Дне города. Арзуманян Роза, 

Моргунова Маша, Королева Настя заняли 3 

место со спортивным танцем.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Команда нашей школы приняла 

участие в районной акции рисунков 

на плитах, посвященной 

Международному дню мира. 

__________________________________ 

 

 

 
Наркотики - это большая беда и зло. Они 

приносят вред не только тем, кто их 

употребляет, но и родным и близким  

наркомана. В рамках межведомственной 

комплексной оперативно-рофилактической 

операции «Дети Юга» школу посетил 

сотрудник УФСКН Черный Михаил 

Александрович. Он показал ребятам 

видеоролик «Взгляд в будущее» (о  жизни 

наркоманов) и отметил, что есть то, что 

может противостоять наркотикам. Это 

увлечение спортом, позитивный настрой в 

жизни 
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