
 

Остались позади летние каникулы, с деревьев полетели 

первые желтые листочки. Осень. 1- сентября. День знаний. 

Праздник первого звонка. Школа вновь распахивает свои 

двери для нового учебного года. 

Звенит звонок и весел и горласт, 

Услышав его люди улыбаются, 

И расцветают лица у ребят, 

Пришла пора - уроки начинаются. 

В этом году 1-е сентября не обычное! Нашей школе ис-

полняется 130-лет! Торжественная линейка для 1-х, 11 кл. 

была посвящена именно этому событию. Во всех классах 

прошли классные часы «Я - талантлив» и встречи с инте-

ресными людьми. Начало учебного года положено! 

В выпуске: 

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА!  
 
У ПОХОДА ЕСТЬ НАЧАЛО, А КОНЦА 
ПОХОДА НЕТ!  
 
О ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В НЕСКОЛЬ-
КО СТРОК.  
 
130-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…  
 
5 ОКТЯБРЯ—ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  

 

Снова чай в котелке закипел,  

Досыхает рюкзак у костра,  

И гитарой бивак зазвенел,  

Ну а завтра — в дорогу с утра… 

 

День ненастный в сыром сентябре 

—  

Этот праздник больших чудаков,  

Что стают от дороги добрей,  

Жизнь не мысля без рюкзаков… 

 

Это праздник далёких дорог,  

Что ведут неизменно домой,  

Тех, кто всем доказать что-то 

смог,  

И победу познал над собой, — 

 

Так что — с праздником, братцы-

туристы,  

Пусть вам горы не будут круты!  

Пусть ваш путь будет добрым и 

чистым,  

А рюкзак — полон доброй мечты! 

 

Первым большим общим делом по традиции стал  ту-

ристический поход для 1- 4 классов  и дошколят «Тропа здо-

ровья», для 5-11 классов «Осенний перевал».  Погода не под-

вела. Одиннадцатиклассники  подготовили для нас очень ин-

тересную эстафету: мы показали как умеем ставить палатку, 

надевать противогаз, меткость в игре в городки, выносливость 

в прыжках на скакалке, координацию в переходе через боло-

то, а так же умение перевязать раненого. Мы очень старались, 

но семиклассникам, все таки, каким-то непонятным способом 

удалось обойти нас, и в итоге мы были вторыми. Первое ме-

сто у 7 класса, а третьими стали 6е классы. Надеемся, что в 

следующем году наша дружба и сплоченность позволит нам 

стать первыми. 

Мачнев Евгений, Бурундукова Наталья, 8 класс.  

  Если вы в поход идёте,  

Не забудьте взять рюкзак,  

Без него в любом походе  

Обойтись нельзя никак.  

 

А ещё вам нужен компас,  

Кружка, ложка, нож, топор,  

Чтобы вы, нарезав веток,  

Развести могли костёр.  

 

Можно взять с собою снасти.  

Чтобы рыбы наловить,  

А ещё котёл побольше,  

Чтобы в нём уху сварить.  

 

Вам ещё нужна палатка,  

Чтобы было, где поспать,  

И гамак, чтоб покачаться  

И в тенёчке подремать.  

 

И конечно же продукты,  

Дней примерно так на шесть,  

Нужно взять с собою маму  

Приготовить вам поесть.  

 

Нужно сумку-переноску,  

В ней сидит любимый пёс  

И ещё конечно папу,  

Чтобы он всё это нёс.  
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    Фестиваль общественных 

уроков традиционной поступью про-

шел через весь сентябрь. Встречи с 

известными  людьми и неформальное 

общение- верный подход к молодому 

поколению. В гостях у старшеклассни-

ков депутат Городской думы Подковы-

ров Олег Борисович. 

Встреча с тобольским поэтом 

Староненко Н.И. состоялась у учащих-

ся 4-х классов. 

Уроком патриотизма и смело-

сти для 5,6,8 классов стала встреча с 

Андрияновым Е.В., руководителем 

отряда « Витязь», спортивно-военного 

клуба «Россияне» 

      Особое место в школе занимает профилактическая 

работа. Одной из первых встреч в этом направлении 

стала встреча со старшим оперуполномоченным ФСКН 

Казак О.А. «Профилактика употребления ПАВ в под-

ростковой среде». Мотивационная работа для учащих-

ся 8-9 классов 

Скоро, скоро закружатся белые сне-

жинки. Погода сентября не радует горожан 

прогнозом, уже грозится заморозком. Показать 

свое творчество  и умение работать с природ-

ным материалом предложено ребятам и роди-

телям с 1 по 7 класс! Участвуйте и выигрывай-

те! Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени». Номинация «Чудо-овощ». Ре-

зультаты конкурса будут озвучены в День рож-

дения школы 22 октября. Победителей ждут 

заслуженные награды. 

9 сентября в школе прошло общее со-

брание учащихся, на котором были выбраны 

кандидатуры учащихся для работы в: 

Управляющем Совете — Коротаева К, 

ученица 11 класса; 

Координационном Совете Досугового 

центра— Сабарова Е., ученица 11 класса, Тра-

вина О, ученица 10 класса; 

Совете спортивного клуба «Старт» - 

Заворохина А, ученица 11 класса, Муратов А, 

ученик 10 класса; 

Службе медиации—Константинова Е, 

ученица 11 класса, Гладышева А, ученица 10 

класса. 

С 15.08 по 15.10 

в городе проходит Акция 

«Поможем детям со-

браться в школу», в ко-

торой принимают актив-

ное участие учащиеся 

нашей школы и их роди-

теле. Собраны учебные 

принадлежности, книги 

одежда для ребят, попав-

ших в трудную жизнен-

ную ситуацию  
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Мы на уроках, может быть нечасто,  

Вас радуем поднятием руки,  

Но в этот день немало слов прекрасных  

Вам высказать хотят ученики.  

Ваш опыт, знанье, щедрость и участье  

Оставят в душах наших добрый след.  

Слагается учительское счастье  

Из наших ученических побед.  

И пусть года вперед летят,  

Не надо возраста бояться  

Пусть в стаже вашем - …надцать,  

Но в сердце вашем – только 20! 
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      Школа №14—одна из старейших школ города Тоболь-

ска. За 125 лет своей работы она сменила своё название и 

адреса, накопила богатейший опыт творческого труда и по-

иска. Школа богата своими традициями, в ней бережно хра-

нится память о своих истоках и корнях, которые ведут к 

концу 19 века, 1885 год. Именно тогда священник Алек-

сандр Граматин обратился с прошением в Тобольский Епар-

хиальный Училищный Совет: “Долг имею донести Совету, 

что при Градо-Тобольской Апостоло-Андреевской церкви 

нахожу необходимым преобразовать школу грамоты в цер-

ковно-приходскую...». Так началась история нашей школы. 

       В рамках подготовки к юбилею школы прошли занятия 

в филармонии для учащихся 5-ых классов, где ребята не 

только познакомились  с историей альма-матер, но и прослу-

шали музыкальные произведения, которые передают дух и 

настроение самой истории. 
 

Школа… мы это слово  

С волненьем произносим,  

Когда за окнами снова 

Шумит тополями осень... 


