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ПЕРЕМЕНА 
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

     1 сентября в нашей школе прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Двери школы открылись для 47 

учеников. В первый класс пришли 4 учащихся. 

Первым учителем для них стала Саакова 

Изабелла Александровна.   

     На празднике присутствовал главный 

архитектор, начальник отдела архитектуры 

и капитального строительства Ивантеевского муниципального района 

Смирнов Виталий Петрович. Он пожелал учащимся и ученикам 

продуктивного учебного года. Также на линейке присутствовала 

специалист 1 категории Канаевского муниципального образования 

Мудрова Наталья Ивановна. Она пожелала всем ученикам успехов в учебе. 

        В этом году в школе отмечается 

знаменательная дата – 40 лет 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов Гридневой Любови 

Алексеевны. С этим праздником Любовь 

Алексеевну поздравила директор школы 

Матюх Е.В. и весь педагогический 

коллектив. 

    Закончилась торжественная линейка 

первым звонком, который дала ученица 9 

класса Гончарова Валерия и ученик 1 класса Мудров Кирилл.  

   После торжественной линейки учителям Кузнецовой М.В. и Кудрявцевой 

О.Р. был проведен единый классный час «Готов к труду и обороне» 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

   3 сентября Роговой А.В. было проведено мероприятие в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. Для подготовки к мероприятию 

использовать материалы национального антитеррористического 

комитета. 

                     
 

Выставка-ярмарка «Город больших и маленьких мастеров» 
 

   7 сентября Кудрявцева О.Р., Кузнецова М.В. в нашей школе провели 

Выставку-ярмарку «Город больших и маленьких мастеров»  в рамках  

всероссийской акции «Я талантлив». В выставке приняли участие 

учащиеся 1 – 9-х классов, Егармина Наталья, семьи Кудрявцевых, 

Лебедевых, Роговых. 

   
 

День финансовой грамотности 

 

 

 

8 сентября прошел день финансовой грамотности в нашей школе. 

Рогова А.В. – воспитатель ГПД провела классный час «Деньги и их роль в 

жизни человека» в 8-9 классах. Также была проведена беседа со 

специалистом мобильного банка Сбербанк России. 
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Олимпийский день бега 

 

        
14 сентября в нашей школе прошел 1 тур Олимпийского дня бега на 

приз Губернатора Саратовской области, в котором приняли участие 

47 человек. Участники сдавали бег на 1000 м. В результате 

соревнований места распределились следующим образом: 

1 ступень (6-8 лет) 

1 место - Кудрявцев Н., 2 место - Газиев М., 3 место - Зимин С. 

2 ступень (9-10 лет) 

1 место - Рогов Н., 2 место - Кабренова В., 3 место - Миргалеев М.. 

3 ступень (11-12 лет) 

1 место - Краснов Ю., 2 место - Землянский Д., 3 место - Маркелов 

А. 

4 ступень (13-15 лет) 

1 место - Анненков В., 2 место - Иванников Н., 3 место - Тарасов Р. 
 

Участие в районном этапе III областной Спартакиады муниципальных 

служащих 

     
    

    17 сентября учитель истории и обществознания Кудрявцева О.Р. 

приняла участие в районном этапе III областной Спартакиады 

муниципальных служащих. В результате соревнований она заняла 1 место 

в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 2 место в беге на 100 м. и общее 

3 командное место. 

http://klevenkasosh.ucoz.ru/publ/olimpijskij_den_bega/1-1-0-142
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Единый классный час, посвященный годовщине Курской битвы 

 

       
 24 сентября в школе прошел единый классный час «Курская битва». 

Который подготовили и провели учащиеся 7 класса, совместно с классным 

руководителем Кудрявцевой О.Р.  Ребята узнали, что Курское сражение 

было одним из величайших событий Второй мировой войны, выдающимся 

проявлением мужества и героизма советских людей. Победа советских 

войск в Курской битве увенчала окончание коренного перелома в ходе всей 

ВОВ. Память героев, павших в борьбе за свободу нашей Родины почтили 

минутой молчания.   В ходе классного часа  прозвучали  стихотворения в 

исполнении Газиева Р., Станкевича К., Землянского Д., Тарасова Р., 

Комарова М., Анненкова В., Алексеевой И., Гриднева В. 

 

"Осенний фестиваль ГТО" 

  25 сентября в 14:00 в школе прошел "Осенний фестиваль ГТО", в 

котором приняло участие 47 человек. В этот день сдавали нормативы:  

бег 30 м, 60 м, 1000 м. и 2000 м. 

 
   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klevenkasosh.ucoz.ru/publ/edinyj_klassnyj_chas_posvjashhennyj_godovshhine_kurskoj_bitvy/1-1-0-144
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Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в сентябре! 
 

 

 
8 сентября  – Иванников Никита (8 класс) 

13 сентября  – Газиев Роман (5 класс) 
17 сентября – Лютиков Николай (6 класс) 

24 сентября – Зимин Семён (2 класс) 
28 сентября – Кетова Ирина (4 класс) 

 
Все хорошее пусть запомнится, 
А задуманное-все исполнится, 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся! 

 


