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1 сентября — праздник 

начала нового учебного 

года, замечательный 

день, в который самое 

время вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни детей и 

взрослых всегда будет место знанию и мудрости, 

которые помогают справляться с житейскими 

неурядицами.  

Первого сентября по всей России проходит день 

знаний.  Погода в этот день очень порадовала нас. 

На лицах детей и учителей были улыбки в 

предвкушении  нового учебного года. Выпускники 9 

класса подарили первоклассникам подарки. 

Директор дал наставления                         

всем ученикам и учителям. 

Детский сад сделал подарок 

для всех присутствующих. 

Воспитатель Рогова А.В. и 

воспитанник детского сада 

Рогов Тимофей исполнили 

песню. Первый звонок дали учащийся 1 класса и 

учащаяся 9 класса. Этот звонок положил начало 

школьной суете, казалось, что это не прекращалось ни 

на секунду. Все забыли о жарком и беззаботном лете и 

окунулись в суету школьных будней. 

 

 

                

Сегодня в номере: 

1 сентября - День знаний____1 стр 

Мои финансы поют романсы_2 стр 

Всероссийский экологический  

субботник «Зеленая Россия»__3 стр 

Акция «Голубь Мира»_______3 стр 



 
 

 

 

 

 

      7 сентября  в нашей школе прошел 

классный час на тему «Мои финансы 

поют романсы», который провела 

Славкина Кристина Степановна, 

учитель литературы. Уже несколько 

лет в нашей школе проходят 

подобные мероприятия, на тему 

финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность – 

понимание основных финансовых 

понятий и использование этой 

информации для принятия разумных 

решений, способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие 

решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых 

инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, 

например, получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

 

На мероприятии учащиеся разобрали понятие экономика, ответили на вопросы: 

Что лучше — копить или тратить?  Что дает накопление? Что дает свободное 

распоряжение деньгами? 

Научились относиться к деньгам разумно. И получили  13 советов управления 

деньгами для ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 сентября был проведён Всероссийский субботник "Зелёная Россия"  

приуроченный году экологии. Организатором субботника была Сафонова 

Елена Юрьевна, учитель биологии. Учащиеся школы, работники  сельского ДК, 

учителя, продавцы магазинов убирали мусор вдоль дороги, у остановки, 

магазинов, администрации села, ФАП и около памятника героям ВОВ.  

 

 

 

 

 

21 сентября в рамках Международного 

торжественного сбора  «Единый час 

духовности «Голубь мира» был проведён 

флешмоб "Голубь мира".  В этот день в 

поддержку мира  36 учащихся нашей 

школы под руководством Сафоновой 

Е.Ю. совершили массовый 

единовременный запуск в небо белых 

бумажных голубей, привязанных к шарам 

под песню И. Дунаевского «Летите 

голуби, летите».  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Телефон: 

88457954741 

Эл.почта: klevenka-

sosh@rambler.ru 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках. 

 

Газета «Перемена» 
выходит один раз в месяц 

с сентября 2009 года. 

Руководитель проекта – 

Сафонова Елена Юрьевна 

Главный редактор 

Кузнецова Ирина  

Вице-редактор 

Сафонова Руслана 

Творческий коллектив редакции 

школьной газеты «Перемена»: 

Жаркова Александра,  

Бессмертная Кристина, Власкина Дарья, 

Славкина Екатерина 

С днем Рождения в сентябре! 

   
Газиев Роман -13 сентября 

Лютиков Николай -17 сентября 
Зимин Семён -24 сентября 

Кетова Ирина -28 сентября 

Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 

И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 

 

Пусть все мечты исполнятся! 

Пусть радость не кончается 

И в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются! 

 


