
Вот и закончились уроки I четверти в нашей школе. Четверть пролетела 
быстро и незаметно, кроме того она была насыщена различными 

мероприятиями и интересными классными часами.

Основная цель развития школьного самоуправления 
– повышение уровня самоорганизации учащейся 
молодежи; основная задача школьного 
самоуправления – выявление и поддержка учащихся 
с активной жизненной позицией.

Выборы президента школы!!

В рамках подготовки к выборам в школе проходили: 
выдвижение кандидатов, выпуск стенгазеты 
кандидатов в Лидеры, обсуждение предвыборных 
программ. Учащиеся-кандидаты на пост Лидера школы 
в течение недели проводили агитационную работу и в 
день выборов смогли не только определить свои 
позиции, но и попробовать свои силы в роли лидера, 
оценить себя как гражданина. 

Как выглядит город будущего?

Долой скуку с городских улиц! Дома должны быть 
разноцветными, улицы — зелеными, машины — летающими, 

да и сами города — тоже. Чтобы всем хватало места — и 
людям, и животным, а урбанистика жила в гармонии с 

природой.

Каждому хочется, чтобы его город (посёлок, деревня) был 
самым лучшим, самым красивым, удобным для проживания. И 
это понятно, ведь здесь твой дом, твоя школа, твои друзья – всё 
самое близкое и дорогое. Кто-то мечтает о том, чтобы в его 
городе были небоскрёбы, летающие автомобили, автобусы, 
красивейшие сады, парки с необычными аттракционами. 
Другие хотят, чтобы город «утопал» в зелени деревьев и 
цветов, вместо домов были прекрасные дворцы, а вместо 
дорог – каналы с чистой водой, по которым плывут красивые 
лодки, а весь автотранспорт движется по подземным тоннелям.



Учитель - не звание, учитель- призвание!

Ежегодно 5-го октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник -День Учителя
Именно в этот день дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки!
И наша школа была не исключением, все учащийся 
приняли участие в этом празднике.
Ученики рисовали плакаты ко Дню Учителя, делали 
открытки своими руками и также забавные видео-
поздравления.

На официальной странице школьного самоуправления 
«Новая волна» в социальной сети «ВКонтакте» 
представлены видеопоздравления в исполнении 5 «Б», 
10 «А», 2 «Г», 3 «Б» и других классов. 

Вы можете посмотреть все видеоролики  
прямо на месте,  просто отсканировав QR 

код группы.!!

Чтобы сканировать штрих код, откройте
приложение ВК на своём смартфоне. На главной 
странице, вверху слева нажмите на значок камеры.

Лозунг «Собери макулатуру – сохрани дерево!» 
известен всем. Чтобы произвести бумагу, надо 
вырубить множество деревьев, которые росли 
долгие годы. А посадить новое дерево и вырастить –
это большие затраты и усилия. К тому же, чтобы 
вырастить дерево, нужно ждать десятки лет. 
Массовая вырубка насаждений приводит к большим 
негативным последствиям. Поэтому очень важно 
сдавать макулатуру! Все вместе мы совершим очень 
важное дело. Ребята в нашей школе весь месяц 
собирали макулатуру, а наши активисты из 7 «Б» 
ежедневно принимают макулатуру разных классов. И 
теперь вся собранная бумага будет сдана в пункт 
приёма макулатуры на переработку!

«Собери макулатуру – сохрани дерево!» 

«В семье единой»
С 5 октября стартовал шестой ежегодный фестиваль «В 
семье единой». Главной задачей фестиваля стала 
популяризация уважения к традициям и обычаям 
народов, проживающих в Саратове. 

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией, 
данное мероприятие проводится в онлайн формате!
Работы участников опубликованы на страницах 
официальных сайтов администраций районов 
муниципального образования «Город Саратов».



«Страшно красивый праздник!»
Хэллоуин- современный международный праздник, 
восходящий к традициям древних кельтов 
Ирландии и Шотландии, история которого началась 
на территории современных Великобритании и 
Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 
октября, в канун Дня всех святых. Этот день также 
означал окончание сбора урожая и переход на 
новый — зимний сезон. С этого дня, по традиции 
кельтов, начиналась зима…

Однако во время самого страшного праздника 
найдется работа и для творцов! 

«Экозабота»

На протяжение первой четверти ребята 
участвовали в акции «Экозабота» и 
экопроект «Сдаём вместе» и приносили 
батарейки, давайте посмотрим сколько 
же нам вместе получилось собрать.

Первую партию батареек 
передали в центр утилизации.

Спасибо всем, кто принял 
участие в акции ❤

Не забывайте о сохранении всех правил предосторожности, 
соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию.

С нетерпением ждём начала второй четверти, где нас ждёт много 
полезный и интересных дел, ведь скоро НОВЫЙ ГОД!!!


