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Вот и подошел к концу 

первый месяц осени.  
И для нашей школы он 
оказался весьма 
насыщенным, ярким и 

продуктивным 
благодаря отличному 
старту.  

Первое сентября 
прошло замечательно – 
те, кто давно учится в 

нашей школе, встретились наконец со своими друзьями после 
долгих летних каникул, те, кто пришел к нам совсем недавно, были 
приятно удивлены – в какой ещё школе на линейке будет стоять 
такая теплая и приятная атмосфера, будут происходить события 
такого рода, как передача новоиспеченных четвероклассников с 
рук на руки вплоть до школьного крыльца? 

Насыщенным сентябрь стал и 
благодаря активному участию в 
различных мероприятиях. 

К примеру, мы поучаствовали в 
акции, проходящей по всему миру, 
под названием "Сделаем", во время 
которой убирали мусор в районе 
поселка Прибрежный. Надо сказать, 
эффект от уборки весьма заметен. 

Самым главным событием стал 
День Михаила. Праздник, 
проходящий каждый год в конце 

осени, являющийся самым любимым у многих учащихся (да и не 
только учащихся), в очередной раз оправдал ожидания. Мы 
участвовали непосредственно в подготовке дневной игры для 
младших классов (под младшими классами имеются в виду с 

первого по седьмой включительно), 
находясь в центре происходящего.  

Каждая команда испытующих 
выложилась на максимум, вложив 
в праздник часть себя. Несмотря на 
то, что тематика прохождения трасс 
с заданиями несколько отличалась 
(у четвертого класса уклон шёл в 
сторону скандинавской мифологии, 
у пятого – в сторону греческой, а у 
второго – в сторону сюжетов 
классических русских сказок), было 
несколько общих вещей. И главная 
из них – стремление не только 

хорошо провести время, но и получить опыт, получить важные 
мысли, которые помогут в дальнейшем развивать в себе сильные 
стороны и подтягивать слабые. До дневной игры у старших 
классов прошла игра ночная, организованная родителями, 
учителями, выпускниками школы и одиннадцатым классом. 

Наша школа поучаствовала 
в соревнованиях «Своя Игра» 
по интеллектуальным играм, 
прошедшим 15 сентября в 
школе №63. Участниками 
являлись 55 школьников 8-11 
классов города Самары. Наша 
одиннадцатиклассница, Мария 
Адамова, заняла второе место в 
индивидуальном зачете. 

Стартовал всероссийский конкурс сочинений, а также 
олимпиада по различным дисциплинам среди школьников. 
Наша школа, разумеется, принимает во всем этом участие. 
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