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Закончилась первая чет-

верть, идет активно вто-

рая ! Первые три  месяца 

позади, а наша редакция 

доработала второй номер 

школьной газеты.  

 Наша школа продолжает 

жить активной школьной 

жизнью . У нас проходят  

учебные и творческие кон-

курсы, мы принимаем уча-

стие в олимпиадах, получа-

ем хорошие отметки и про-

сто радуемся каждому дню!

А наши девятиклашки во 

всю силу готовятся к пред-

стоящему ОГЭ! Ходят на 

пробные экзамены и не вы-

пускают учебники из рук! 
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Первая осенняя четверть в этом году 

завершилась очень романтичным и 

ярким событием– осенним балом! 

Наш ответственный  совет старше-

классников решил устроить осенний 

бал на окончание четверти! Девчоч-

ки 9Б класса сами организовали кон-

церт, где представили свои номера 

ребята из всех классов основного 

звена! Были и юмористические 

сценки, и прекрасный вальс, и зажи-

гательных хип-хоп, частушки и пес-

ни, и даже настоящий показ мод! А 

закрепили отличное настроение обо-

жаемой дискотекой!  Все остались 

довольны! 

 



  

В преддверии Дня народного единства 03.11.2017 года в 

13.30 ч на школьном дворе МБОУ «Основная общеобра-

зовательная школа №24 » обучающиеся 2-9 классов про-

в е л и  ф л е ш м о б  « С и м в о л  Р о с с и и » .   

300 обучающихся в едином патриотическом порыве под 

звуки гимна выстроились в форме российского флага, со-

единив ленты в триколор. Затем гимн России исполнили 

дети. Получилось очень патриотично! 
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          А в первые выходные осенних 

каникул наши активные семиклассники 

посетили площадь общественных ме-

роприятий и приняли участие в различ-

ных конкурсах! Все это было посвяще-

но Дню Народного Единства!  
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Наш  отряд ЮИД "Клаксон" всегда на страже порядка! Без про-

дыху они изучают  Правил Дорожного Движения! И даже в воскресе-

нье 15 октрября рано утром на площади торжеств прошла занима-

тельная игра-квест "Путешествие в страну Светофорию", в которой 

приняли участие наши ребята. Стоял первый легкий морозец,но ре-

бят это не огорчило ! Отрядники собирали велосипед, разгадывали 

ребусы и кроссворды, а также показывали свои навыки управления 

самокатом! Очень весело и  дружно вспоминали Правила Дорожного 

Движения! Юный инспектор ежедневно начеку! 
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2 ноября на кануне осенних каникул 

учащиеся 1 классов школы №24 со-

вместно с родителями и учителями, 

в составе 45 человек приняли уча-

стие в акции «Шагающий автобус», 

которую подготовили для них педа-

гог дополнительного образования 

Дома детского творчества №1, Гон-

чаренко И.В. и инспектор ГИБДД от-

деления пропаганды, Шрайдер Ири-

на Геннадьевна. Ребята, одевшись в 

светоотражающие жилеты соверши-

ли безопасный маршрут «Школа-

остановка-жилые дома поселка Ма-

лоэтажка». В ходе пути ученики по-

вторили дорожные знаки, формиро-

вали навыки безопасного перехода 

по нерегулируемому пешеходному 

переходу улицы Ленине. Перво-

классники учились правильно хо-

дить по краю дороги, которая прохо-

дит на Малоэтажке, придерживаясь 

правой стороны, так как эта дорога 

не оборудована тротуарами. В ходе 

своего шествии, ребята учились хо-

дить организованной колонной, 

скандировали речевки и слоганы, 

призывающие к безопасности на до-

роге. Надеемся, что такие экскурсии 

в виде «Шагающего автобуса» будут 

способствовать формированию безо-

пасного поведения детей на дорогах, 

что снизит уровень детского дорож-

но-транспортного травматизма.  



 А наши ребята про-

должают регулярно посе-

щать пожарные части на-

шего города! Ведь это так 

познавательно и увлека-

тельно! Настоящие пожар-

ные показывают свое обо-

рудование и учат им поль-

зоваться! Не забываем, что 

в случае пожара нужно 

звонить 01  или 112! Будь-

те осторожны в обращении 

с огнем! 
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