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Ближе к знаниям

2013 – 2014 учебный год
стартовал!
В понедельник 2 сентября 2013 года в нашей
школе состоялась торжественная линейка,
посвященная началу нового 2013-2014
учебного года. Для ГБОУ СОШ №1 п.г.т.
Безенчук это 62-й учебный год со дня её
основания. Накануне праздника было очень
дождливо. Многие всерьез опасались, что
дождь не позволит собраться всей школе у
парадного крыльца. Но все опасения
оказались напрасными. Праздник состоялся,
хотя пару раз дождик и пытался пойти.
Вначале линейки на самое почетное место –
крыльцо школы вышли виновники торжества –
первоклассники в сопровождении самых
старших учеников школы. К ним со словами
поздравления и напутствия обратился
директор
школы Олег Александрович
Энговатов. Директор ДЮСШ Безенчукского
района Сергей Николаевич Мартынов
поздравил собравшихся с новым учебным
годом и вручил школе кубок и денежный приз
5 тыс. рублей на приобретение спортивного
инвентаря за Третье место в спартакиаде
школьников, которое заняла школа по итогам
прошлого учебного года. На линейке также
были вручены Похвальные грамоты «За
отличные успехи в учении» отличникам
прошлого учебного года. Почетный гость
праздника Евгений Александрович Китаев,
руководитель
комитета
по
сельскому
хозяйству района пообещал подарить школе
лазерный принтер.

Затем
прозвенел
Первый
звонок
и
одиннадцатиклассники
проводили
первоклашек на их первый в жизни урок. А все
остальные ученики отправились на классные
часы. В этот день классные часы были
посвящены вопросам безопасности, защиты от
ЧС, противотеррористической защищенности.

Завтра начинаются трудовые будни.
Всё – каникулы кончились! С новым
учебным годом!
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Состав футбольной команды юношей:
Плигин Максим 10-А, Задорожный Никита 9-А,
Ерхов Константин 11-Б, Некрасов Андрей 10-Б,
Пантюшин Алексей 8-Б, Родин Александр 9-Б,
Сайнов Юрий 10-Б, Османов Шамиль 10-А,
Не прошло и трех недель с момента, когда
Федоткин
Денис 9-Б, Мамедшахов Гамид 9-А,
прозвенел первый звонок, известивший о начале
Казаков Владимир 9-А, Любимов Павел 8-А,
нового 2013-2014 учебного года, а юноши
Канищев Сергей 9-А, Сабиров Огабек 7-А.
образовательных учреждений района встретились
на футбольном поле, чтобы выявить сильнейших в
игре футбол. Проводились соревнования по
футболу под эгидой районного Комитета по
физической культуре и спорту муниципального
района Безенчукский среди образовательных
учреждений в зачет Спартакиады. Нашу школу
представляли учащиеся 7-х – 11-х классов в
количестве 14 человек под руководством учителя
физкультуры Алексеенко Сергея Сергеевича.
Наряду с новичками костяк сборной школы
составляли маститые спортсмены. Команда имела
все шансы на успех и не разочаровала своих
болельщиков. В упорной борьбе наши парни заняли
Второе призовое место. Искренне поздравляем
наших юношей и их тренера, Сергея Сергеевича, с
уверенным стартом Спартакиады и желаем им
новых спортивных побед и достижений!

Уверенный старт
спартакиады

_________________________________________________________________________________

ГОВОРЯТ ДЕТИ!
Про новые ценности
Бабушка поет:
«Пусть всегда будет небо.
Пусть всегда будет солнце…».
Дочь (3 года) вклинивается:
«Пусть всегда будет туча, дождик и гроза»!
Логика
- Паааап, ты меня так сильно не обнимай!!!! А
то поломаешь, и клей не поможет.

Парусник
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Подарочки
Писали мы письмо Деду Морозу. Мне - машинку
на пульте, Владе (старшему брату) - новый
компьютер, маме - кольцо с бриллиантом, а папе
билет на северный полюс!!! Спрашиваю:
- Сынок, а зачем папе на северный полюс?
- Тю, пускай хоть на медведей посмотрит.
Давай поиграем!
- Бабушка, давай поиграем!
- Давай, а как мы будем играть?
- Ты будешь дочкой, а я - мамой.
- Хорошо.
- Дочка, ну-ка собирай игрушки!

Главный редактор: Ерина Мария
Если у вас есть что написать - пишите нам!
E-mail: parusnik-1@bk.ru

До следующего номера!
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