
День знаний – это праздник книг, цветов, 
друзей, улыбок, света! Учись прилежно, 
ученик – Главней всего сегодня это!!! 
День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные уроки мира. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог. С 
первым школьным звонком для этих 
ребят начался новый, интересный этап в 
жизни. Их ждут удивительные открытия 
и новые друзья, внимательные учителя и 
те, кто займёт в жизни место наравне с 
мамой – классные руководители. 
Поприветствовать ребят, сказать им 
напутственные слова в  гости пришли 
сотрудники администрации, депутаты, 
ветераны педагогического труда. С 
годами забывается многое, но только не 
школьные годы. Уже во взрослой жизни, 
ребята, будут вспоминать не только, как 
писали контрольные за школьной партой, 
но и как дружили, как организовывали 
праздники, как ходили в походы. 
После торжественной линейки все ребята 
разошлись на их первый в этом учебном 
году классный час, посвящённый 
Годовщине Великой Победы.  Праздник 
День Знаний всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Пусть наступающий 
учебный год для ребят сложится 
успешно, а полученные детьми знания 
станут прочным фундаментом для 
следующих жизненных свершений. 
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Благодарим всех, кто принял активное участие 

в Дне Позитива, который состоялся 10 сен-

тября нового учебного года. На всех мероприя-

тиях этого дня мы поднимали настроение и 

создавали доброжелательную атмосферу среди 

участников учебного процесса, а также помога-

ли формировать позитивное отношение к миру 

и друг другу. 

Ученики старших и младших классов получили 

заряд бодрости и хорошего настроения на тан-

цевальном флешмобе «Движенье- жизнь». Осо-

бенно интересной оказалось акция «Вперёд с 

улыбкой», на которой ребята могли получить 

табличку с различными названиями: «Обними 

меня!», «Улыбнись!», «Ты прекрасна!»…и ра-

довать окружающих. Акция «Тёплое солнце», 

согревала добрыми пожеланиями учеников и 

учителей школы. Представители ученического 

самоуправления школы под-

готовили небольшое заня-

тие для детей с особыми 

образовательными потреб-

ностями, на котором они 

пообщались, порисовали и 

посмотрели видеоролик о 

доброте. 

Ребятам из младшей школы на уроке удалось 

отправиться в увлекательное путешествие в 

страну под названием «Радость», в которой 

ученики узнали о пользе положительных эмо-

ций. А на переменах многие приняли участие 

в конкурсе рисунков на асфальте «Яркий 

Мир», ребята с удовольствием придумывали и 

рисовали свои фантазии. 

Каждое событие этого дня  было по — своему 

интересным и ярким. Многие вложили свои 

силы в его реализацию. Спасибо директору 

школы, педагогам и психологам за оказание 

помощи и активное участие  в мероприятиях. 

А также выражаем благодарность от лица 

всей школы нашим волонтёрам. 

День позитива 
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24 сентября 2019 года в нашей школе прошло меро-

приятие по Правилам дорожного движения. Цель 

мероприятия — активно изучать и соблюдать 

правила дорожного движения, а также развивать 

внимание, наблюдательность, логическое мышле-

ние. В гостях у ребят были учащиеся старших клас-

сов, которые помогали ребятам вспомнить правила 

поведения на дороге. Воспитанники 1 классов в игро-

вой форме закрепили знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, участвовали в играх, 

викторинах на знание сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дороге. 

В заключении вручили светоотражающие элементы 

и «Памятку первокласснику». Надеемся, что зна-

ния, которые обучающиеся получили, станут осно-

вой их дальнейшего безопасного передвижения по 

улицам. 

День учителя — общий праздник, праздник всех поко-

лений. С самого утра вокруг царит атмосфера празд-

ника. На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё 

«горит» желтым светом, излучает тепло и радость. 

Дорога до школы пролетает незаметно. И вот, шко-

ла… 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, 

улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие 

поздравить наставников своих детей, улыбается каж-

дый уголок здания школы. Везде видны цветы, красоч-

ные газеты с поздравлениями. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предсто-

ящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой 

день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться 

педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализ-

ма, сегодня уроки будут вести их ученики. 

«ЗНАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,  

КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ» 
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Не один день был потрачен на подготовку. 

Проводились дополнительные собрания, бесе-

ды с ребятами. Путем долгих и упорных 

наблюдений были выбраны самые достойные 

ученики. 

Для виновников торжества был организован 

праздничный концерт. Звучали прекрасные 

песни, посвященные учителям. Директор 

школы Добрынина Валерия Владимировна 

произнесла искренние слова поздравления. На 

глазах учителей блестели слезы радости. Ни-

кто не сомневался уже в правильности своего 

выбора – учить детей, давать им знания, 

учить наукам и жизни в обществе. Ведь учи-

телем не становятся – учителем рождают-

ся! Это призвание, а не профессия.  

9 октября 

2019 года в 

Геленджик-

ском кадет-

ском военно-

патриотиче-

ском центре 

прошел 

«Урок муже-

ства», для 5 Д 

класса, школы 

имени 

А.В.Суворова, 

посвященный 

76-ой годовщине 

освобождения 

Кубани от 

немецко-

фашистских 

войск. Урок про-

вели подполков-

ник Максим 

Андриуца, моряк 

Жозеф Месро-

пов и почетный 

настоятель 

Свято-

Преображен-

ского храма 

протоиерей Ви-

талий Ковалев. 

День Учителя. 76-ой годовщине освобож-

дения Кубани посвящается 
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Тот, кому хоть раз в жизни посчастливи-

лось побывать на турслёте, об этом не забу-

дет никогда. Запах костра, песни под гитару, 

конкурсы, новые знакомства, душевные разго-

воры обо всём на свете, печёная картошка, 

необыкновенно вкусный чай и многое-многое 

другое, что вспоминается с удовольствием 

через много лет. 

 12 октября 2019 прошел Слёт работников 

образования, в котором приняла участие 

наша команда  педагогов.  

Всех участников ждала насыщенная конкурс-

ная программа.  

В результате все участники получили заряд 

бодрости, сплочённости и обмен опытом. 

Каждое поколение воспринимает историю 

Великой Отечественной войны по-своему, но 

день Победы был и остается главным празд-

ником для всех жителей нашей страны.   

9 мая 2020 года мы с вами будем торже-

ственно отмечать 75-ю годовщину Победы. 

Призываем всех учащихся нашей школы под-

ключиться к акции «75-летию Победы – 75 

добрых дел», которую объявила администра-

ция  муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Уверены, акция «75-летию Победы – 75 доб-

рых дел» будет способствовать воспитанию у 

подрастающего поколения чувства гордости 

за свою Родину, уважения и благодарности к 

землякам, прошедшим войну. Будем привет-

ствовать инициативу и активность обще-

ственных объединений, волонтерских движе-

ний, ведь нам с вами предстоит сделать очень 

многое к юбилейной дате.  

Слёт работников образования  Акция «75-летие Победы – 75 

добрых дел»  

http://gel-school-4.ru/akcziya-75-letie-pobedy-75-dobryh-del/
http://gel-school-4.ru/akcziya-75-letie-pobedy-75-dobryh-del/
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Результа-
ты выбо-

ры ко-
мандира 
школы 

2019 
Поздравляем 
Рябову Софью, 
ученицу 9 «Б» 
класса со 
вступлением 
на должность 
командира 
школы!! Жела-
ем, чтобы каж-
дый день при-
носил новые 
победы, а шко-
ла благодаря 
усилиям педагогов, учащихся, активистов РДШ и 
родителей развивалась и крепла!  
 

«Золотая соломка» 
2 «Г» класс посетили галерею “Золотая солом-
ка». В галерее три зала, заполненных прекрас-
нейшими работами. Мы встретили цветы из 
соломки, соломенные куклы, парящие под по-
толком подвески и множество других работ. 
В каждой работе виден кропотливый труд ма-
стера, потраченный на создание завораживаю-
щей красоты, и та большая душевная теплота, 
которая щедро вложена в создание произведе-
ния. Картины, сувениры, куклы, игрушки, жи-
вотные, птицы, цветы, шкатулки, предметы 
гардероба, интерьерные украшения и множе-

ство других милых, интересных и во многих 
случаях даже загадочных вещей – всё это вы-
зывает восхищение.  

  

Безопасность в сети интернет 
С 30 по 31 октября на базе МБОУ СОШ №4 
им.А.В. Суворова прошел всероссийский урок 
посвященный «Безопасности в сети интер-
нет». Учитель информатики, Иванов В.Д., рас-
сказал нам много положительных и отрица-
тельных сторон интернета. Объяснил, что в 
наше время не безопасно знакомиться в ин-
тернете, ведь за мнимой личностью, может 
скрываться преступник или мошенник. Также 
он объяснил как правильно защитить компью-
тер, планшет и мобильное устройство от по-
сторонних угроз. Во время урока многие уче-
ники приняли участие в международном кве-
сте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотно-
сти «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф, 
по результатам которого получили именные 
сертификаты. Не осталась без внимания и 
Всероссийская контрольная работа по инфор-
мационной безопасности, в результате кото-
рой учащиеся так же получили сертификаты.  
 
 

http://gel-school-4.ru/rezultaty-vybory-komandira-shkoly-2019/
http://gel-school-4.ru/rezultaty-vybory-komandira-shkoly-2019/
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