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 Хорошо, что есть осень, она нежно 
и аккуратно готовит нас к холодам. 

Любимая осень. Время размышлений, рук 
в карманах и приятной меланхолии… 



В 1887 году 
родилась  

 Вера Пашенная,  

Народная артистка 
СССР,             

педагог 

19 сентября 





9.09.2017  
Библиотека «Остров сокровищ» 
Уличный праздник «Большая 
экологическая игра» 
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Библиотека «Остров сокровищ» 
Уличный праздник «Большая 
экологическая игра» 



11.09.2017 
Работники библиотеки 
«Остров сокровищ» провели 
интерактивное занятие по 
сказкам А.С.Пушкина 
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В 1947 году  
в США создано 

Центральное 

разведывательное 

управление 

18 сентября 



 

 

 Осень — единственное время года,  

которое учит. 



 



 



 



Итоги сбора макулатуры 15 сентября 
 

Начальная школа                  Средняя школа 

I место -3а - 838 кг               I место - 7б- 498 кг 

II место - 4а -584,5 кг          II место - 6б-315 кг 

III место - 4в-524 кг             III место -5б -239,5 кг 

 

Благодарим всех, кто принял  

участие в сборе макулатуры! 
Не принял участие в акции: 9-б класс. 



 





 



В 1967 году родился  

 Александр   

Карелин,  

олимпийский 
чемпион,        

Герой России 

19 сентября 



 

 

 Почему все дни и часы — это очень 

 быстро, а осень, она такая долгая,  

как будто никогда не кончается. 



 

24 сентября 
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16 сентября секция туризма приняла участие в 
соревнованиях Красносельского района по 
ориентированию в парке "Новознаменка".  
Поздравляем Кучерову Дашу с 1 местом,  

а Кучерова Никиту и Турутину Ксению со 2 местом. 



 



Школьный этап  
олимпиад 

•20 сентября - технология 
•22 сентября - искусство (МХК) 
•21 сентября – физическая 
культура (теория)  

 
Удачи участникам! 



 



День 

осеннего 

равноденствия 

23 сентября 



День 

парикмахера 

13 сентября 



 

 

 Осень — последняя, самая 
восхитительная улыбка года. 

 

                                                      У. К. Брайант 



 



В 1937 году 
вышла повесть 

Толкиена 

«Хоббит,              
или Туда и 
Обратно»  

21 сентября 



 

 Осень – как горячий ужин, когда с 
аппетитом съедается все, на что 
утром спросонок и смотреть не 

хотелось.  

                                                          Харпер Ли 



24 
сентября 



 





 

 

 Осень — это вторая весна, когда 
каждый лист — цветок. 

 

                                                  Альбер Камю 



 



В 1957 году в 
Барселоне 
открылся 

самый большой 
стадион Европы 

24 сентября 



 



 



 

Осень. Древний уголок 

Старых книг, одежд, оружья, 

Где сокровищ каталог 

Перелистывает стужа. 

 

                                                       Б.Л.Пастернак 


