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24 
сентября 



 

 

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

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



В 1797 году 
родился  

Фёдор Литке, 
географ, 

исследователь 
Арктики, 
адмирал 

28 сентября 



24 
сентября 
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Выставки  
в школьной библиотеке 







В 1917 году 
родился  

Юрий Любимов, 
Народный 

артист России, 
режиссёр 

30 сентября 





 







Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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 Осень — единственное время года,  

которое учит. 



 



 



Всемирный  
день  

переводчика 

30 сентября 



 





День 

отоларинголога 

29 сентября 
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В 1657 году 
родилась  

 Софья Романова,  

русская царица,        

сестра Петра I 

27 сентября 



 

 

 Почему все дни и часы — это очень 

 быстро, а осень, она такая долгая,  

как будто никогда не кончается. 



Общешкольный проект  

«Советское детство», 

приуроченный  

к 100-летию Октябрьской революции 



Общешкольный проект «Советское детство», 
приуроченный к 100-летию Октябрьской 

революции 
Мир советского детства. Каким он был? Всё, что составляло 

счастье советского ребёнка - друзья, игры, игрушки, книги, 
герои... 

Давайте попытаемся рассказать нашим учащимся о советском 
детстве, которое довелось пережить старшему поколению.  

Мы надеемся, что в семейных архивах наших учащихся, 
учителей и сотрудников школы, найдутся предметы, которые 
займут достойное место в нашей временной экспозиции. 

Школьный проект стартовал 20 сентября 2017 года. 

Сдавать экспонаты будущей выставки  можно  

Свистуновой Е.В. ( на хранение под подпись). 



 



Школьный этап  
олимпиад 

•26 сентября - физика 
•27 сентября – география 
•28 сентября - ОБЖ 
•29 сентября – обществознание  

 
Удачи участникам! 



 

 

 Осень — последняя, самая 
восхитительная улыбка года. 

 

                                                      У. К. Брайант 





 



В 1907 году 
торжественно 

открылось 
трамвайное 
движение в 
Петербурге 

29 сентября 



 

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

хотелось.  

                                                          Харпер Ли 



24 
сентября 30 

 
сен-
тяб-
ря 



 





Ученики средней и старшей школы  на 
один день меняются местами со своими 

преподавателями и видят школьную 
жизнь с другой стороны.  

Директор школы и его помощники в лице 
новоиспеченных завучей стараются 
решать все возникавшие проблемы 
быстро и эффективно. Именно они 
будут сохранять порядок в родной 
школе и на уроках, и на переменах. 

 















Первый тур выборов директора-
дублёра состоится                        
27 сентября в 15.00                          

в ММК (2 этаж). 

Ждём всех учителей-дублёров и 
желающих принять участие! 

 



 





 

 

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

 

                                                  Альбер Камю 



В 1927 году 
родился  

Олег Ефремов, 
Народный 

артист СССР 

1 октября 



 



День 

генерального 
директора 

28 сентября 





 

Осень. Древний уголок 

Старых книг, одежд, оружья, 

Где сокровищ каталог 

Перелистывает стужа. 

 

                                                       Б.Л.Пастернак 


