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Лига волонтеров

Первый звонок
1 сентября 2017 года
в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара
прозвенел Первый звонок.

10 учащихся нашей школы под руководством учителя
Абзалдиновой О.Д. (руководитель волонтерского отряда)
приняли
участие
в
профильной
социальнопедагогической смене «Лига волонтеров – время
действовать». Обязательным условием для участников
смены является готовность к добровольческой
деятельности и реализации социальных проектов.
Подобная форма организации работы дает возможность
достичь глубокого содержательного и эмоционального
погружения участников в тематику работы: «Мы за
здоровый образ жизни!»

1 сентября 2017 года МБОУ Школа № 102 вновь
распахнула двери перед своими учениками. Это самый
волнующий день для всех школьников, а особенно для
первоклассников - малышей, которые только-только
вступают в новую для них школьную жизнь.
На торжественной линейке учащихся и родителей
поздравил директор школы Елизарова Елена
Николаевна. Праздничную атмосферу создавали
выступления самих ребят. Первый звонок пригласил
учащихся на первый урок.
Счастливого всем нового учебного года!!!

Сотрудничество
В рамках месячника по
безопасности, в школе
прошли классные часы,
круглые столы и
встречи с работниками
правоохранительными
органами, МЧС и с
работниками отдела
пропаганды ГИБДД.

«Радужный остров»

Проба пера

Три! Шесть! Восемь! Пять!
Начинаем отдыхать!
Три! Пятнадцать! Восемнадцать!
Нам охота оторваться!

Сентябрь прыгнул в календарь.
Он при параде и с цветами,
Зажав под мышкою букварь,
Дверь распахнул к дороге знаний.
Поторопись! Звенит звонок!
Скучает белый лист тетради.
Он ждет давно неровных строк,
Маня расчерченною гладью.
Давай скорей! Раскрыт дневник.
Его поля пусты. Он грустен.
Зовет отметки на пикник.
Но помни, двойки не пропустит!

1 июня 2017 года состоялось открытие детского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Радужный остров». За время летней лагерной
смены 102 ребенка отдохнули и получили заряд
здоровья, бодрости и энергии.

Беги уже! Зовут друзья,
Заполнив школу голосами.
Ведь без тебя начать нельзя
Урока первого в День знаний!

«Белый цветок»
Учащиеся нашей школы
приняли участие в
благотворительном празднике
«Белый цветок»,
организованном
администрацией
Промышленного района
г.о.Самара

Газета «Большая перемена»
Выходит ежемесячно в М БОУ Школе № 102 г.о. Самара

Главный редактор: Е.С.Павлова
Корректор: И.В.Гурьева
Редакционный совет: Ю. Сергеева, А.Глубокова

