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1 сентября 2021 года  

в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара  

прозвенел Первый звонок. 
 

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 переступит школьный 

порог. 

В День знаний МБОУ Школа № 102 г.о. Самара 

вновь открыла двери в мир знаний.  

Директор школы Елизарова Елена Николаевна на 

торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, 

поздравила педагогов, обучающихся и родителей с 

началом нового учебного года. 

 

 
 

1 сентября — это праздничный день для всех 

учителей, школьников и их родителей. Мы 

поздравляем всех с этим замечательным днем и 

желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в 

жизни. Пусть в жизни наших детей всегда будет 

место знаниям которые помогают справляться с 

житейскими неурядицами. 

 

 
 

Обучающиеся 11-х классов выступили с 

напутственным словом первоклассникам и 

поздравили всех с началом нового учебного года. 

       
С первых дней сентября стартовал месячник 

безопасности дорожного движения. Во всех 

классах прошли тематические классные часы, 

обучающие игры, викторины, направленные на 

повышение культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся и безопасности 

дорожного движения. 
 

 
 

*** 

Продолжает свою работу Родительский 

патруль. 

 
 

*** 

Традиционными стали встречи с инспектором 

ПДН  с  целью профилактики правонарушений, 

применения запрещенных предметов, 

последствие их использования и ответственности 

подростков. 

 

 

Месячник безопасности дорожного 

движения 
День знаний 



 
 

Человек как личность формируется в процессе 

общественной жизни: в учебе, труде, в общении с 

людьми.  

Физическая культура и спорт вносят свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности. 

Спорт имеет большое значение в жизни. 

Занимаясь спортом, мы укрепляем свое здоровье – 

это физическая закалка, выносливость, отличное 

самочувствие, хорошее настроение, уверенность в 

себе и в своих силах. 
 

*** 

Сборная команда нашей школы заняла III место в 

силовом экстриме. 

 

 

 
*** 

Гордимся нашей ученицей Пронюшкиной  

Алиной, которая в составе команды СШОР № 17  

заняла I место на открытом Кубке Президента 

Федерации волейбола Волгоградской области. 

 

 
 

 
 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в 

областной акции «Дни краеведения» и 

Всероссийской акции «Вместе всей семьей». 

 

     
 

6 «А» и 7 «А» классы на экскурсии в 

Самарской областной универсальной научной 

библиотеке. 

 

   
 

11 «А» и 11 «Б» классы на экскурсии в 

Самарской областной универсальной научной 

библиотеке на выставке «Жигулевская палитра». 

 

 

5 «В» перед 

кинотеатром 

«Синема»  

ТЦ «Парк Хаус». 

 

 

 
 

 

5 «Б» в сквере 

«Солнечная 

Поляна». 

 

 

 

 

8 «А» перед 

просмотром 

кинофильма. 
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