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1 сентября 2019 года  

в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара  

прозвенел Первый звонок. 
 

 
 

      В 2019 году МБОУ Школа №102 г.о.Самара 

снова открыла двери в мир знаний. Для кого-то этот 

учебный год станет первым, а для кого-то - 

заключительным этапом между детством и взрослой 

жизнью. На праздничных линейках, посвященных 

Дню знаний, присутствовали все учащиеся нашей 

школы. На празднике выступили участники 

театрального кружка и студии бальных танцев.  

    Гостем нашего праздника стал Воропаев Виктор 

Александрович -  депутат Самарской Губернской 

Думы, руководитель Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева, выступивший с 

приветственным словом к педагогам, учащимся и 

родителям. 
 

            

По окончании линейки первоклашки отправились  

на первый в своей жизни урок. 
 

 

  

 

     

      По традиции, в августе-сентябре проходит 

месячник безопасности. В этом году, в рамках 

месячника, проведено множество мероприятий. 

       Акция «Спасибо, водитель» с участием 

Родительского патруля, беседы и инструктажи по 

БДД, общешкольное родительское собрание, на 

котором одним из вопросов была безопасность 

учащихся в школе и вне её. Встречи со  старшим  

инспектором отделения пропаганды БДД отдела 

ГИБДД управления МВД России по городу 

Самаре, капитаном полиции А.А. Шиш.  

        Просмотр спектакля театра «Витражи», во 

время которого дети 1-4 классов были не только 

зрителями, но и активными участниками при 

повторении правил дорожного движения. 

        Учащиеся 1-5 классов на классных часах 

нарисовали схемы безопасного пути в школу. 

Теперь они находятся в дневниках вместе с 

Памятками БДД.  
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     Наша школа в сентябре успела принять участие в 

нескольких спортивных мероприятиях.  

         Сборная нашей школы заняла 3 место в  10-ой 

Спартакиаде учащихся в соревнованиях по 

Легкоатлетическому многоборью на призы Детского 

благотворительного фонда депутата Воропаева. 

      В сборную входили учащиеся  9А, 9В, 9Д, 8А и 

7В классов. 

Список наших призёров: 

 Кичатый Артём 

 Рукацов Иван 

 Сядуков Владимир 

 Лысюченко Анастасия 

 Спирина Мария 

 Мачалина Валерия 

 Русяева Софья 

 Власова Полина 

 Джабраилов Руслан 

 Блинов Владислав 

 
 

 
 

40 учащихся нашей школы приняли участие во 

Всероссийских соревнованиях Кросс наций. 

 

 
 

 
 

Осень лучшая пора 

23 сентября, наступают холода. 

Стаи птиц летят на юг 

Не воротятся уж, друг! 

Вот и я сижу одна, а вокруг ведь красота. 

Листья желтые летят, 

Листья красные кружат. 

Осень - лучшая пора  

Для тебя и для меня! 

Тыщенко София 1 «В» 
 

 
 

Приключение осеннего листочка. 
 

     Листик клёна висел на ветке и думал, как 

хорошо жить. Но он совсем не видел мир и мечтал 

его посмотреть. Листик терпеливо  ждал ветра, а 

когда тот подул, листочек сорвался и полетел. 

Летел он по городу Самара и удивлялся, какой 

красивый мир!  

      Однажды он увидел здание с надписью 

«Школа № 102» и влетел внутрь. Там было много 

детей и все хорошо себя вели. Но вдруг его с пола 

подняла девочка. Листочек испугался, но девочка 

решила забрать его к себе и сохранить на память о 

золотой осени. 

                                           Сафиулин Артём  5 «Б» 
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