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Ежегодно по всей России 

1 сентября отмечается 

День знаний - праздник 

книг, доброты, 

развития, друзей, 

детства июности. 

Восторженные 

первоклассники, 

нарядные педагоги, 

взволнованные 

родители, пестрые 

букеты цветов, 

тематическая музыка и 

воздушные шарики - 

неизменные атрибуты 

торжественной 

линейки. После трёх 

месяцев отдыха, школа  открывает свои двери для всех желающих обучаться, 

развиваться и познавать новое.  

В новом учебном году день знаний 

наша школа встретила как всегда 

торжественно, организовав 

праздничную линейку для первых и 

одиннадцатого классов. На 

мероприятии присутствовали не 

только учителя, дети и родители,  и 

приглашенные гости. 

 Они от всей души поздравили детей с 

этим незабываемым праздником, 

пожелали успехов в учебе, лёгкого и 

веселого школьного 

пути. Директор нашей школы 

Оксана Владимировна Шаблий также 

произнесла напутственную речь. 

Главными на празднике знаний были, 

конечно, первоклассники. Их в этом 

учебном году целых четыре класса! Дети выглядели очень взволнованными, но в то 

же время радостными и захваченными духом праздника. Ведь именно с этого 



прекрасного дня начался новый этап их жизни. Им предстоит освоить различные 

навыки, раскрыть свои таланты и способности, научиться работать в группе, 

каждый день узнавать что-то 

новое, общаться и дружить, 

наконец, выбрать свой жизненный 

путь! А наши замечательные 

преподаватели обязательно им в 

этом помогут, ведь они не только 

хорошие учителя, но и мудрые 

воспитатели и педагоги. Особенно 

запомнилась торжественная 

линейка одиннадцатиклассникам 

- для них этот милый и добрый 

осенний праздник знаний был 

последним... Впереди нелегкий 

учебный год, экзамены и прощание 

со вторым домом - школой. 

Совсем скоро они вступят на 

порог взрослой жизни... А пока - 

беззаботная школьная жизнь и учебные будни, полные суматохи и веселья. По 

традиции на торжестве выступили ученики с танцевальными и вокальными 

номерами, чтением стихов. Был выпущен праздничный салют из гелиевых 

воздушных шаров. Праздник 1 сентября - всегда 

радостное и волнительное событие! Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы радостью был наполнен не только этот день, но и все дни, проведенные в 

школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на 

положительные эмоции, знания! 

Корреспондент газеты Бойко Надежда 

Мир вокруг нас 
      Ежегодно 3 сентября в России проводится День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В первый 

учебный день в нашей школе на классных часах прошёл 

разговор об опасности и недопустимости  терроризма. 

          Учащиеся и учителя почтили память погибших в 

результате теракта в школе в Беслане.  

           В ходе единого классного часа 5 сентября были 

показаны презентации, направленные на борьбу с 

терроризмом. 

«В защиту старости» 

День пожилого человека 
      Это светлый праздник любви и благодарности  представителям старшего 

поколения, нашим любимым бабушкам и дедушкам. 

   В нашей школе весь сентябрь теплые рассказы о них звучали  в 1- 4 классах, когда 

проводились классные часы, посвященные Дню пожилого человека. 

 

Корреспондент газеты София Довга 
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5 сентября, наша команда 

юнармейцеви школьной 

спортивной лиги 

учавствовала в военно-

патриотическом Слете, в 

рамках молодежного 

военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» и 

заняла I место в общем 

зачете!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!! 

Корреспондент газеты 

Харламкин Николай 

 

 

13 сентября обучающийся 6а класса Франкоа 

Игорь принял участие в МИРОВОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ПО МЕНТАЛЬНОЙ 

АРИФМЕТИКЕ WAMAS 2021, которая 

проходила в ОАЭ и СТАЛ ЧЕМПИОНОМ!!! 

ТАК ДЕРЖАТЬ ИГОРЬ!!! МЫ ГОРДИМСЯ 

ТОБОЙ!!! 

 

СЫН НЕБА! 
В Клину прошла общественная 

акция «На страже московского 

неба», посвященная 103-летию 

Героя Советского Союза Виктора 

Талалихина. Проходила она у дома 

№26 по улице Первомайской, где до 

войны проживал легендарный 

советский летчик и где в честь этого 

события в 2016 году была 

установлена мемориальная доска. 

 

Стремителен бег времени. Всё 

дальше уходят в историю годы 

Великой Отечественной войны, которая была войной подлинно народной. Путь к 

победе был труден. Потребовалось колоссальное напряжение всех сил нашего народа, 

чтобы  остановить, а потом и разгромить гитлеровскую военную машину. 



По традиции, в памятные даты, 

обучающиеся из отряда "Мы - 

талалихинцы!" провели  акцию 

«Вахта памяти" и возложение 

цветов  у дома, где проживал 

легендарный летчик  В. В. 

Талалихин. 

Имя Виктора Талалихина тесно 

связано с нашим городом. 

После окончания 

Борисоглебской летной школы 

морозным декабрьским днем 

1938 года Виктор прибыл в 

Клин для прохождения службы 

в 27-м истребительном 

авиаполку.  

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 

«Люди идут по свету...» 
24 сентября 2021 года в Доме 

детского творчества прошел 

муниципальный туристско-

экологический фестиваль «Люди идут 

по свету…». Всего в фестивале 

приняли участие 14 команд из 14-ти 

образовательных организаций 

(образовательных комплексов) 

городского округа Клин (около 100 

человек). Для участия в конкурсах   

нужны были знания по географии, 

краеведению и ОБЖ и конечно же не 

слабую физическую подготовку. 

Команда нашей школы «Факел» 

заняла первое место в муниципальном 

туристическом фестивале «Люди идут 

по свету...» в рамках Международного 

Дня туризма. Поздравляем ребят и 

конечно Ольгу  Николаевну 

Черкаскую! 

 



 

В КЛИНУ ПРОШЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА — 2021» 
 

 

Традиционно 

команды юношей 

образовательных 

учреждений городского 

округа Клин собрались 

для состязаний 

допризывной молодёжи и 

проверки их физической 

готовности к службе в 

рядах российской армии. 

В соревновании 

приняли участие 12 

КОМАНД бравых ребят из 

МОУ-СОШ №17, МОУ-

СОШ №8 им. В.В. 

Талалихина, МОУ — 

Гимназия №1, МОО-СОШ 

с УИОП №7, МОУ — 

Новощаповская СОШ им. 

П.П. Едунова, МОУ — 

«Планета детства», МОУ 

— Гимназия №15, МОУ 

— Лицей №10 им. Д.И. 

Менделеева, МОУ-СОШ №16, МОУ — Гимназия №2, МОУ Высоковская СОШ №1 и 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

Погода в этот раз не позволила традиционно собраться на стадионе «Строитель», 

лишив ребят состязаний в дисциплинах «метание гранаты» и «бег на 1000 м». Местом 

проведения игры стала Клинская спортивная школа им. М.В. Трефилова. А 

дисциплинами, в которых юношам нужно было продемонстрировать свою физическую 

подготовку остались «строевой смотр» и «бег на 60 м», а также индивидуальные 

состязания «стрельба из электронного оружия», «разборка-сборка автомата АК-74» и 

«отжимания от пола». 

Соревнования проведены, баллы подсчитаны, и вот они результаты состязаний: 

Команда нашей школы достойно выступила в молодёжной патриотической игре 

«Защитник Отечества - 2021» . По итогам всех видов программы мы стали 

участниками игры. 

Корреспондент газеты София Довга 

 

 


