
Осенью традиционно начинается  

олимпийский марафон. У каждого 

школьника есть возможность блеснуть 

своим интеллектом на Олимпе знаний. И, 

как всегда, кто-то соревнуется за призовые 

места, а кто-то коллекционирует 

количество участий.  До муниципального 

тура Всероссийской олимпиады, правда, 

добрались действительно хорошо 

подкованные ученики. Итоги 

интеллектуального забега будут объявлены 

в декабре, и тогда станет ясно, кто 

выкладывался на дистанции, а кто берёг 

силы для будущего года... 

 
   

Осень- это степенная дама в длинном жёлто-оранжево-

красном платье, шлейф которого тянется за ней целых 

три месяца… 

                                                                  Максим Широбоков  

 

Осень-это мольберт самой природы, на котором она 

разукрашивает мир. 

  Святослав Корнев  

 

Осень- капризная женщина с переменчивым 

характером: она то играет опавшими листьями, то 

плачет дождём, то, разозлившись, ударит морозом.  

                                                                         Влада Пипник  

 

Осень - сшитое из разноцветных лоскуточков 

покрывало, в каждом кусочке которого отражается 

происходящее вокруг. 

                                                                    Сергей Бурматов 

Начало второй учебной 

четверти. Осень в 

самом разгаре.  

    Действительно, 

осенние месяцы так 

богаты на всякого рода 

события: творческие 

конкурсы, акции, 

олимпиады, 

соревнования! 

     Поэтому нужно 

занимать место на 

старте. И… марш! 

Только вперёд! И, 

желательно, к новым 

победам!  

Лидеры школьного ученического 

самоуправления нашей школы приняли 

участие в ежегодном объединенном 

слете лидеров детского общественного 

движения Белгородской агломерации… 
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Весело и задорно провели 

время на осенних каникулах 

учащиеся 6 «А» класса. Вместе 

с классным руководителем 

Божковой Н.А. ребята посетили 

батутный центр Space Up, где 

на долгое время зарядились 

энергией. 

 

Ребята из 5 «Б» класса посетили кинотеатр «Русич» 

Увлекательный фильм «Последний богатырь» никого 

не оставил равнодушным. Главный герой Иван 

чудесным образом оказывается в сказочной стране 

под названием Белогорье. Этот волшебный край 

населяют различные сказочные персонажи, а в центре 

событий оказывается борьба светлых и темных сил, 

но, как и положено, добро всегда побеждает зло. 

Первоклассникам родители и любимые учителя 

Литвинова Е.М. и Косинова Е.В. организовали 

увлекательную и познавательную экскурсионную 

поездку в Шебекинский район, Центр народной 

культуры и творчества. Школьники и взрослые узнали 

историю народной культуры, посетив крестьянские 

подворья, и не упустили возможность попробовать себя 

в мастер-классах по ткачеству и гончарному делу. 

НАШИ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ 

4 ноября –День народного единства. Этот праздник с 
богатейшей историей, которая началась в 1612 году, 
праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о 
людях.  

 В честь такого события наши учащиеся  посетили  городскую 

библиотеку . 

Обучающиеся приняли участие в викторине и познакомились с 

содержанием книжной выставки «Наша Родина - Россия». 

 

        Уже стало традицией в последнее 

воскресенье ноября отмечать День 

Матери. В этот день принято отдавать 

должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве матерей ради своих 

детей. 

  С 27 ноября по 30 ноября в нашей школе 

прошли мероприятия, посвященные Дню 

матери: конкурс чтецов, выставка 

рисунков, классные часы, внеклассные 

мероприятия, праздничный концерт. 

 

 

С теплотой и 

нежностью, со 

слезами на глазах 

принимали мамы 

поздравления своих 

детей. Звучали стихи 

и песни, исполнялись 

танцы. Мы искренне 

поздравляем всех 

мам с праздником! 

Будьте счастливы и 

любимы, дорогие 

наши мамы! 
 

Такой цитатой можно охарактеризовать 

детей нашей школы.  В стенах Дворца 

детского творчества, концертных залов 

города   проходили конкурсы талантов 

одаренных детей.  

Наши  юные чтецы, вокалисты и танцоры 

показали свои творческие способности, еще 

раз подтвердив гордое звание ученика школы 

№50 г.Белгорода. 
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