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Время лета пролетело, 

Отдыхать нам надоело. 

Мы теперь готовы снова 

Возвратиться в нашу школу! 

Уважаемые учителя!  
Дорогие ребята!  

Поздравляем всех вас  
с началом нового учебного года  

и желаем крепких знаний,  
удивительных открытий,  

успехов, свершений и побед! 

Наша школа радушно встретила своих учащихся. 
На фото: праздничная линейка 2-го сентября. 

С радостью мы приняли в наши ряды новых учеников. 
В добрый путь, ребята! 

На фото: наши первоклассники. 



       Уважаемые читатели! Вы все, конечно, знаете, что с этого учебно-
го года на базе СОШ № 84 начал работать Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках проекта 
«Современная школа» наши учащиеся имеют возможность занимать-
ся по программам: «Технология», «Математика и информатика», 
«Основы журналистики»,  «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности».  

       Выяснилось, что в школу 
ребята ходят за знаниями, но из дней недели больше всего любят 
пятницу, субботу и воскресенье. Учиться хотят сразу в 9-11 классах! 
Из уроков дети больше всего любят технологию, биологию и матема-
тику. Ребята ценят школу за возможность общаться с друзьями, зани-
маться спортом и любимыми увлечениями, любят переменки. Не 
нравится: рано вставать в школу, еда по табелю и дни, когда много 
уроков. Наша школа нравится большинству пятиклассников, но что 
же нужно изменить, чтобы сделать её идеальной?... 
*Кинотеатр в актовом зале, *Свободная форма одежды, *Хороший 
Wi-Fi, *Уроки по 30 минут, *Большие перемены, *6 месяцев учиться, 
6 месяцев - каникулы, *Не задавать домашние задания, *Шоколадка 
вместо молока, *Бургеры вместо питания по табелю! 
       Вот такие поступили предложения. А какой опрос, анкетирова-
ние было бы интересно вам, ребята?  
                          

Об этом и о многом другом поговорим в следующем выпуске... 

       Наши юные журналисты 5 «А» 
класса провели опрос одноклассников, 
чтобы узнать их мнение о школе, заня-
тиях и развлечениях. 



1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
2 «Б» подготовил прекрасный праздник для любимых  

бабушек и дедушек.  

 

5 «А» организовал  
трогательное мероприятие  

ко Дню матери. Ребята поздравили 
дорогих и любимых мамочек  

стихами, песнями, частушками и 
танцевальными выступлениями. 

Красочным, ярким  
и запоминающимся  

получился праздник, 
подготовленный  

учащимися 5-10 классов 
ко Дню народного  
единства, который  

отмечается 4 ноября. 

       В преддверии Дня города Сочи в 
нашей школе прошёл КВН, в котором 
участвовали команды 7-10 классов.  

Поздравляем победителей: 
10 класс - I место, 
9 класс - II место, 

8 «А» класс - III место. 

На фото:  
фрагменты  

мероприятий. 



 Уважаемые читатели! 
В нашей постоянной рубрике  

мы поздравляем  
осенних именинников.  

Дорогие Марет Аюбовна,  
Зоя Олеговна и Людмила Николаевна,  

с Днём рождения!  
Желаем здоровья, терпения,  
профессиональных успехов,  

благодарных учеников, улыбок  
и всегда хорошего настроения! 



Дорогие читатели!  
       Начался новый учебный год, и все 
вы ежедневно проделываете один и 
тот же путь: «дом-школа-дом». А для 
того, чтобы он был безопасным, нуж-
но знать и всегда соблюдать правила 
дорожного движения. 

       1. Переходить дорогу можно только в установленных местах: 
на пешеходном переходе или перекрестке. 
       2. Двигайтесь размеренным шагом. Помните, что бежать через 
дорогу опасно!  
       3. Прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо 
осмотреть дорогу во всех направлениях.  
       4. При переходе дороги нельзя отвлекаться на посторонние ве-
щи, разговоры, телефоны и т.д.  
       5. Наблюдайте за обстановкой на дороге: обращайте внимание 
на машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой ско-
ростью, объезжают препятствие и т.д.  
       6. Выходить на проезжую часть из-за кустов, ограждений, при-
паркованных машин очень опасно! Предварительно нужно убе-
диться в отсутствии движущегося транспорта, а еще лучше перей-
ти дорогу там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  
       7. Помните, что играть на проезжей части и вблизи нее, а также 
на остановочных пунктах нельзя.  

В нашей школе регулярно проводятся профилактические мероприятия. 
На фото: встреча с сотрудниками ГИБДД и ПДН. 



Уважаемые читатели! 
       Все вы помните, что осенью отмечает День своего рождения 
всеми нами любимый город Сочи. Ученики школы № 84 с готов-
ностью откликнулись на предложение поучаствовать в творческих 
конкурсах и выставках, посвящённых этому событию. 

Выставка детского рисунка 
на тему «Мой Сочи» 

Выставка поделок из природного 
материала «Осенняя мелодия» 

А на этой фотографии -  
наша замечательная  
осенняя фотозона,  

где любой желающий  
может сделать красивые  

памятные снимки.  



На фото:  
наши юнармейцы 

       Каждый год в нашей школе среди учащихся старших классов 
проводятся выборы президента. Любой желающий может выдвинуть 
свою кандидатуру и побороться за это почётное звание. По итогам 
голосования президентом СОШ № 84 на 2019-2020 учебный год стал 
ученик 9 класса Петросян Ашот. Мы поздравляем Ашота с победой 
и желаем проявить себя, добиться больших успехов в этом нелёгком 
деле и оправдать доверие избирателей! Удачи! 

честные и открытые выборы 

На этих кадрах:  

первое фото  
с избирателями 

       В СОШ № 84 продолжает свою работу юнармейский отряд, 
сформированный 2 года назад. «ЮНАРМИЯ» развивает у ребят та-
кие качества как честность, достоинство, любовь к России, родной 
культуре и народу, учит уважительному отношению к памяти пред-
ков, истории своей страны. Юнармейцы получают практический 
опыт, обучаясь у своих наставников, ездят в экспедиции, посещают 
культурно-исторические памятники, уделяют внимание ветеранам. 



Как начать лучший учебный год. 
       Вы хотите оставить все проблемы прошлого учебного года позади 
и начать с чистого листа? Как это сделать? Продолжайте читать, 
и узнаете! 
1. Купите нужные школьные принадлежности. Вам понадобится 
рюкзак, карандаши, папки и т.д. – все необходимые вещи. Выберите  
сами то, что вам больше всего нравится. Вы будете с удовольствием  
ходить в школу и делать домашнюю работу!  
2. Путь люди узнают по вашему поведению, что это совершенно  
новый вы! Не горбитесь, ходите с гордо поднятой головой. Будьте 
дружелюбным, доброжелательным. Улыбайтесь и здоровайтесь со сво-
ими друзьями и с новыми людьми, которых вы узнали в школе.  
3. Присоединитесь к командам или клубам. Не бойтесь браться за 
что-то новое! Если волейбол - действительно то, чего вы хотели, но 
все ваши друзья занимаются футболом, все равно играйте в волейбол. 
Вы заведёте новых друзей и в своей команде. 
4. Работайте на занятиях и слушайте учителя! Это действительно 
хороший совет. Если вы будете внимательны на уроках, то с лёгкостью 
сделаете домашнее задание. Лучше усвоите материал и получите от-
личные знания. Это ведь то, для чего вы ходите в школу!  
5. Не паникуйте, когда услышите «завтра будет тест по главам 5-7 
математического учебника». Это не поможет. Только сделает хуже. 
Расслабьтесь и просмотрите свои конспекты или необходимые главы 
учебника. Прочитайте один раз быстро. Затем прочитайте снова – вы 
поймете, о чем говорится.  
6. Узнайте, как закончить школу с отличием. Может показаться 
странным думать об этом в первые учебные дни. Но правда в том, что 
поставленная цель поможет вам учиться! 
7. Будьте открыты для новых друзей и 
впечатлений. В школе вы получаете зна-
ния. А также взаимодействуете с разными 
людьми и учитесь общаться. И это то, что 
действительно пригодится вам в жизни. Не 
расстраивайтесь, если ваши старые друзья 
отстранились. Скорее всего, они тоже 
нашли новых друзей. Это абсолютно нор-
мально. Но ведь вы можете сохранить хоро-
шие отношения. 



       Учащиеся СОШ №84 принимают активное участие в районных, 
городских и краевых спортивных мероприятиях. Этой осенью наши 
ребята приняли участие в следующих спортивных соревнованиях: 

Вот они - наши спортсмены! Ребята, желаем вам успехов, 
 новых спортивных побед, достижений и заслуженных наград!  

Родная школа гордится вами. Так держать!!! 

* «Спортивные надежды Кубани»  
среди девочек 5-6 класса (III место), 

* Кубок губернатора по настольному теннису 
2006 - 2007 г.р. (I место), 
2004 - 2005 г.р. (I место), 

*Городские соревнования на кубок  
губернатора по настольному теннису  

2006 - 2007 г.р. (III место), 
2004 - 2005 г.р. (I место), 

*Всекубанские соревнования по гандболу  
среди юношей 7-8 класса (III место), 

* Избирательный лабиринт, 
*Соревнования ко Всемирному дню самбо. 

На фото: 
наши спортивные  
звёзды и звёздочки. 



А в это время уроки вели  
ученики старших классов.  

На фото  

Конечно же, не обошлось и без творческих поздравлений. 
Вспомним, как это было…  

На фотографиях самые яркие моменты прошедшего праздника. 

Дорогие наши  
педагоги!  

СПАСИБО ВАМ 
за ваш нелёгкий труд! 

Ещё раз поздравляем 
с профессиональным 

праздником! 
МЫ ЛЮБИМ ВАС! 

       Дорогие читатели, все мы знаем, что 
именно осенью отмечается один из самых 
важных и значимых праздников в жизни 
каждой школы. Это, конечно же, День учи-
теля! 
       По сложившейся традиции наши педа-
гоги в этот день не проводили уроки, а при-
нимали поздравления, заслуженные награ-
ды, цветы, слова благодарности и призна-
тельности и самые добрые пожелания. 



 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

       Напоминаем, что любой 
желающий может принять 
участие в создании следующе-
го выпуска нашей детской не-
зависимой газеты. Если вы пи-
шете стихи, рассказы или 
сказки, если у вас есть увлече-
ние и вы готовы рассказать о 
нём другим, если в вашей 
жизни происходит что-то ин-
тересное и вы хотите этим по-
делиться, добро пожаловать к 
нам в редакцию! Ребята, вы-
сказывайте свои предложения, 
о чём вы хотели бы почитать в 
наших следующих выпусках. 
Давайте делать нашу газету 
вместе, чтобы она была ещё 
интересней! 


