


 Дорогие читатели!  
 

       Первое сентября – это замечательный праздник, очень важ-
ный день для каждого ученика. Он символизирует начало нового 
учебного года. Школа – это не только место получения знаний, 
это второй дом, где каждый из вас может найти увлечение по     
душе, возможность заниматься любимым интересным делом, при-
обрести хороших друзей на всю жизнь. Пусть учебный год 2021-
2022 станет для вас, ребята, нескучным, насыщенным, ярким и  
запоминающимся! 

Владимир Степанов  
 

Праздник сентября 
 

Каждый год звонок весёлый 
Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 
 

Пусть нам лета жаль немного – 
Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 



 

На фото: наши первоклассники  
со своими классными руководителями. 

        1 сентября МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. госте-
приимно распахнула свои двери для самых маленьких учеников –  
47 первоклашек. В этот день для них прозвенел школьный звонок 
и состоялся первый в их жизни урок. 
       Дорогие ребята! Желаем вам интересной учёбы, старания,  
терпения, крепких знаний и надёжных школьных товарищей!  



       Учебный год начался традиционно с торжественной линейки.   

На фото: праздничная   линейка 1-го сентября. 



        После торжественной линейки все учащиеся прошли в свои 
кабинеты. Новый учебный год начался с проведения Всероссий-
ского открытого урока «Современная российская наука», посвя-
щённого Году науки и технологий в Российской Федерации.  



Татьяна Тарханова 
 

Здравствуй, здравствуй, красавица Осень! 
Светлой трепетной грусти пора. 
По тебе я соскучилась очень. 
С Летом я попрощалась вчера… 
 

Я люблю тебя, рыжая Осень, 
Твой в багрянец одетый газон, 
И семейку груздочков меж сосен 
В золотой бархатистый сезон. 
 

Осень, милая сердцу подружка, 
С яркой нитью рябиновых бус, 
Ты моя разлюбезная душка, 
Спелых яблочек сахарный вкус. 
 

Я люблю твоих листьев круженье, 
И осенних цветов торжество, 
Восхитительное украшенье, 
Осень, Осень, моё божество! 
 

Я признаюсь тебе по секрету, 
Ненаглядная Осень моя, 
О тебе рассказала я Лету, 
Что вернулась ты в наши края. 
 

Здравствуй, здравствуй, любимая Осень, 
Ты подольше у нас погостишь?! 
По тебе я соскучилась очень. 
Ты в ответ мне листвой шелестишь.  

Лидия Преображенская 
 

Тонкая берёзка 
В золото одета. 
Вот и появилась  
Осени примета. 
 

Птицы улетают 
В край тепла и света, 
Вот вам и другая 
Осени примета. 
 

Сеет капли дождик 
Целый день с рассвета. 
Этот дождик тоже 
Осени примета. 
 

Горд мальчишка, счастлив: 
Ведь на нём надета 
Школьная рубашка, 
Купленная летом. 
 

Девочка с портфелем. 
Каждый знает: это – 
Осени идущей 
Верная примета. 

Ирина Токмакова  
 

Сентябрь 
 

Кончается лето, 
Кончается лето! 
И солнце не светит, 
А прячется где-то. 
 

И дождь-первоклассник, 
Робея немножко, 
В косую линейку 
Линует окошко. 



 Дорогие читатели!  
В традиционной рубрике нашей газеты 

мы с удовольствием поздравляем  
наших сентябрьских именинников 

и желаем им крепкого здоровья, благополучия,  
успехов в работе и всего самого доброго! 

 

Уважаемые  
Журавлёва Елена Юрьевна,  

 Несвит Наталья Валериевна, 
Шхалахова Марина Туркубиевна  

и Парцикян Харет Руслановна! 
 

С Днём рождения вас!  



        14 сентября 2021 года в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова 
Н.З. состоялось торжественное открытие профильного кадетского 
класса «МЧС России».  

На фото: наиболее яркие   моменты мероприятия. 



        В рамках ежегодного краевого месячника «Безопасная Кубань» 
в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. проходит Неделя    
безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции 
встречаются с детьми и рассказывают им о правилах поведения на 
дороге и в транспорте.  



 

Уважаемые читатели! 
 

       Напоминаем, что любой желающий 
может принять участие в создании сле-
дующего выпуска нашей детской неза-
висимой газеты. Если вы пишете стихи, 
рассказы или сказки, если у вас есть 
увлечение и вы готовы рассказать о нём 
другим, если в вашей жизни происходит 
что-то интересное и вы хотите этим по-
делиться, добро пожаловать к нам в ре-
дакцию!  
       Ребята, высказывайте свои предло-
жения, о чём вы хотели бы почитать в 
наших следующих выпусках. Давайте 
делать нашу газету вместе, чтобы она 
была ещё интересней! 
       До новых встреч на страницах 
школьной газеты «School»! 


