
 
 
 
 

 

 

 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! В этом году наша школа в 85 раз 

встречает своих учеников. Школе в этом году исполняется 85 лет! Традиционно 1 сентября в 

нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили 

школьный двор. Звучит музыка, и все классы строятся на школьном дворе. Все застыли на 

торжественной линейке под звуки гимна России. Всё наполнено торжеством и гордостью, что 

ты частичка этого действа, этого великого праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – 

это будущее каждого из нас, это будущее страны. Торжественная линейка объявляется 

открытой. По традиции первыми представляют малышей-первоклассников, их в этом году 68 . 

Директор школы Татьяна Анатольевна Бартова и гости: временно исполняющий полномочия 

главы города Кунгура Вадим Иванович Лысанов, председатель Кунгурской городской думы, 

выпускник школы2 Андрей Григорьевич Подосенов поздравили учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть 

новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, 

интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их педагогов. 

С ответным словом выступила группа малышей - первоклассников, которые с выражением 

прочли выученные стихи и спели задорные песни. Эстафету подхватили старшеклассники с 

напутственными словами для малышей. 

Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. 

Это почетное право было предоставлено учащемуся 11 класса 

Русских Сергею и первокласснице Киряковой Алисе. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и 

достижения! 
 

С новым учебным годом.  
В добрый путь, за знаниями! 

СЕНТЯБРЬ 2020 



День здоровья прошел в школе №2 имени М.И. Грибушина. В течение всего 

дня учащиеся школы принимали участие в спортивных состязаниях, 

эстафетах,  конкурсах. У каждого класса был разработан свой маршрут 

прохождения спортивных этапов. С большим удовольствием учащиеся с 

1 по 3 класса приняли участие в «Веселых стартах», а 

учащиеся с 4 по 11 класс активно и с 

большим энтузиазмом сдавали нормы ГТО! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Акция по сбору макулатуры в МАОУ «СОШ №2 имени М.И. Грибушина» 

 

    Лозунг «Собери макулатуру – сохрани дерево!» известен всем, только 

каждый вкладывает в него свои эмоции и чувства. Кто-то готов тут же 

заняться столь важным делом, а кто-то будет и дальше мириться с тем, 

что вырубают леса ради бумаги, когда часть ее можно сделать из 

вторсырья. Но ребята из школы №2 мириться с тем, что вырубают леса, 

не хотят. 25.09.2020 в нашей школе прошла ставшая 

традиционной акция по сбору макулатуры под лозунгом «Сдай 

макулатуру – сохрани дерево!» Как известно, основной 

материал, из которого производится бумага – дерево. 

    Чтобы произвести бумагу надо вырубить множество деревьев, 

которые росли долгие годы. А посадить новое дерево и 

вырастить – это большие затраты и усилия. К тому же, чтобы 

вырастить хорошее дерево нужно в среднем ждать 50 лет. 

Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным последствиям. Поэтому 

очень важно сдавать макулатуру! И, по возможности, привлекать к этому процессу детей 

в школе, чтобы на практике научить их бережному отношению к природе, объяснить им 

значимость тех мероприятий, которые они проводят. А ведь дети самые активные 

помощники. Особенно младшие классы, для которых всё в новинку и во всем хочется 

участвовать и детям и их родителям. 

    В течение дня дети и их родители приносили в школу различные бумажные отходы. В 

результате было собрано 1582.10кг макулатуры. Известно, что 100 кг собранной 

макулатуры сохраняют жизнь одному дереву. Значит, мы спали 15 деревьев. 

Все вместе мы совершили очень важное дело. Вся собранная бумага была сдана в пункт 

приёма макулатуры, а все дети, которые приняли 

активное участие в данной акции, получат 

грамоты. Выражаем огромную благодарность 

детям, родителям и сотрудникам школы, которые 

принимали участие в сборе макулатуры. 

Школьные новости 



 



Дорогие учителя, от всей души 
поздравляем  вас! 

Любовь, терпение, труд и доброта, 

Все это тесно связано со школой, 

Мы поздравляем вас, учителя, 

В день сентября прекрасный и веселый! 
 

Желаем вам трудиться от души, 

По больше сил, здоровья и таланта, 

Дней ясных, солнечных, погожих, 

Успехов каждый день и учеников хороших! 

Баянова Анастасия 11 класс 

 
 
Первый  раз—в первый 
класс! 
Поздравляем дружно вас. 
Вы на правильном пути, 
Вам за знаньями идти. 
 

Собрались вы все в дорогу  
Прямо к школьному порогу. 
В новой форме и с цветами— 
Гордость папы, радость маме. 
 
Новый ранец за спиной, 
В нем учебник не простой— 
То букварь, а с ним тетрадки. 
Не забыли их, ребятки? 
 
В школе надо успевать, 
Ничего не забывать, 
И всегда учить уроки, 
Чтобы получать пятерки! 
 
Много будите вы знать, 
Все вы сможете понять. 
И учеба вас тогда 
Будет радовать всегда. 

Ну, готовы вы идти? 
Школа ждет вас.  

Заходи! 


