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Учитель — такое короткое слово, 

Но смысл в нем заложен огромный. 

Желаем удачи, успехов и счастья 

Всем людям профессии скромной! 

1сентября -День знаний! 

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, радостного 

настроения.  

Сегодня школа №12 с огромной радостью встретила всех своих учеников: и тех, кто в ней учился и 

тех, кто впервые пришёл к порогу. Первоклассники пришли в школу, попрощавшись со своим беззаботным 

дошкольным детством. Теперь они будут набираться знаний, жить по расписанию и знакомиться с новыми 

друзьями . 

И традиционно, поздравить наших первоклассников пришли наши почетные гости с 

Новокуйбышевского завода масел и присадок. 

Кроме того,  для самарских студентов и школьников новый учебный год начался с большой научной 

коллаборации. В День знаний стартовал II марафон «Новое Знание».  

На платформе марафона http://znanierussia.ru участники смогут прослушать свыше 100 дискуссий, 

лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Более 150 выдающихся ученых, звезд культуры и 

спорта, топовых бизнесменов, государственных и общественных деятелей проведут лекции и семинары для 

российских школьников и студентов. Участие в марафоне уже подтвердили Дмитрий Чернышенко, Сергей 

Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож и многие другие. Просветительский 

марафон «Новое Знание» станет хорошим стартом нового учебного года и импульсом развития научного и 

технологического потенциала обучающихся, уверен Министр образования и науки Виктор Акопьян. 
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А у нас в 
сентябре… 

 
10 сентября завершился очный 

этап областного конкурса 

педагогического мастерства «Я - 

молодой учитель 2021». 

Нашу школу на нем 

представляла Кунгурякова 

Екатерина Владимировна, учитель 

физики, биологии и химии.  

 Екатерина Кунгурякова стала 

призёром Областного конкурса 

отбора лучшего педагогического 

опыта "Я - молодой педагог" в 

номинации "Лучший опыт 

применения на уроке технологии 

деятельностного типа". 

Итоги были подведены в Центре 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Желаем Вам дальнейших 

педагогических успехов! 

 

 
 

Если хочешь быть 
здоровым 

Дети и коронавирус 

 

 
 
 
 

 

 

Азбука 
безопасности 

 

 ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА  
 

По какой стороне дороги 

должен двигаться пешеход? 

Как сделать так, чтобы водитель 

тебя увидел издалека в темное 

время суток? 

Как не попасть под машину? 

Эти и другие вопросы, 23 

сентября обучающиеся нашей 

школы разобрали в рамках 

беседы с сотрудником ГИБДД 

Кривоноговым П.В.   

Петр Владиммрович напомнил 

о важности соблюдения правил 

дорожного движения, а так же 

ответил на все вопросы ребят.  

 

 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 7 класс, Кунгурякова Екатерина Владимировна 
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