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Красной цифрой не отмечен  

Этот день в календаре  

И флажками не расцвечен  

Возле дома, на дворе.  

 

По одной простой примете  

Узнаём мы этот день:  

По идущим в школу детям  

Городов и деревень,  

 

По весёлому волненью  

На лице учеников,  

По особому смущенью  

Семилетних новичков...  

 

И пускай немало славных  

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных —   

Самый первый в сентябре! 

Сергей Михалков 

Дорогие ребята!  

Хочу поздравить вас с началом нового учебного года, с Днём 

знаний! Желаю вам стремления к новым вершинам, веры в се-

бя, успеха в учёбе и творчестве. Пусть школьная жизнь будет 

для всех занимательной и познавательной. Пусть вам всегда 

будет сопутствовать удача, все ваши заветные мечты сбу-

дутся и намеченные цели будут достигнуты. Надеюсь, что но-

вый учебный год принесёт много радости, тепла, улыбок и хо-

рошего настроения. 

Директор школы — О.Н. Калашникова 
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На горе Казбеги.  

2700 м над уровнем моря (4Б класс) Случайная встреча одноклассников 

Миши Боровкова и Димы Женилова 

в Несебре (4Б класс) 

Победитель городского конкурса 

«Плывёт, плывёт кораблик», посвящён-

ного 200-летнему юбилею Айвазовского, 

Федя Столяров на пленэре (4Б класс) 

Олимпийская деревня  

(3В класс) 

Вышегородцева Вика. Отдых с семьёй 

в городе Сочи (4В класс) 

Комиссаров Андрей.  

Отдых в деревне с родите-

лями (4В класс) 

Лазарева Наталья. Бабочка — главная 

примета летнего счастья (5Г класс) 

Шафеева О.А. и Шафеев Саша. 

Семейный отдых (2Г класс) 

Бугаева Ж.П. Прогулки 

на катере в Крыму 

Дима и Катя Галунины.  

Отдых на море (6В класс) 

Отдых в Греции (6А класс) 
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Дедык Лена и Олеся Бойчук (7А класс) 

Париж — это целая  

планета (6А класс) Болеем за наших  

(6А класс) 

Красочное лето  

(6А класс) 

Хороший улов (3В класс) 

Авилова Лера. Лето в  

Новгороде (7А класс) 

Полина Иванова. В Пушкинских 

горах (4Б класс) 

Кирилл Кульбаченко. Притомился  

после рыбалки (4Б класс) 

Олейник Ольга (7В класс) 

Добронравин Дима.  

Отдых на море (4В класс) 

Медведев Демьян. Юный 

теннисист (2Б класс) 

Полякова Варвара. Русалка (5В класс) 

Нам покоряются все вершины  

(3В класс) 
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 В рейтинге общеобразовательных школ Московского 

района по результатам основного государственного 

экзамена за 2016-2017 учебный год наша школа заня-

ла I место.  

 В рейтинге общеобразовательных школ Московского 

района по результатам единого государственного экза-

мена за 2016-2017 учебный год наша школа заняла  

II место.  

 

Этим летом на базе ГБОУ СОШ №489 работал Город-

ской оздоровительный лагерь «Эдельвейс». В лагере 

проводились самые различные мероприятия для детей. 

В первый день работы лагеря, в День защиты детей, 

для воспитанников был организован праздник с уча-

стием пожарной охраны и ВДПО. В течение июня ребя-

та участвовали в районной и городской спартакиаде, в 

ориентировании по Московскому парку Победы, посе-

щали библиотеку «Орбита» с разнообразными программами (игра 

«Что? Где? Когда?», викторина «Лукоморье», конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце», квест «Алиса в стране чудес», занятие «Правила дорожного движения», 

«Огонь: друг или враг?» и др.), бассейн, первую автомобильную школу для детей «Автоград», 

приняли участие в акции «Алое небо 41-го года» и мн. др. На базе лагеря работали кружки 

«Школа шашек», «Умелые руки», «Рисование». Дети и родители остались довольны работой ла-

геря. 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! 

Если у Вас есть свежие идеи, ждём Вас в редакции газе-

ты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 


