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Школа – именинница у нас! 

Домом нам вторым давно уж стала. 

Ты зовешь всех снова в первый класс — 

А 55 лет умчались все куда-то… 

 

Многим детям школа в жизнь дала 

Во взрослую, серьезную билеты… 

Больше полувека школа нас- детей, ждала, 

Все мы твоими знаньями согреты. 

 

Кузнецов Тимофей, 9 «Б» класс 
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Уважаемые наши педагоги, 

замечательные ученики школы 298!  

От всей  души поздравляю вас с  юбилеем, с 

красивым юбилеем – 55  лет нашей школе.  

За  этот отрезок времени мы прошли 

непростой, но замечательный путь творчества 

и созидания. История нашей школы – история  

судеб девчонок и мальчишек, ставших 

взрослыми, успешными специалистами. 

Что же хочется пожелать?! А пожелать  

хочется: всем классам крепкой и надежной 

дружбы, больше хороших оценок, коллективу- 

успешного творчества, школе – процветания! 

Сколько бы лет не исполнилось школе, 

она всегда останется молодой.  Ведь ей всегда 

11 лет, - ровно столько, сколько проходят ее 

ученики от своего первого до последнего  звонка.  

И всегда хочется помнить и ценить замечательные слова Андрея Дементьева: 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей».   
 

 

Директор школы  С.А.Деменкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

Не так давно в нашей школе прошел  «Урок 

цифры». Это всероссийская образовательная акция, в 

рамках которой школьники с 1 по 11 класс смогли в 

игровой форме познакомиться с основами 

программирования и погрузиться в увлекательный мир 

цифровых технологий. 

Ученикам  8 класса было представлено  занятие  

«Искусственный интеллект и  машинное обучение». 

Звучит немного страшновато, но оказалось, что мы  зря 

боялись.  Занятие оказалось интересным и очень 

увлекательным.   

На уроке мы познакомились с всеми  этапами 

создания алгоритмов искусственного интеллекта  на 

примере беспилотного автомобиля, сами создавали путь 

следования автомобиля, исправляли ошибки, узнавали 

как должен работать алгоритм, чтобы на дороге не было 

ДТП. 

После увлекательного урока, нас  ждал  приятный сюрприз. Все участники  «Урока цифры» 

получили электронные сертификаты.  

 

Мандровская Арина, 8 «В» класс 

 
 

 

 

 

 

 

 
Международный день пожилых людей 

во всем мире отмечается в первый день октября. 

В этот день во внимании находятся люди старшего 

возраста: наши бабушки и дедушки, учителя, 

возрастные соседи по дому.  

В 2020 году 1 октября прошел уже 30-

й международный день пожилых людей.  

Кстати, в России у этого праздника есть 

еще одно интересное название—День доброты 

и уважения. 

1 октября в нашей стране не просто 

поздравляют престарелых людей, в этот день нам 

еще раз напоминают о том, насколько важно 

помнить и уважать старость.  От лица обучающихся нашей школы мы поздравляем вас с этим 

ежегодным событием. Мы искренне уважаем и любим ваше поколение за удивительное трудолюбие, 

мудрость и неиссякаемый оптимизм, за стойкость, с которой вы научились преодолевать любые 

трудности и невзгоды. Спасибо вам за желание делиться своим огромным жизненным опытом, за вашу 

заботу, поддержку и любовь. Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внимания 

близких. пусть они радуют вас, а неурядицы обходят ваш дом стороной! Будьте счастливы! 

 

Соловьева Яна, 8 «В» класс 
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  Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День учителя. Именно 

в этот день нашим дорогим педагогам говорят 

слова благодарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты и утренники.  

          День учителя - общий праздник, 

праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. 

Воспоминания о школе, об образе уважаемого 

учителя сопровождают каждого из нас на 

протяжении всей жизни, побуждают только к 

добрым поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. 

          С самого утра всюду царит атмосфера 

праздника. Её не может испортить даже назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня 

День учителя! С самого утра в школе звучали песни, была подготовлена радиопередача с 

поздравлениями для педагогов! На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым 

светом, излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот, школа… 

Традиционно в нашей школе силами воспитательной службы и ребят из Школьного 

Совета организуется праздничный концерт, на который приглашаются все учителя. В этом году, 

в связи со всем известными ограничениями, этого сделать не удалось. Но мы не унываем! 

 Ребята подготовили удивительно-лирическое видеопоздравление, в котором 

поблагодарили учителей за их труд и поздравили их с праздником. 

         Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются 

родители,  улыбается каждый уголок здания нашей школы. Везде видны цветы, красочные 

открытки с поздравлениями. Весь день ученики поздравляли и одаривали своих учителей 

комплиментами и словами благодарности! 

           В честь праздника была устроена выставка «Осенний букет». Любой желающий мог 

подойти и полюбоваться на эту красоту.  

          Звучат прекрасные песни, 

посвященные учителям. 

Директор школы произносит 

искренние слова поздравления. 

На глазах учителей блестят 

слезы радости. Никто не 

сомневается уже в 

правильности своего выбора – 

учить детей, давать им знания, 

учить наукам и жизни в 

обществе. Ведь учителем не 

становятся – учителем 

рождаются! Это призвание, а не 

профессия.  
 

Козлова Анна, 11 «А» класс 
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