
Октябрь нашими глазами… 

 

«Листья падают, листья падают – 

Неоконченный лета романс. 

Небо серое и туманами 

Осень мягко окутала нас…» 

Кто сказал, что осень – грустная пора?! 

Радостно по лужам скачет детвора!

Кто сказал, что осень – грустная пора?! 

Столько ярких красок дарит нам она! 

Вы только посмотрите какое красивое, спелое, румяное и сочное яблоко 

выросло в нашем яблоневом саду! Оно даже с виду радует глаз! А какое оно было 

вкуууусное! Наши ребята до первых заморозков могли лакомиться такими 

прекрасными плодами! Мы собирали яблоки, а наши замечательные повара 

готовили нам ароматный компот! 

 

 



 

В нашем прекрасном доме мы никогда не скучаем, потому что каждый может 

найти для себя занятие по душе. Мы учимся, занимаемся хореографией, вокалом, 

играем на домре и гитаре, посещаем швейный цех.  Очень любим спорт!  Играем в 

футбол, волейбол, поддерживаем физическую форму, играем в теннис, плаваем в 

бассейне. 

А еще, чтобы стать дружнее, мы часто собираемся вместе и беседуем о том, 

как у нас прошел день. Как мы занимались в школе, что интересного узнали, и что 

нового произошло в Лицее в наше отсутствие.  

На этой фотографии мы совместными усилиями детей и взрослых   изготовили 

книжку! 



А это воспитательный час о том, как сохранить и укрепить наше здоровье! 

 

 

 



 

Ежегодный бал в Лицее № 9 «Лидер». Наша Настя очень красивая и 

нежная, как принцесса, в белоснежном платье! 

 



 

 



 

 



Посещение музея боевой славы! 

 

 



Вместе весело шагать! Наши дружные малыши любят посещать театр!  

 

 



 

 

Шумный и веселый 8 «А» класс на премьере спектакля 

музыкального театра  «Ханума»! 

 

 



Но мы не только развлекаемся, мы всегда помним о том, что наш 

красавец-дом надо беречь, поэтому мы ухаживаем за ним. А еще мы 

заботимся о нашей школе и всегда помогаем учителям наводить порядок! 

 

 



 И 

всегда находим время, чтобы веселой и дружной компанией прогуляться 

по любимой набережной реки Кача! 

  

  Подходит к концу I четверть. Скоро у нас каникулы и мы их с 

нетерпением ждем! 


