
 

 

  

Выпуск №9   СЕНТЯБРЬ 2018 

В НОМЕРЕ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 
День Знаний  
 
Митинг памяти, 
посвященный 
трагедии в 
Беслане  
 
День здоровья 
 
 
Калейдоскоп 
событий 
 

 

Удивительный праздник 1 сентября. 
Именно в этот день первоклашки слышат 
свой первый звонок 

Для многих малышей это долгожданный 
день, это своего рода новый рубеж, когда 
начинается новая жизнь. 

Наверное, поэтому этот праздник -  День 
знаний столь волнующий, ведь это начало 
нового учебного года.  

В этот день повсеместно проводятся 
торжественные линейки, где особое 
внимание уделяется первоклашкам. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

В добрый путь дорогие первоклашки! 

 

Букет цветов в твоих руках 
И ранец новый за плечами, 
В глазах волненье и восторг, 
Сжимаешь крепко руку маме. 
Сегодня главный праздник твой, 
Ты первый раз шагаешь в школу, 
Ты - первоклассник, ты - большой! 
Теперь всё будет по-другому. 

 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ                                                                                                                           2 
 

 

 
Четырнадцать лет назад – 1 сентября 

2004 года – в Беслане банда 
террористов под руководством Расула 
Хачбарова захватила здание средней 

школы №1 
 

МИТИНГ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ 
 

1 сентября 2018 года, Беслан 
В Северной Осетии 1 сентября 

началась трехдневная вахта по жертвам 
теракта в школе Беслана. 

 

 
 

Церемония началась в 9:15 со 
школьного звонка — именно в это время 1 
сентября 2004 года раздались первые 
выстрелы. Участники принесли во двор 
школы игрушки и воду в память о том, что 
террористы в течение всех трех дней, что 
они удерживали заложников, не разрешали 
им пить. 

 

 
 
 
 
 

 
В память об этом страшном событии в нашей школе 4 

сентября прошел митинг, посвященный Дню борьбы с 
терроризмом. 

 
Учителя и ученики почтили минутой молчания память 

жертв Бесланской трагедии и  память всех жертв  
терроризма. 

 

 
 

Нам не забыть тех страшных дней: 
Потоком кровь с телеэкрана 
Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Команды от каждого класса в составе по 10 

человек приняли участие в спортивной эстафете. 
Соревновались в скорости бега, ловкости 
прыжков через скакалку, метании мяча в цель, 
перетягивании каната.  

 

 
В конце состязаний учителя школы 

соревновались со старшеклассниками. Радости 
учеников не было предела! 

 
Этот позитивный день надолго запомнится 

всем школьникам! 

 

В начале нового учебного года, 7 сентября, в 
нашей школе прошло традиционное спортивное 
мероприятие - День Здоровья.  

 
Этот день традиционно начался с утренней 

разминки. После разминки все учащиеся 
отправились на классные часы. 

 
 

 
 
В этот солнечный день ребята получили 

возможность весело провести время на свежем 
воздухе. 
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КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ 

 
Всероссийский день трезвости. Урок проводит 
Воронин А.С. 

 
Кандидаты на пост президента школы Бугарин 
Кристиан и Климанов Антон 

 
Команда школы на открытии 13 Форума Юные 
таланты земли Серпуховской в парке 
О.Степанова 

 
День безопасности. На уроке у первоклассников 
команда ЮИД 

 

 
 
Всероссийский урок безопасности проводит 
Новикова А.Р.  
 

 
 
Встреча с музыкантом из Чили 

 

Концерт для избирателей 
 


