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Уmром в ulколу вновь udуm ученuкu.
В класс весельlй возвраulаемся к
dрузьял,l
Зdравсtпвуй, uлкола!
Р ас сmава m ься HcLJv, н ельзя.

Незаметно пролетело тёплое лето.
а вместе с ним и дrинные кшrикуlш. И
снова IIlкола с радостью встречzrет
своrтх учеников. Выросшие за лето
девчонки и маjIьчицIки спешат к
своим любимьп,{ учителям, с
красивыми букетами цветов-

Сегодrrя шкода рiюпахнула двери
своим повым }ченикzrм_
первокпассникам. Вместе со своим
учителем Жидовой Снежапой
Николаевной оЕи перешшчули
школьньй порог.

Праздничная lшнейка в этом году
была только для )леников l K-iracca,

тrобы не бььто боrьшого скопления
шодей. Всем прrходллось соблюдать
дистанцию, родЕтели и гости были в
заIцитньD( масках. Но все бьши
Еастолько рады открытпю школы
после карантиЕа, чm никто Ее
обршлал вЕимаЕия на эти неудобства.

Под торжествеЕную музыку
первокJIассники гордо стояли Еа
школьIlом плацу. В жизни этrо< ребят
открывtlется новьй этaш познаJ{ия
окруж:tющего мира, Группа учащихся
четвертьж кJIассов поздрчвили
первоклашек стихitми и подариJIи им
подарки.

С напlтственными сJIовами
выстуIIЕJш приглашёвпые гости и

род{тели учеников. Всех rплтелей
пIколы, ребяг и их роштелей
поздраlвила с ,Щнем Знаний директор
шкоJlы Шулtанова Антонина
Владrлr,tировна. Она пожелала всем
ребятам увJIекатеJIьных пугешествий в
мир знаний, хорошйх отметок и быгь
здоровыми весь год.

Тарапutцuна Г.Н,, учumель нач.tс.l.

Урок Злоровья
2 сентября 2020 года в школе во всех KJIacc{D( пропши Уроlш

здоровья. Главная их цель - создtшие условий для возцикновения у
школьников самой сильной - внутренней - мотивации к ведению
здорового образа жизни.

Как заrцитить себя от разньж вирусов и укрепить иммуЕитет
I]IкоJIьники сегодня узнrurя от специalлистов на Всероссийском открытом
}роке здоровья <Будь злоров!>, Речь пша не тоJIько о сезонньгх
заболеваниях, Ео и о trршrципах правЕJьfого питаниJI, о том, KalK

плiшировать 1"rебный день, KaKФI зарядка самм эффекгивная.
На 1роках педагоги еще раз напомнили ребятам о необходимости

собrподения самьD( гIростьD( правил саяитарной
безопасности- Напомни.iи школьникам о профилактических мерах
борьбы с короЕавирусом, правилах поведения в траtспорте и
обществейных местах.

Мешева Е.В, педаrоr-организатор

Здравствуй, школа!



Акцпя <<Голубь мпро>
2l сентября 2020 года в преддверии международного <.Щня

Мираr в школе прошпа акцI;J{ кГолубь Мuра>. Междуяародньй
день мира - )лrрех(Денный Генеральной Ассамблеей оон
прtrздник - ежегодно отмечzrют в ptrзHblx государствах. Он
призвztн способствовать установJIению мира на Земле и отказу
от насилия.

В акцшr приняпи )дастие ребята 1 - 4 классов. Они сделатпл
бельrх брtажньrх голубей и выrryстили в небо, привязанных к
шарам под песню И. ýнаевского <<Летите голуби, летите).

Приttяв участие в акции и взросJIые, и дети выступиJIи за мир
во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разру<и, без
чувства постоянной опасности, за счастливые, радостЕые
улыбки детей и матерей всей планеты. Мир - это счастливаrl
жизнь, это спокойствие, это раз)rмность, радость улыбок,
душевное теIlло и комфорт.

Шиянова Е.В.дедагог-библвотекерь

Акция
.Щень солидарности в борьбе

с терроризмом
3 сентября -.Щепь солидарЕости

в борьбе с терроризмом. Памятная

дата связatна с нападением

террористов Ira шкоJrу в Беслане в

2004-м году.

1 септября 2004 года

террористы захватили в Беслане

шкоJry. Экстремисты 1ри дЕя

удерживаJIи почти 1200

заложЕиков. В основном это бьти
дети.

3 сентября, после того как в
школе произошJIи взрывы,

спецЕiLз пошел на штурм. Боевиlg

убилп З34 человека. Сроди нrп<

186 дегей. Еще 126 человек, в том

числе 'l0 пIкоJIьников, стaurи

инвaшидtll4и.

Впrrманпе, дорога!
В сеrrгябре инспектор дорожного движения .Щьяконенко

А.И. провел урок безопасности по правилам дорожного
движениJI с ребягами 1-4 классов. Он напомнил )пlеникам,
как правильно переходить проезжl.tо часть, расскatзаJl о
необходимости соблюдения ПДД и показал мультфильмы на
эту тему.

На дgтской дорожной площадке были отработаны
правила поведения на дороге. В конце занятий ученики

Аrцрей Кузпецов, бывший
зало;кпик: <Как только брат дошел

до своего места, прогремели взрывы.

Меrrя откинуло волной взрывной,

потерял созЕание. Когда очнулся...

Очпулся от того, .гго на ноге был

кусок то ли пластмассы, то ли

деревяшки. То есть обгоревший.

Нога обгорела, Я сбросил и отполз

просто в угол. Забился. И сидел там,

пока мама меня не увидела и

позвitла. Мне бьr,лrо l4 лет, в девятый

кJIасс переходил)>.

По всей стрЕше прохомт
п&tихи.щI и траlрные акции в

пaItlrlTb о жертвах Беслана и .

ш)угих TeptlKToB.

В пашей школе прошла

акция, посвященнlм пalмJtти

погибшлх детей в Беслане,

которую провела соц.педагог _

IIIиянова Е.В. ,Що глубины дlтпи
затронул ребят рассказ
страшЕьIх событий. Все

присгств}.ющие почтили

память минугой молчания

погибпптх в террористических

aкTalx, всех тех, юо погиб при

исполяении служебного долга,

спасая детей, женщиЕ, раненых,
своих товарищей, мирный труд

и спокойньй сон грФкдан.

Акция закоттшлась выпуском

белов шаров в небо.

Уч.нач.м. :3обнuна А.Х.


