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1 сентября 

ся разошлись по своим кабинетам, 

где для них были подготовлены 

классные часы. В рамках Всерос-

сийского открытого урока в 11-х 

классах прошел классный час на 

тему: «Кем быть?», который прове-

ли классные руководители Вяткина 

Ю.С. и Нуриева И.Л. На данное 

мероприятие были приглашены 

директор школы и почетные гости. 

В этот день старшеклассники при-

няли участие в интернет-

трансляции Всероссийского от-

крытого урока. 

Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радост-

ным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ученикам и учи-

телям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. 

1 сентября – День Знаний 

 День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Учись 

прилежно, ученик – главней всего сего-

дня это!!!  

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, 

и, конечно, традиционные классные ча-

сы.  Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступает школь-

ный порог. Юлий Цезарь однажды ска-

зал: «Знание – это сила». Традиционно 

1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие 

и загорелые, снова собрались на пло-

щади поселка. Они радовались встрече 

с одноклассниками, классными руково-

дителями и любимыми учителями. За-

звучал гимн. Глава администрации Ша-

рангского муниципального района О.Л. 

Зыков, Глава администрации р.п. Ша-

ранга С.В. Краев, Заведующая РОО 

Е.А. Самоделкина, директор школы 

М.В. Михеева и гость мероприятия 

Широков П. Г. - первый заместитель 

руководителя аппарата губернатора и 

правительства НО  поздравили  ребят с 

началом нового учебного года и поже-

лали успехов в учёбе. Подарком для 

всех стала песня ансамбля «Родничок».  

Запоминающимся моментом стал 

флешмоб, в исполнении 11-х классов. 

После торжественной линейки учащие-
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3 сентября - День солидарности  

 

 

 

 

 

Ежегодно 3 сентября в России от-

мечается День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата 

России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воин-

ской славы России» и связана с траги-

ческими событиями в Беслане 

(Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 

года). В нашей школе ребята, состоя-

щие в Совете Старшеклассников, под-

готовили и провели информационные 

пятиминутки, для учащихся 5-11 

классов, посвященные этой памятной 

дате. К учащимся 6-х классов был 

приглашен Подоплелов Н.С.- началь-

ник ПЧ-119 с беседой и фильмом о 

правилах поведения в случаях чрез-

вычайных ситуаций. Клементьев И.А. 

на уроках ОБЖ показал фильм о 

страшных событиях в Беслане, после 

которого ребята вместе с учителем 

обсудили фильм. Лидеры ДОО 

«Созвездие» провели для ребят 3,4 

классов акцию «Голубь Мира», в ходе 

которой каждый участник сделал бу-

мажного журавля в память о жертвах 

трагедии в Беслане. Акция проводи-

лась с целью воспитания у детей и 

взрослых уважения к ценности мир-

ной жизни и увековечения памяти по-

гибших в террористических актах 

мирных жителей, прежде всего детей.  

Нам нужен мир! 

Тебе и мне 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим.  

Нам нужен мир!  

Трава в росе 

Улыбчивое детство.    

Прекрасный мир, полученный в наслед-

ство! 
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22 сентября -  День здоровья 

 

 

 

День  здоровья 

Учащиеся третьих и четвертых классов 

смогли попробовать  свои силы в игре-

путешествии по спортивным станциям, кото-

рую организовали Полушин С.Ю., Зайцев 

Д.А., Лобанов Е.С. Каждому классу были 

предложены несколько видов  состязаний: 

«Метание мяча»,  «Бег 30 м», 

«Подтягивание», «Прыжки в длину», 

«Лабиринт», «Баскетбол», «Флорбол», 

«Веселая эстафета».   

Дружеская  атмосфера  игры сплотила 

всех ее участников. Классные руководители 

вместе с ребятами проходили все этапы, помо-

гая в нужный момент. Школьный медик Тугу-

нова М.В. внимательно следила за самочув-

ствием всех спортсменов. 

Все классы смогли показать свою силу и 

ловкость, умение работать в команде. А побе-

дителями стали 2 «а» класс - классный руко-

водитель Чертищева Т.Н. , 3 «г» класс - класс-

ный руководитель Качмашева А.В., 4 «в» 

класс - классный руководитель Видякина Н.И. 

Все классы отмечены грамотами. 

22 сентября в Шарангской школе прошел 

традиционный «День здоровья». В веселых со-

стязаниях в рамках физкультурного праздника 

приняли участия учащиеся  вторых, третьих, 

четвертых классов. Началось мероприятие с 

построения на стадионе, на котором с привет-

ственным словом к ребятам обратилась педагог

-организатор Клементьева Татьяна Вадимовна, 

пожелав им  постоянно укреплять свое здоро-

вье, больше двигаться, заниматься спортом. По-

сле того, как прозвучали последние аккорды 

гимна России, Зайцев Д. А. с учащимися провел 

разминку. И так,  дана команда: на старт! 

Ученики 1-х классов играли в подвижные 

игры на свежем воздухе. Второклассники 

участвовали в «Веселых стартах».  

Для ребят вторых классов Смирнов В.А. 

провел веселые эстафеты, в которых  они смог-

ли проявить  не только спортивные качества,  

но и такие как: умение выступать командой, 

болеть за своих товарищей, радоваться  удачам 

соперников.  
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Спорт и здоровье 

дуально. Грамотами районного отдела обра-

зования награждены 3 юноши, пробежав за 

рекордное время и безошибочно отметив 

все КПП на карте: 

1место у Большакова Артема 

2 место занял Алифанов Лев 

3 место Лопатин Сергей 

А призовые места среди девушек распреде-

лились следующим образом: 

1место заняла Петухова Дарья 

2 место Смирнова Кристина  

3 место Волкова Анастасия 

Также ребятам было дано задание нарисо-

вать рисунок ко Дню туризма. В этом  кон-

курсе лучшая оказалась Кушнурская школа. 

В конце соревнований ребят угостили вкус-

ными ватрушками и горячим чаем.  

Зачем нужно проводить подобные меропри-

ятия? Не случайно у большинства школьни-

ков, регулярно занимающихся ориентирова-

нием, заметно улучшается успеваемость, 

они становятся собраннее, дисциплиниро-

ваннее. Хорошо, что в нашем Шарангком 

районе устраивают такие соревнования. И за 

это мы хотим выразить свою благодарность 

педагогам Дома Детского Творчества. 

22 сентября прошли районные соревно-

вания по спортивному ориентированию, посвя-

щённому Всемирному Дню туризма. Участни-

ками стали ребята в возрасте от 12 до 14 лет. В 

мероприятии приняли участие  все школы Ша-

рангского района. Такие  соревнования в 

нашем районе проводятся с 2008 года, и они 

стали традиционными.  Педагоги  Дома Дет-

ского Творчества каждый год стараются про-

вести это  мероприятие в разном формате. В 

этом году спортивное состязание проходило в 

Заречном парке Шарангского района. В каж-

дой команде было 4 человека – это 2 девочки и 

2  мальчика. Каждый участник получил инди-

видуальный номер и карту местности, где по-

дробно изображались отдельные явления, со-

ставляющие тему карты. Содержание карты в 

этом случае разрабатывалось так, чтобы эле-

менты на 100% отображали местность. Задача 

участников заключалась в том, чтобы за опре-

деленное время пробежать по маршруту дан-

ной карты, выполняя все поставленные задачи. 

Погода в этот день радовала всех гостей Зареч-

ного парка. С оптимизмом, прекрасным 

настроением ребята пришли на соревнования. 

Все ребята очень старались. 

И вот построение.  Итоги, подведенные жюри 

из числа педагогов ДДТ, оглашены. В команд-

ных соревнованиях места распределись следу-

ющим образом: 

1 место заняли ребята из Дома детского твор-

чества. 

2 место у ребят Шарангской средней школы. 

3 место получили  ребята Роженцовской сред-

ней школы. 

Также время участников учитывалось индиви-
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Акция «Рука помощи» 

ние и в такой момент любому чело-

веку очень важно почувствовать, что 

мир – не вакуум, и любой из нас мо-

жет быть в трудную минуту поддер-

жан другими людьми. Покупка па-

ры карандашей или ручек, несколь-

ких самых простых тетрадей – это 

совсем небольшая затрата для одно-

го человека. А в результате общего 

дела десятки детей обретут под-

держку, в том числе, и в Вашем ли-

це. 

 Огромное спасибо всем, кто отклик-

нулся на нашу просьбу и подарил 

добро и радость вместе с нами. 

,  

С 25 сентября по 02 октября в 

Шарангской школе проходила благо-

творительная акция «Рука помощи» 

по сбору канцелярских принадлежно-

стей для детей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации.  

 Инициаторами акции традици-

онно выступают члены действующего 

Совета старшеклассников под руко-

водством заместителя директора по 

воспитательной работе и педагогов – 

организаторов. Участниками акции 

являются ученики школы, их родите-

ли и педагогический коллектив.  

 Все собранные канцелярские 

принадлежности будут вручены 36 

нуждающимся детям для учебы и 

творчества.   

         Мы стараемся делать добрые де-

ла и приносить пользу людям. Это 

важный социальный проект, имею-

щий огромное духовное значение. 

Остаться один на один с проблемой, с 

бедой — это всегда тяжелое испыта-
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по сбору канцелярских принад-

лежностей  


