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№1 

Сентябрь   2018 

С новым 2018-2019  

учебным годом ! 

Школа двери открывает, 

Старт берет учебный год, 

Мы с Днем знаний поздравляем 

Тех, кто к знаниям идет. 

Постигайте, развивайтесь, 

Пусть не гаснет интерес, 

Пусть вас стороной обходят 

Скука, лень и даже стресс. 

Пусть друзей надежных, верных 

У вас будет целый класс. 

Что ж, ученики, дерзайте! 

В школу, к знаниям! В добрый час! 
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1 сентября 

первоклассники. В стихах они 

выразили свою радость от встре-

чи со школой и, конечно, ждали 

заливистого звона школьного 

звонка, который откроет для них 

дверь в страну знаний. Подарком 

для всех стал флешмоб, в исполнении 

11-х и 1-ых классов. После окончания 

линейки по доброй традиции  выпуск-

ники под дружные аплодисменты 

присутствующих повели первокласс-

ников на в их жизни урок.  

Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радостным и 

в тоже время волнующим. После 

окончания линейки  Хочется поже-

лать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведённые в школе. 

 Ну, что ж, положено начало… 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плаванье на целый год! 

Пусть он открытия несет! 

Счастливого всем учебного года!  

1 сентября – День Знаний 

1 сентября – это не только День 

знаний, но и праздник красоты, доброты, 

цветов и светлых пожеланий. Как пре-

красен первый день осени! Как красивы 

и светлы одноклассницы в белых бантах, 

и белоснежных блузах! Как много цве-

тов вокруг: гладиолусы, хризантемы, 

астры – кажется, что они повсюду, и что 

запах этот надолго останется витать в 

осеннем воздухе.  

Первое сентября – это еще и День 

мудрых слов, напутствий и открытий. 

Для первоклашек он становится началом 

школьного пути, а для будущих выпуск-

ников – нет, не концом, а точкой отсчета 

для новых свершений и будущих побед 

уже во взрослой жизни. 
Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, по-

свящённая Дню Знаний. Все ребята, от-

дохнувшие и загорелые, снова собрались 

на площади поселка. Они радовались 

встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителя-

ми. Зазвучал гимн. Глава администрации 

Шарангского муниципального района 

О.Л. Зыков, Начальник управления орга-

низационного обеспечения деятельности 

Губернатора и Правительства Нижего-

родской области М.Ю. Фомину, Началь-

ник РОО Е.А. Самоделкина, директор 

школы М.В. Михеева поздравили  ребят 

с началом нового учебного года и поже-

лали новых свершений, неиссякаемого 

оптимизма и успехов в учёбе. Слово 

держали и виновники торжества-
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3 сентября 

бытиях в Беслане, после которого 

ребята вместе с учителем обсудили 

фильм.  

 В ходе мероприятия ученики 

узнали об истории возникновения 

терроризма и о наиболее известных 

терактах последнего десятилетия, в 

том числе и о трагедии, которая 

произошла в сентябре 2004 года в 

городе Беслане. 

 Учащимся рассказали о пра-

вилах безопасности проведения 

при терактах, правилах безопасно-

сти на улице, в общественных ме-

стах, общественном транспорте.  

  Чтобы почтить память погиб-

ших в этой страшной трагедии, 

участники мероприятия изготовили 

бумажных голубей.  

 В завершении мероприятия 

прошла минута молчания, которая 

была посвящена жертвах террори-

стических актов.  

Акция проводилась с целью 

воспитания у детей и взрослых 

уважения к ценности мирной жиз-

ни и увековечения памяти погиб-

ших в террористических актах 

мирных жителей, прежде всего де-

тей.  

3 сентября  

День солидарности  

в борьбе с терроризмом 

Давайте все объединимся  

Вокруг проблемы терроризма.  

Сплоченны будем в мыслях, в деле,  

Ведь мы сильнее, в самом деле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ежегодно 3 сентября в России 

отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная 

дата России была установлена в 

2005 году федеральным законом «О 

днях воинской славы России» и свя-

зана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1-3 сен-

тября 2004 года), когда боевики за-

хватили одну из городских школ.  

 Ребята, состоящие в Совете 

Старшеклассников, подготовили 

и провели информационные пя-

тиминутки, для учащихся 5-11 

классов, которые посвятили этой 

памятной дате.  
Также Клементьев И.А. на уроках 

ОБЖ показал фильм о страшных со-
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7-8 сентября 

сниками стояли на этапах куда по очереди 

подбегала то одна, то другая команда, протя-

гивала маршрутный лист, начинала активно 

болеть, подбадривая испытуемых,  с трепе-

том ждала высоких баллов. А какие были у 

нас биваки! Загляденье!   

Усталые и довольные все возвращались 

к школе. В смартфонах яркие фотографии,  а 

на лицах улыбки. Что ещё надо неунываю-

щей детворе в такую чудесную осеннюю по-

ру? Спасибо за турслёт, уважаемые организа-

торы!  

7-8 сентября  

День здоровья  

 7 сентября в Шарангской школе прошел 

традиционный «День здоровья». В веселых со-

стязаниях в рамках физкультурного праздника 

приняли участия учащиеся вторых, третьих, чет-

вертых классов. Началось мероприятие с постро-

ения на стадионе, на котором с приветственным 

словом к ребятам обратилась педагог-

организатор Клементьева Татьяна Вадимовна. 

Поздравить ребят пришла заместитель директора 

Мусина Ирина Валерьевна. Она пожелала им по-

стоянно укреплять свое здоровье, больше дви-

гаться, заниматься спортом. Затем Зайцев Дмит-

рий Алексеевич с учащимися провел разминку. 

И так, дана команда: на старт! 

 Ребята отправились в увлекательную игру

-путешествие по спортивным станциям, которую 

организовали преподаватели физической культу-

ры. Им предстояло проявить такие умения, как: 

выступать командой, болеть за своих товарищей, 

радоваться удачам соперников. 

 Каждому классу были предложены не-

сколько видов состязаний: «Лабиринт», 

«Баскетбол», «Футбол», «Веселая эстафета» и 

другие. 

 Все классы смогли показать свою силу и 

ловкость, умение работать в команде. А победи-

телями стали 2 «в» класс - классный руководи-

тель Большакова Н.П , 3 «г» класс - классный 

руководитель Демина В.И., 4 «г» класс - класс-

ный руководитель Качмашева А.В. Все классы 

отмечены грамотами. 

И вот настало 8 сентября! Ознакомившись 

с  техникой безопасности, дружные классы с 5-

ого по 11-ый, организованной колонной двину-

лись к д. Куршаково на любимое место, где ца-

рила прекрасная золотая осень. Погода солнеч-

ными лучами приветствовала весёлых турслё-

товцев. Каждый класс подготовил представле-

ние, в котором рассказали о своей команде, при-

готовили речевку и девиз.  

Вот как после такой визитки не воодуше-

виться школьникам на активное участие в поло-

се препятствий? У команд была возможность  

проявить себя в и спортивных навыках.  Учителя 

физической культуры совместно со старшеклас-
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Акция «Рука помощи» 

детям для учёбы и творчества.  

 Это важный социальный про-

ект, имеющий огромное духовное 

значение. Остаться один на один с 

проблемой, с бедой — это всегда 

тяжелое испытание и в такой мо-

мент любому человеку очень важ-

но почувствовать, что мир – не ва-

куум, и любой из нас может быть в 

трудную минуту поддержан други-

ми людьми. Покупка пары каран-

дашей или ручек, нескольких са-

мых простых тетрадей – это со-

всем небольшая затрата для одного 

человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Рука помощи» 

Не стой в стороне равнодушно,  
Когда, у кого то беда.  

Рвануться на выручку нужно  
В любую минуту, всегда  

И если кому - то, кому - то поможет  
Твоя доброта, улыбка твоя,  

Ты счастлив, что день не напрасно 

был прожит,  

Что годы живешь ты не зря.  

 Традиционно в сентябре в 

нашей школе проходит акция «Рука 

помощи» по сбору канцелярских при-

надлежностей для детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. 

Инициаторами акции  выступили 

члены действующего Совета старше-

классников под руководством заме-

стителя по воспитательной работе и 

педагога-организатора. «Рука помо-

щи» по сбору. Участниками акции яв-

ляются ученики школы, их родители 

и педагогический коллектив. 

Все собранные канцелярские то-

вары будут вручены нуждающимся 
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