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О главном
1 СЕНТЯБРЯ в каждом классе прошел
ЕДИНЫЙ УРОК МИРА. В этом году классные
часы были посвящены ГОДУ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ.
3 СЕНТЯБРЯ ребята вместе с классными
руководителями
провели
ЕДИНЫЙ
КЛАССНЫЙ ЧАС, приуроченный Кко
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С
ТЕРРОРИЗМОМ.
РЕБЯТА СОЗДАЛИ
ДЕРЕВЬЯ ЖИЗНИ, И ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.

Под шелест листвы и осенние
краски открыты вновь двери в
школьном дворе...

ДЕНЬ ЗНАНИЙ:
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября во всех российских школах начался новый учебный год. В условиях
пандемии руководству школы всё же удалось устроить торжественные
линейки для всех классов. Особую значимость это событие приобрело,
конечно же, для наших учеников первых и одиннадцатых классов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЕ
Школа – это место, где учитель раскрывает свои таланты. Школа – это прежде всего дисциплина. И,
если перед вами стоит выбор школы, то выбирайте школу с более строгой дисциплиной. Чем она
строже – тем легче учителю донести свой талант детям, тем свободнее учителю открыть для детей
этот мир.
Школа – это место учителя. Его важнее нет в жизни маленького человека. Все его помыслы должны
быть направлены на встречу с ним, на диалог с ним, на уважение к нему. Все помыслы учителя –
отдать ребёнку самое главное в жизни человека – знания. Это его работа и жизнь.
<...>
Факелом в школе может быть только учитель! Только он обладает светом знаний, который будет
светить ученику в нужную для него сторону.
Факел-учитель наполняет учеников светом своих знаний, светом жизни и опыта, чтобы прежде
всего они стали людьми – честными, порядочными и много знающими. Вот тогда и легко им будет
раскрыть в будущем своё предназначение, свою профессию. И будущее начнёт меняться вместе с
ними в лучшую сторону.
Алексей Салтыков, https://proza.ru/2018/11/08/1525
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СЕНТЯБРЯ
учителя
физической
культуры нашей школы организовали
для ребят яркий, энергичный, веселый
и задорный праздник - ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
Учащиеся приняли участие в различных
эстафетах, посоревновались в ТОЧНОСТИ,
ЛОВКОСТИи, конечно же, СКОРОСТИ.

9 СЕНТЯБРЯ учащиеся 5-8 классов приняли
участие во ВСЕРОССИЙСКОМ УРОКЕ
АРКТИКИ, а учащиеся 9-11 классов - во
ВСЕРОССИЙСКОМ ПЕТРОВСКОМ УРОКЕ.
Ребята узнали много нового и интересного.

13 СЕНТЯБРЯ стартовал школьный
этап
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ. Наши ребята принимают
активное участие. Победители школьного
этапа
продолжат
соревнование
в
муниципальном этапе.

1 ОКТЯБРЯ ученики вместе с учителями
вышли на ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ СУББОТНИК.
Субботник - это добрая традици. Была
проведена большая работа по уборке
мусора и сухой листвы.

Ко ДНЮ УЧИТЕЛЯ учащиеся 3, 5 и 6 классов
организовали для учителей нашей школы
ВЫСТАВКУ ПОРТРЕТОВ “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕЛЬ”, ребята 7-8 классов нарисовали
праздничные
СТЕНГАЗЕТЫ,
которые
украсили коридоры школы, а 9-11 классы 1
ОКТЯБРЯ провели уроки вместо учителей
в рамках ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ. Для
учителей также прошел ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ .
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим
1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате жесточайшего
террористического акта погибло более 300 человек. Отныне этот день
символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным
явлением как терроризм.
Слово «мир» в русском языке имеет множество
значений. Одно из них – отсутствие вражды,
войны.
Наша страна за своё существование прошла
через большое количество войн. В России,
пожалуй, каждого из нас коснулась в той или
иной степени война. Взять ту же Великую
Отечественную войну или Афганистан, Чечню,
недавнюю военную компанию в Сирии, и т.д. У
каждого из нас есть родственники: дедушки,
бабушки, прадедушки, прабабушки, – которые
были непосредственными участниками этих
событий. Из их слов можно узнать о том ужасе,
о той разрухе и боли, которые несут войны. О
войнах надо говорить, их необходимо изучать,
потому что это часть нашей с вами истории, а
историю нужно знать. Если изучать, грустные
стороны нашей истории, то в настоящем и
будущем мы сможем избежать возникновения
новых войн.
Именно во время войны человеческая жизнь
начинает цениться сполна, и слово «мир»
приобретает для людей особый смысл. Ведь
Мирная жизнь – это счастливая жизнь. Для
полноценного
существования
человека
необходимо мирное небо над головой, иначе
он просто не сможет нормально развиваться.
Государство, которое не участвует в войнах,
развивается намного быстрей, нежели
воюющие страны. До сих пор на нашей планете

встречаются страны, которые полностью
погрязли в войнах, а население в таких странах
забыло, что такое мир на земле. Такие страны,
как правило, живут в нищете, население в
них малообразованно. Естественно в таких
условиях о каком-либо полноценном развитии
и речи не ведётся.
Основной задачей нашего поколения и
будущих поколений является сохранение и
предотвращения войн на нашей земле. Но
как же сберечь мир? Первое, что необходимо
сделать – это помнить, что такое война, ценить
и уважать тех, кто одержал Победу, завоевал
её непосильным трудом, отдавал свою жизнь в
обмен на неё. Во-вторых, не дать возможность
тем, кто пытается нас обмануть, очернить нашу
историю, обесценить наши победы, сделать
наш народ слабым. В третьих, не допустить
возникновения новой войны.
Мир нужен каждому из нас! Никто не хочет
расти в суровых военных условиях. Мы
хотим радоваться жизни, быть счастливыми.
А ведь надо всего лишь быть добрее друг к
другу. Научитесь проявлять заботу, жить в
гармонии с собой и своими близкими, дружить
и уметь прощать людей. Будущее зависит
исключительно от нас самих, и мы можем и
должны влиять на него, чтобы не допустить
новых войн в мире.
Рахимов Р.услан, 6 класс

День
солидарности
в борьбе с
терроризмом

Посидев на перекрестке двух миров,
понимаешь, что самое главное
в жизни - жизнь...
Родители не смогли спросить у своих любимых детей, как прошел их
первый день в школе. В тот день они потеряли самое дорогое…
1 сентября 2004 года произошла трагедия мирового масштаба
– был совершен теракт против детей. Во время торжественной
линейки, посвященной Дню знаний, школа №1 города Беслан была
захвачена террористами, которые в течение трех дней удерживали в
заминированном здании 1128 человек: родителей, детей, учителей.
Погибло очень много людей…
«Когда мы подошли к школе, там громко звучала музыка. Дети были все
очень красивые, наверное, потому что в этом году все пришли в школу
в форме. И белые банты. Я уже вытащила свой фотоаппарат, и вдруг –
какое-то движение. Весь этот мир остался где-то там…»
Террористы объявляют, что у заложников будет сухая голодовка: у них не
будет ни еды, ни воды.
«Я лежала на полу в захваченной школе, а снаружи шел сильный дождь, и
я думала: вода просто пропадает даром... а мы так хотим пить. Отпустили
бы нас хоть на пять минут под дождем постоять, а потом обратно…»
Минируют коридоры. Блокируют входы и выходы. Выбивают окна.
Раздается лишь плач и крики. Людей расстреливают. Нечеловеческая
жестокость. Боль. Страх и ужас.
3 сентября в спортзале происходят взрывы. Заложники стали выпрыгивать
из окон школы, террористы стреляют им в спины, открывают огонь по

2

спасателям. Вскоре во двор в школы врываются первые подразделения
Спецназа и ФСБ, гражданские лица. Они приступают к эвакуации
заложников. Спасательная операция продолжалась до позднего вечера.
Днем 5 сентября власти Северной Осетии обнародовали уточненные
данные о количестве жертв теракта в Беслане. Убитыми были названы
335 человек.
С 2005 года ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом. Россияне с горечью вспоминают людей, которые
погибли, вспоминают Бесланскую трагедию, разделившую жизни тысячи
наших соотечественников на «до» и «после».
Сколько бы ни прошло времени, мы всегда будем помнить эту трагедию,
о котором невозможно говорить без слёз…
Росторгуева Елена, 6 класс
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«Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» — невесело пошутила
Анна Ахматова в разгар судебного процесса над Иосифом Бродским. Кроме
громкого суда противоречивая судьба уготовила поэту ссылку на Север и
Нобелевскую премию, неполные восемь классов образования и карьеру
университетского профессора, 24 года вне родной языковой среды и
открытие новых возможностей русского языка.

Бродский графоман поневоле
Иосиф Бродский - советский и американский
поэт, тунеядец и любитель кошек. Бродский
является самым популярным поэтом России
20 века. Но чем же обусловлена “попсовость”
этой творческой личности?
Очевиднейший ответ на этот вопрос таков:
так легче глупым людям. М.А. Булгаков
с “Мастером и Маргаритой” , Ф. Ницше
со своим учением о Сверхчеловеке
и Кристофер Нолан с фильмом “Лига
справедливости” стоят в одном ряду с

Бродским по заезженности упоминания в
разных псевдоинтеллектуальных пабликах
и на страницах “не таких” подростков. А
его стиховторение “Не выходи из комнаты,
не совершай ошибку...” стало апогеем
скудоумия современного человека. Изза этого Бродский стал ассоциироваться у
многих с графоманией.
К сожалению, в современном мире имя
Бродскому сделали не его стихотворения,
а его биография “не такого, как все”, его

произведения о неразделенной любви,
об одиночестве превратили поистине
великого писателя в цитатник для мусорной
аудитории.
Тенденция
сровременного
общества
такова, что элитарная культура становится
массовой, и многие авторы, не только
в области поэзии, но и в других сферах
искусства, опошляются и становятся
“потребительской жвачкой”.
Сальков Илья, 10 класс

А какой твой
любимый урок?
Соловьева Анастасия,
6 класс

- Мне нравятся все уроки, ведь каждый
предмет хорош и нужен по-своему. Русский
язык - один из моих любимых. Думаю,
во многом это заслуга наших учителей,
умеющих интересно и с душой рассказать
ученикам даже о самых сложных правилах.
В нашей жизни важно знание родного
языка. Ведь не владея нормами орфографии
и пунктуации, ты не сможешь красиво
написать даже телефонное сообщение другу
или ответить знакомому в социальных сетях.

Росторгуева Елена,
6 класс

- В школе мы изучаем много предметов,
которые дают нам информацию о разных
явлениях в мире. На уроках мы узнаем
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много нового. Некоторые предметы мне
нравятся больше, некоторые - меньше.
Мой любимый урок - литература. Что мне
особенно нравится, так это то, что книги
будто переносят меня в другое время, в
другую культуру. Передо мной возникают
фигуры писателей и поэтов прошлых веков,
на страницах их произведений мы видим
жизнь и характеры людей, которые жили
когда-то до нас. Именно в литературных
произведениях
вымышленные
герои
предстают перед нами, как живые,
наполненные своими мыслями, чувствами.

Жамалов Тимур,
6 класс

Юдаев Артем,
6 класс

- Литература - мой самый любимый предмет
в школе, так как я люблю читать. А читаю я
как стихи, так и прозу. Иногда даже сама
пытаюсь сочинять стихотворения. Больше
всего мне нравятся произведения наших
отечественных писателей.

- У меня не один любимый предмет. Но на
первых местах - обществознание и история.
Это очень интересные и занимательные
предметы, на них ты вряд ли заскучаешь.
Они позволяют узнать, как происходило
развитие общества. История же - э то наше
прошлое, настоящее и будущее.

- Мой любимый урок - физкультура.
На уроках мы занимаемся спортом,
играем в волейбол, баскетбол, футбол.
Уроки физкультуры делают нас сильнее,
выносливее. Физкульутра - это лучший урок!

Самудинова София,
6 класс
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жизнь ученику помогают сложить.
- Что бы Вы хотели пожелать Вашим
коллегам на День учителя?
- Я хотела бы пожелать все-таки быть больше
не учителями, а людьми, у которых есть свои
семьи, свои дети, потому что очень часто мы
из-за своей работы забываем, что у нас есть
свои собственные дети. Поэтому всем мамам
я желаю быть просто мамами, всем женам просто женами, бабушкам - бабушками, не
всегда учителями.
- Спасибо!
Елена Иосифовна Королева,
учитель русского языка и
литературы

Главный праздник
октября - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября Россия вместе с мировым сообществом отметит День учителя. В Советском Союзе
этот праздник был учрежден в 1965 году и поначалу отмечался в первое воскресенье
октября. И только через 30 лет, в 1994 году, был установлен Международный (Всемирный)
день учителя. Дата 5 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году
специальная межправительственная конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной
организацией труда, приняла Рекомендацию «О положении учителей» – первый
международный документ, определяющий условия преподавания и обучения, права
и обязанности педагогов. Сегодня Международный день учителя отмечают свыше 100
стран. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в
образовании и развитии. В преддверии праздника мы решили взять интервью у учителей
нашей школы.
Дата 5 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году специальная
межправительственная конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией
труда, приняла Рекомендацию «О положении учителей» – первый международный
документ, определяющий условия преподавания и обучения, права и обязанности
педагогов. Сегодня Международный день учителя отмечают свыше 100 стран. Этот день
призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и
развитии. В преддверии праздника мы решили взять интервью у учителей нашей школы.

Pellentesque mollis et
justo vitae rhoncus.
Vivamus magna
ligula, pellentesque ut
Мария Александровна Будаговская, учитель русского языка и литературы
accumsan eget, semper
- Что значит для вас быть учителем.
a tellus. In Вc odio
- Быть учителем - это, наверное, призвание.
- Что самое
трудное
в этой профессии?
mattis,
tempus
eros id,
- Самое трудное - это стараться сохранить в себе человека, не просто учителя, а человека.
blandit nibh.
- Каким, по Вашему мнению, должен быть учитель?

- Учитель должен быть всегда честным, открытым и в душе быть немножко ребенком.
- Какое у Вас самое теплое воспоминание, связанное со школой, с учениками?
- Самое теплое воспоминание - это, наверное, самый сложный класс, который выпускался.
В конце года после экзаменов ребята принесли большой букет цветов. Мальчишки все
встали на колени и сказали: “Большое спасибо за то, что Вы нам дали возможность получить
аттестаты”.
- Давайте немного пофантазируем: идеальный ученик - какой он для Вас?
- Идеальный ученик... Наверное, это ученик очень веселый, добрый и находчивый.
- А согласны ли Вы с тем, что фундамент школы - это учителя? Или это один из
кирпичиков?
- Я думаю, что учителя - это кирпичики, которые складывают большое-большое здание. И
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- Что значит для Вас быть учителем?
- Я работаю в школе уже более 40 лет, и для
меня уже школа - это образ жизни. Я считаю,
что это одна из самых главных профессий на
Земле.
- Что самое трудное в этой профессии?
- По-моему, в этой професии самое трудно...
трудностей хватает. Самое трудное - уметь
ставить себя на место ребенка, помнить свое
детство, оставаться молодыми. Ведь учителя
- это такие люди, которые долго остаются
молодыми, они всегда юны своим сердцем,
своим характером, потому что с ними рядом
дети.
- А каким, по Вашему мнению, должен
быть учитель?
- Прежде всего, конечно, это должен быть
профессионал, любящий свое дело. И
обязательно должен быть хороший человек,
любящий детей. По-моему, это самое главное.
- Какое у Вас самое теплое воспоминание,
связанное со школой и учениками?
- Таких воспоминаний у меня масса. Очень
люблю, когда приходят уже выпускники,
приводят своих детей. Если они приводят
своих детей к тебе, значит они доверяют,
значит ты работал не зря. Замечательно, когда
приходят наши выпускники работать в нашу
школу. По-моему, именно это греет душу.
- А каким Вы видите идеального ученика?
- Прежде всего, это просто хороший человек,
которого воспитывают дома, который может
в учителе увидеть тоже человека, которому
бывает трудно. Это просто живой, активный,
развивающийся, у которого горят глазки,
ради которого хочется работать. А самое
главное - это хороший человек.
- Согласны ли Вы с тем, что фундамент
школы - это учителя? Или это один из
кирпичиков?
- Конечно, фундамент школы - это учителя. И
много значат и ученики, и родители. Мы все
вместе строим одно здание.
- Что бы Вы хотели пожелать Вашим
коллегам в День учителя?
- В День учителя своим коллегам я бы хотела
пожелать здоровья, оно нам необходимо. Я
желаю понимания в семье, без этого никак
нельзя, и хороших, благодарных учеников.
- Большое спасибо!
Шавина Анжелика, 6 класс
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