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Как быстро пролетело очередное лето. И вот наступило вновь волнительное первое сентября. Ведь именно в этот 
день наступает новый учебный год, который открывает новые горизонты к дороге знаний. День знаний всегда проходит 
очень волнительно, переживают все: ученики, педагоги и родители. Особенно волнуются первоклассники, ведь они 
поднимаются на первую ступеньку лестницы знаний, и пройти по ней будет не так-то просто.   

Особое внимание на торжественной линейке заслужили и будущие выпускники школы, потому что для них, это 
первое сентября станет последним в стенах родной школы, и ровно через год откроются двери в большую жизнь.  

По традиции на празднике первого звонка прозвучало много напутственных слов от директора школы и почетных гостей. 
Надеемся, что этот год пройдет для всех успешно и плодотворно.  

      



 

 

 
02 сентября в нашей школе прошло традиционное мероприятие – 
туристический слёт. Построившись перед общественным блоком, 
мы всей школой сделали зарядку под зажигательную музыку. 
Танцевали все, а педагоги показывали движения. После прошла 
перекличка и мы отправились на стадион, там мы и разбили свой 
лагерь. На территории стадиона состоялась игра-вертушка, а пока 
команды от каждого класса преодолевали туристический маршрут, 
в бивуаках готовили обед остальные участники слета. Их задача 
была приготовить оригинальное блюдо в походных условиях. 
После всех конкурсов на общем построении, состоялось 
награждение. Никто не остался в стороне, каждый класс отметили 
почетной грамотой.  

 

 
Ежегодно с 2002 года по всему миру проходит акция 

«Голубь мира». Для большинства людей планеты Земля мир — 

это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши 

дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный 

дар мира может никем особенно и не замечаться. Все 

мероприятия, проводимые бессрочной акцией «Голубь мира», 

имеют цель — Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, 

без разрухи, без чувства постоянной опасности, счастливые, 

радостные улыбки детей и матерей всей планеты! 

Это памятное мероприятие не обошло стороной и нашу 

школу. 21 сентября на площади дома культуры «Русь» 

совместно с другими учреждениями поселка прошла данная 

акция. И в качестве символа мира (по традиции) участники 

акции выпустили в небо воздушные шары с бумажными 

голубками. 



 
 

 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая памятная дата - День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

В нашей стране трагическая дата 3 сентября неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в 
Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Памятной дате уже 10 лет. Она была установлена после трагедии в Беслане, когда 
боевики захватили школу. Тогда погибли 350 человек, сто пятьдесят из которых – дети. В этот день вспоминают не только 
жертв осетинской трагедии, но и всех жертв террактов. В этот день россияне с горечью вспоминают взрослых и детей, 
погибших от рук террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли в борьбе с терроризмом, 
выполняя свой служебный долг. В эти памятные сентябрьские дни в библиотеках региона проводятся уроки памяти 
безвинных жертв терроризма, обзоры книг, посвященных борьбе с терроризмом во всем мире.  

4 сентября в доме культуры «Русь» прошло мероприятие в память о погибших учениках школы города Беслана, 
учащиеся нашей школы почтили их минутой молчания. После был представлен фильм под названием «Город ангелов», в 
котором очевидцы и пострадавшие терракта рассказывали о страшных событиях того дня. День памяти жертв терроризма – 
черная дата в календаре любого народа, пропитанная его кровью и слезами. В этот день принято чтить память тех, кто стал 
жертвой террористических актов, тех, чьи жизни насильно забрали, не имея на то никакого права. У каждой нации есть 
собственный день памяти погибших, а значит, и своя горькая история. И дабы никто не забывал об этих трагедиях, 
напомним о самых масштабных террактах. О тех ужасных и трагических событиях, что еще долго будут отзываться 
тяжелым эхом в сердцах людей. 
 
 
 



 
Значение школьной формы в жизни учеников сегодня набирает обороты. Стоит выяснить, какой должна быть форма и для чего 

необходимо столь кардинально менять гардероб школьников, многие из которых уже привыкли к повседневной одежде. Вплоть до 90-х 

годов 20 века образ ученика был следующим: мальчик в синем костюме или девочка в платье и фартуке. А насколько необходима сегодня 

единая форма в школе? Распространенное правильное мнение, что форма все же нужна в сегодняшней школе и нужно как можно скорее ее 

ввести. Ведь строгий стиль одежды является «лицом» каждого учебного заведения. Именно такой стиль, несомненно, поможет детям 

сосредоточиться именно на учебе, а не провоцировать друг друга тем или иным стилем одежды и ее стоимостью. Одни могут позволить 

себе носить достаточно дорогую одежду, а другие – нет. Именно форма создает единый стиль, который делает всех абсолютно равными и 

не отвлекает от процесса учебы. Сегодня ведутся очень горячие споры о том, нужна ли форма в школе? Большинство родителей и детей 

настолько привыкли к произвольному стилю и выбору одежды, что им тяжело переключиться на ношение формы. Тем не менее, конечно 

же, именно форма должна быть тем дресс-кодом, который говорил бы о том, что это ученик именно определенной школы. Часто для этого 

дополнительно к форме разрабатывается специальная эмблема, которая пришивается на форму. 

Сегодня школьная форма сильно изменилась именно благодаря применению самых новых материалов и способов пошива. Создаются 

абсолютно новые и современные волокна химического типа и ткани, которые делают модельный ряд школьной формы поистине 

разнообразным. Важное условие формы сегодня – удобство и практичность, что трактуется именно всем современным бешенным ритмом. 

Девочкам нравятся всевозможные фасоны сарафанов, юбок и водолазок. Мальчики же предпочитают жилеты с брюками и тоже водолазки. 

Сегодня используются клетчатые или ткани однотонных расцветок. Школьная форма 21 века, а именно ее фасон, остался практически 

таким же. Но сами стили просто бесконечно разнообразны. Это классические брюки, укороченный фасон, удлиненный, клеш и многие 

другие. 

 

 

 

     
 

 


