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Как быстро пролетают, казалось бы, «бесконечные» 3 месяца лета. И вот наступает день, когда всем школьникам нужно 

возвращаться в родную школу. Первое сентября – момент начала нового этапа, начало нового учебного года! Поэтому всюду царит 

атмосфера праздника и радости. Для учеников этот праздник всегда будет ассоциироваться с запахом новых учебников, новенькой 

школьной формой, яркими портфелями и карандашами. В этот день школа украшена разноцветными шарами и лентами. Издалека 

слышна торжественная музыка. День знаний – новый порог, новая ступень к знаниям и открытиям! 

             

Клименко В. 8 класс 

 



  

 

 

 
Кросс нации  -   самое массовое спортивное мероприятие на 

территории Российской Федерации, забег на дистанции. 

Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса нации» — 

это пропаганда здорового образа жизни и привлечение 

граждан России к занятиям физической культурой. 

Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. 

Первый этап соревнований проводится в российских 

регионах в третье воскресенье сентября. Дистанции и 

условия участия определяются организаторами 

соревнований на местах. Его победители и призеры 

получают право на участие в финальной стадии «Кросса 

нации» — Гран-при, проходящем в Москве через неделю 

после завершения первого этапа. 

   В нашем поселке 24 сентября состоялся «Кросс нации  -  

2016», где наш класс принял активное участие. Среди 

мальчиков первое место занял  Ходжамкулов Фаррух. 

                                           

 
6 «А» класс 

3 сентября — День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
 

Этот День — одна из новых памятных дат в нашей стране, 

установленных в 2005-м году Федеральным законом «О днях 

воинской славы России», и связана она с  трагическими 

событиями 1-3 сентября 2004-го года в североосетинском 

городке Беслане. В первый сентябрьский день — в День знаний 

— дети с родителями, нарядные, с букетами цветов, пришли в 

свою школу, радуясь началу нового учебного года и, конечно, 

не ожидая беды.  

Но беда случилась, и какая! Боевики проникли в эту школу, 

захватили учеников с их родителями и учителями в заложники 

и целых три дня удерживали несчастных в здании — 1128 

человек, без воды и без еды. Итогом этого бесчеловечного 

террористического акта стали гибель более трехсот пятидесяти 

человек, а это ни много ни мало — около одного процента 

населения города! 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем 

намерении всеми силами противостоять терроризму  как 

национальному, так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия.  

Сейчас во всем мире активизируется антитеррористическое 

движение, повышается уровень знаний населения о том, какую 

угрозу террор несет народам и целым странам, чтобы 

противостоять террору всех видов и не допустить ни второго 

Беслана, ни второго 1-го сентября. Наши бдительность и 

ответственность должны стать преградой этой чуме XXI века.  

Все мы должны знать, что любой человек может вдруг 

оказаться причастным к трагедии и что с терроризмом нужно 

бороться и предупреждать всегда и везде его проявления и 

возникновение.  

Будем же бдительны!                                                       7 класс 

 

 

 



Так можно назвать нашу поездку на базу отдыха «Кондинские озера». Здесь мы еще раз убедились, что все вокруг нас нужно беречь, охранять, и 

тогда через десятки лет природа нас отблагодарит своим первозданным видом. А теперь о наших впечатлениях. 

Поездка на автобусе (3часа) дала нам возможность пообщаться друг с другом. На базе отдыха мы все сказали: «Ах! Какая красота!» Кругом 

чистейший сосновый бор, белый мох, брусничник и наисвежайший воздух! Мы катались на катамаранах, играли, кушали под открытым небом, 

сидели у костра! Все было просто замечательно. Но самое главное, мы не могли насмотреться на медведей, которые живут на базе. У инспекторов 

мы узнали, что среди них есть брат с сестрой и попали мишки к ним совсем маленькие, так как их маму убили браконьеры, и что они очень любят 

яблоки и морковку. Конечно же мы достали из своих рюкзаков и яблоки, и морковку. С каким интересом мы смотрели, как все это уплетают 

животные. На следующий день нас водили на экскурсию, показали и рассказали, как жили наши предки. Мы с удовольствием поглощали все 

рассказы и фотографировались на фоне построек. А дальше самое интересное - «Веревочная тропа». Вот это экстрим! Мы были настоящими 

скалолазами. Каждый из нас прошел тропу с огромным удовольствием. И самое главное, что даже мамы справились с этим заданием. Молодцы! 

Нам очень не хотелось возвращаться домой, но знания превыше всего. Но наши мамы пообещали нам поездку на «Кондинские озера» зимой. 

Будем ждать зимы!                                                                                                               6 «Б» и 10 класс 

                               



 

Вот и начался новый учебный год, а это значит, что каждое утро мальчишки и девчонки будут самостоятельно идти в школу. И самое 

главное, чтобы этот путь был безопасным. По дороге в школу ребят встречает множество знаков, которые обязательно нужно знать 

всем: и маленьким, и взрослым. Ведь дорога не самое безопасное место. А чтобы наши первоклашки хорошо ориентировались на 

дороге и знали правила дорожного движения, мы посвятили их в пешеходы. Сначала для малышей показали красочный мультфильм 

«Уроки тетушки совы», в котором рассказывалось о правилах поведения на дороге и автомобиле, о знаках и о сигналах светофора. А 

затем ребята отгадывали загадки о дорожных знаках. В конце посвящения всем подарили светоотражающие значки – теперь они 

настоящие пешеходы! 

 
5 класс 


