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1. День Знаний! 

 
2. 2016 год объявлен Годом 

российского кино! 

 
3. Память погибших  

в Беслане. 

 
 
 

4. ТОП 5 ЛУЧШИХ САЙТОВ 

ДЛЯ УЧЁБЫ! 

 
 

 

 

Совместная деятельность 
В своей деятельности по организации 

детского досуга школа взаимодействует 

со многими  внешкольными учрежде-

ниями. Много лет плодотворно и 

успешно работаем с сельской библио-

текой. Наши учащиеся являются 

читателями библиотеки, для них 

проходят бенефисы читателей, чита-

тельские конференции, диспуты, 

дискуссии. В школьной библиотеке 

проводятся праздники книги, театрали-

зованные представления, организуются 

выставки, турниры знатоков, конкурсы 

детского рисунка. В читальном зале 

ежедневно можно почитать любимый 

журнал или книгу. Так же школа 

сотрудничает с ДК «Светлана». Регу-

лярно проводятся совместные меро-

приятия, концерты. Наши учащиеся 

посещают различные кружки: «Речень-

ка», «Каблучок», театральный кружок. 

Учащиеся нашей школы часто стано-

вятся ведущими мероприятий не только 

совместных, но и мероприятий, прово-

димых сотрудниками ДК для жителей 

села.  

Школьная газета «Школь-

ная страна» 
В школе реализуется проект «Школь-

ная страна». Юные корреспонденты, 

входящие в состав пресс-центра школы, 

готовят информацию для выпуска 

газеты. В каждом выпуске ребята 

освещают школьную жизнь. Наиболее 

интересные события, которые происхо-

дят в школе. Новости школьной жизни, 

интересные интервью,  творческие 

работы учащихся и многое другое 

можно найти в школьной газете. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитательная работа с учащимися 

направлена, прежде всего, на то, 

чтобы каждый ребёнок развивал не 

только свои умственные способности, 

но и духовные, нравственные качест-

ва, развивался как личность. Кроме 

того, в школе формируются и качест-

ва будущего лидера, организатора. 

Здесь прививают навыки здорового 

образа жизни, заботятся об укрепле-

нии и развитии физического, психи-

ческого здоровья учащихся. Главное 

во всей воспитательной работе – это 

воспитать здоровую личность, пат-

риота своей Родины. То, с какими 

навыками, знаниями и умениями 

выйдет завтрашний выпускник из 

школы, зависит будущее нашей 

страны. Поэтому школа обязана 

заложить основу будущего успеха, 

дать прочные знания и хорошее 

воспитание. 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

Воспитательное воздействие на 

личность в основном осуществляется 

через постоянную, целенаправленную 

работу классного руководителя. 

Система классных часов направлена 

на формирование личности ребёнка, 

расширение его кругозора, развитие 

лучших человеческих качеств.  

На классных часах проводятся 

мероприятия с приглашением сотруд-

ников социально-психологической 

службы школы, правоохранительных 

органов, медицинских работников, 

организуются встречи с людьми 

разных профессий.  

 

 

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний 

и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы 

этот день не был причиной печали, а запомнился долго-

жданными веселыми встречами, задорным и звонким 

смехом, новыми интересными знакомствами 

и пробуждением жажды к знаниям, чтобы сил и терпения 

хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уроков и верных друзей, 

с которыми все, что было уже сказано 

легко осуществится! 



     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День знаний — это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бан-

тов, и, конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступит 

школьный порог.  

Этот праздник появился в советское 

время. Официально как «День знаний» 

он был учреждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 373-11 от 

15 июня 1984 года «Об объявлении 1 

сентября всенародным праздником — 

Днем знаний», который дополнил 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях» от 1 октября 1980 

года новым праздничным днём. И 

сегодня 1 сентября — праздник начала 

нового учебного года, прежде всего 

для учеников, учащихся, студентов, 

учителей и преподавателей. Традици-

онно в этот день в школах проходят 

торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. С особой тор-

жественностью встречают в школах 

первоклассников. В средних специ-

альных и высших учебных заведениях, 

как правило, обходится без линеек, но 

торжественность момента от этого 

вовсе не уменьшается. 1 сентября — 

это праздничный день для всех 

школьников, студентов и их родите-

лей. Мы поздравляем вас с этим заме-

чательным днем и желаем вам вспом-

нить о самом важном: о мудрости в 

жизни. Пусть в жизни вас и ваших 

детей всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справ-

ляться с житейскими неурядицами. 

 

 

Здравствуй, школа! 

Прозвенит звонок веселый, 

И откроется тетрадь. 

Вот и школа, вот и школа 

Нас зовет к себе опять. 

Где-то спит любимый мячик, 

Каждый снова ученик. 

Улыбается задачник, 

И пятерок ждет дневник. 

Не идем мы на рыбалку. 

Заливается звонок. 

До свидания, скакалка, 

Лес, полянка, ручеек. 

За спиною ранец новый, 

Впереди уроков пять. 

Здравствуй, школа, здравствуй, школа! 

Больше некогда играть! 

(Н. Кнушевицкая) 

 

 



      

     

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Традиция – посвящать целый год какому-то значимому 

или выдающемуся событию или явлению существует как 

в России, так и во всем мире. Например, ООН 2013 год 

был объявлен Годом квиноа – «золотого семени», ис-

пользуемого на протяжении нескольких тысяч лет наро-

дами Анд как основного источника пищи. Выяснилось, 

что для космонавтов лучшей еды не придумаешь, – и 

усваивается прекрасно, и питательные вещества содер-

жатся в ней самые необходимые. Прежде чем ответить на 

вопрос, 2016 год объявлен годом чего в России, лучше 

вспомнить, чему были посвящены несколько последних 

лет. 2011 – космонавтике, 2012 – истории, 2013 – охране 

окружающей среды, 2014 – культуре и 2015 – литературе. 

Без сомнения, не только для самой страны каждое из этих 

явлений имеет огромное значение, но и для всей мировой 

общественности. В 2016 году отмечается юбилей не ме-

нее важного и яркого явления – кинематографа. 
 

 

 

 
 

Первый общественный кинопо-

каз состоялся 120 лет назад в 

Санкт-Петербурге, и «движущиеся 

картинки», как их называли тогда, 

с того времени заполонили души и 

сердца зрителей. Александр Хан-

жонков, заложивший фундамент 

российского кинематографа, начал 

свою деятельность 110 лет назад: 

кроме мелодрам и комедий созда-

вались исторически-

документальные ленты и даже 

мультфильмы. Кино прошло раз-

ные этапы развития – от черно-

белого и немого до современного, 

использующего 3D технологии, 

которое смотрят сегодня букваль-

но в каждом доме. Как это ни 

парадоксально, наибольший от-

клик в мировом киноискусстве 

вызвали киноленты советского 

периода, несмотря на их идейную 

односторонность и официозность. 

Возможно, это было вызвано 

огромным интересом к Советско-

му Союзу, но несомненными 

также оказывались талант режис-

серов и актеров и добротная, 

выверенная до мельчайших дета-

лей работа над материалом. Неод-

нократно именно советские филь-

мы становились победителями 

престижных мировых фестивалей. 

Эйзенштейн, Александров, Пырь-

ев, Роом, Тарковский – вот лишь 

некоторые фамилии режиссеров, 

чьи творения раз и навсегда во-

шли в историю российского и 

мирового кинематографа. 

 

 

Братья Люмьер, официальные основатели всего кинема-

тографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. 

Они считали, что кино – это лишь балаганное развлече-

ние, которое останется в рамках «коротких сценок о жиз-

ни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, 

они очень заблуждались!  
 



  

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Беслане проходит вахта памяти по жертвам трагедии 

1 сентября 2004 года 
В четверг в Северной Осетии в бесланской школе № 1 начались траурные мероприятия, посвя-

щенные памяти по погибшим в результате теракта 1 сентября 2004 года детям, учителям  и спец-

назовцам. Именно в этот день в 9.15 утра во время праздничной линейки отряд боевиков числен-

ностью более 30 человек под руководством Расула Хачбарова захватил школу. 

Тогда вооруженные до зубов террористы загнали беззащитных людей - детей и учителей - в 

спортзал, который заминировали. В заложниках оказались 1128 человек, в основном дети. 17 

мужчин террористы расстреляли в первый день захвата. Людям более двух суток не давали пить 

и есть, раненые не получали необходимых медикаментов.  

Развязка наступила 3 сентября. Около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя 

сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами людей. В этот 

момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а 

из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. 

- Я сидела в спортзале вместе со своими тремя детьми чуть-чуть левее как раз того пролома в 

стене, который образовался в результате взрыва мины, - вспоминает те страшные события учи-

тельница школы №1 Надежда Гуриева. - Этот взрыв всех нас и положил. Когда я пришла в себя, 

то увидела, что одна моя дочь - Вера - уже не жива. А мой сын - Борис - едва дышит и вряд ли 

проживет долго. В последствии так и оказалось… В этот момент боевики начали сгонять нас из 

спортзала в столовую. А там уже спецназ "Вымпел" начал освобождать тех, кто остался в живых. 

Все было хаотично. В какой-то момент один из террористов, увидев, что врываются спеценазов-

цы, бросил в гущу заложников гранату. Она упала прямо рядом со мной и моей самой младшей 

дочерью Ириной. "Вымпеловец", стоявший недалеко, бросился на эту гранату и закрыл нас со-

бой. Он, конечно, погиб. Я и моя дочь остались живы. И еще много других людей - тоже. Потом 

я узнала, что его звали Андрей. Теперь мы очень дружим с его семьей. …Кто-то говорит, что мы 

пережили эту трагедию - нет, мы не пережили. 12 лет подряд мне каждую ночь снятся те события 

и я все время думаю: могла ли я спасти двух своих детей? Мог ли остаться в живых Андрей?  

Жертвами произошедшей трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 

186 - дети. Погибли 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников 

МЧС и 15 милиционеров. Большинство бойцов спецназа были убиты в тот момент, когда при-

крывали собой детей. 

12 лет спустя эта трагедия по-прежнему не забыта в республике и живет в сердце каждого человека. 

С самого утра к школе № 1 в Беслане потянулись вереницы автомобилей и автобусов с детьми. 

Панихида по погибшим собрала в общей сложности более тысячи человек. Среди них были и. о. 

главы Северной Осетии Вячеслав Битаров, врио премьер-министра республики Таймураз Тускаев, 

руководители всех министерств региона, директора школ и промышленных предприятий. 

 

В числе тех, кто приехал почтить память погибших, конечно, были и матери убитых в тот день 

школьников, а также жены погибших спецназовцев. С поникшими головами и слезами на глазах 

они стояли со свечками и венками у могил своих детей и мужей. Жители республики приносили в 

школу детские игрушки и бутылки с водой - той самой, которой так не хватало в те дни заложни-

кам, мучившимся от жажды. 

 

Вечером в 20.00 во дворе школы по традиции зажгут 334 свечи - по числу погибших во время те-

ракта. А 3 сентября на мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане будут поименно пере-

числены все погибшие. После этого дети выпустят в небо белые шары - в память о тех, кто в ре-

зультате бесчеловечного нападения боевиков навсегда остался в школе № 1. 

 

 

 



  

 

ТОП 5 ЛУЧШИХ САЙТОВ 

ДЛЯ УЧЁБЫ! 

Газета «Школьная страна»  
выходит один раз  

в месяц 
с сентября 2008 года. 

 

Главный редактор  - Знайченко 
Анастасия 
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Материалы школьной газеты можно 

 найти на нашем сайте по ссылке 

http://www71.jimdo.com/app/s2e806abb2afee155/p84c59a18

7d12f272?safemode=0&cmsEdit=1  

 

 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. http://www.nigma.ru/   

Это главный помощник школьника и студента. Интеллектальную поисковую систему  придумали аспиранты 

МГУ. Ее главное отличие — в ответ на запрос вы получите не только ссылки на сайты, но и разного рода 

информацию, научную, статистическую, историческую. Nigma.ru может дешифровать аббревиатуры, ре-

шать уравнения, упрощать выражения, умеет мгновенно находить химические реакции и исправлять ошиб-

ки не только на русском, но и на английском языке. Еще очень удобно искать музыку на Nigma.ru. Результа-

ты появляются в виде таблицы, и композицию можно послушать прямо на сайте, переходить по ссылке ни-

куда не надо. Однако это еще не предел. Система постоянно совершенствуется, а ее разработчики открыва-

ют все новые и новые сервисы. 

 

2. http://1sentyabrya.ru/                                                                                                                                                                    

Очень полезный сайт для родителей — и для тех, кто только готовит свое чадо в школу, выбирая самое 

лучшее, и для тех, кто тоже готовит, но уже не в школу, а во взрослую жизнь. Здесь есть информация 

о школах, частных и государственных, о вузах, о подготовке к часто и много критикуемому ЕГЭ. Здесь так-

же можно почитать советы психолога, как наладить контакт с ребенком и как помочь ему в общении 

с друзьями. А если просто посмеяться — то в разделе «Мои истории» найдете много всего интересного про 

школьную жизнь! 

3. http://www.alleng.ru/ 

Проблема всех школьников и студентов — где в одном месте найти информацию, чтобы подготовится к эк-

замену, контрольной, зачету, сделать доклад или написать курсовую. Идти в библиотеку не модно. А в Ин-

тернете уж очень много разной информации, можно легко запутаться и нужного быстро не найти. Поэтому, 

специально для тебя, бедный школьник и студент, этот систематизированный каталог. Здесь собраны ссыл-

ки на общеобразовательные сайты, учебные материалы и экзаменационные билеты по всем предметам, от 

астрономии и химии до истории и философии. 

4. http://www.edu.ru/  

Это еще один большой каталог интернет-ресурсов для всех, кто учится. Педагогам он тоже может очень 

пригодиться. Помимо ссылок на полезные сайты здесь есть документы Министерства образования, напри-

мер: школьные программы, государственные образовательные стандарты. Есть также форум, где можно по-

лучить консультацию у специалиста по вопросам образования. 

5. http://edunews.ru/ 

Это достаточно большой каталог образовательных ресурсов, от детских садов до вузов. Поэтому если вы — 

родитель, который никак не может   с детсадом или школой для своего ребенка, или вы — абитуриент, ко-

торый ломает голову, куда же лучше поступать, то сайт вам может очень помочь. 

 

http://www71.jimdo.com/app/s2e806abb2afee155/p84c59a187d12f272?safemode=0&cmsEdit=1
http://www71.jimdo.com/app/s2e806abb2afee155/p84c59a187d12f272?safemode=0&cmsEdit=1
http://www.nigma.ru/
http://1sentyabrya.ru/
http://www.alleng.ru/
http://edunews.ru/

