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Слово редактора
   Вот и наступила школьная пора. Для кого-то долгожданная, для
кого-то судьбоносная. Кто бы что ни говорил, все мы скучали по
школе. Бесспорно, летом было весело, красочно, ярко. Почти каждый
день был насыщен либо новыми впечатлениями, либо эмоциями...
Кто-то путешествовал, открывая для себя неизведанные континенты,
знакомясь с интересными людьми. Кто-то отдыхал с семьёй или
друзьями. Кто-то провёл лето по-домашнему: мягкие тапатули,
вкусная еда и сериалы. Почему бы и нет? Сил-то набраться надо. Кто
занимался творчеством. Все мы такие разносторонние, как кубик-
рубик. И теперь судьба нас снова свела в школе. 
    Первоклассникам желаю побольше веселиться и знакомиться друг с
другом. Будьте добрыми и искренними. 
    Пятиклассникам хочу пожелать стать более ответственными. 
   Шестым, седьмым и восьмым классам рекомендую не загоняться по
поводу внешности. Делайте всё, что в ваших силах, но не
переусердствуйте. Не комплексуйте! У всех нас был этот переходный
возраст, знаем какого это.
  Девятым классам - сил и терпения, ибо вас, ребята, ждёт очень
сложный год - год первых экзаменов. Вам впервые придётся
определиться со своим будущим. Удачи!
     Десятиклассники, теперь вас называют "старшеклассниками". Пусть
каждый день приносит вам поводы для гордости собой, своими
успехами. 
 Одиннадцатиклассники, будьте весёлыми, активными.
Наслаждайтесь школьной жизнью. Этот год будет самым лучшим и
самым печальным. Возьмите от него всё!

 
2



   День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов.
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный
порог. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает
очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий
школьной дороге.
     1 сентября наша школа вновь распахнула свои двери для 832 учеников. В
этом году более 90 ребят впервые сядут за парты. Торжественная линейка
началась с приветственного слова директора школы Кадыковой М. Н. Далее
с началом учебного года поздравила Николаева Оксана Валерьевна,
заместитель председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
администрации Энгельсского муниципального района.
   

Школьные новости

День Знаний!
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 Праздничную атмосферу начала учебного года создали творческие
номера: танец учеников 4-х классов, песни, а также танцевальный
флешмоб первоклассников и одиннадцатиклассников. 
 Неотъемлемым атрибутом торжественной линейки стало поднятие
государственного флага Российского Федерации.
 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в то
же время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы
не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в
школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и
богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
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  3 сентября на базе нашей школы прошла Всероссийская акция "Диктант
Победы". В акции приняли участие более 100 человек: учащиеся,
родители и педагоги нашей школы. Значимость данного проекта очень
велика. В нём отражаются наши знания о том, поистине великом,
периоде истории страны, искажать которые мы не вправе. "Диктант
Победы" демонстрирует насколько сильна память поколений, насколько
все мы достойны быть носителями этой памяти.
 Акция проводится с целью привлечения широкой общественности к
изучению истории Великой Отечественной войны, повышения
исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи.

Диктант Победы
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   С нового учебного года каждый понедельник во всех школах страны будет
начинаться с внеклассных занятий "Разговоры о важном", с исполнения гимна и
поднятия флага Российской Федерации. 
5 сентября в нашей школе были проведены первые занятия "Разговоры о важном" 
  Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения
школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения
в обществе. 
Занятия «Разговоры о важном» будут проводится еженедельно первым уроком
по понедельникам для всех обучающихся 1-11 классов.

Разговоры о важном
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     Дети – это наше будущее. А чтобы наше будущее было здоровым, нужно с
малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в
них бережное отношение к своему собственному здоровью, приучать к
спорту.
      9 сентября в школе прошел «День здоровья» - день, свободный от учебы
и посвященный активному и здоровому образу жизни.
      День здоровья в школе - это веселый праздник. Школьники очень ждут
этого дня и с большим интересом участвуют в спортивных эстафетах и
состязаниях.
   День здоровья, несмотря на достаточно прохладную погоду, прошел
организованно. В этом году классы приняли участие в спортивных
состязаниях и эстафетах, прошли полосу препятствий, а учащиеся старших
классов продолжили активную подготовку к сдаче норм ГТО.
      День здоровья проводится для того, чтобы дети поняли, здоровье – это
главное богатство нашей жизни. Этот день подарил всем заряд бодрости,
хорошее настроение и оставил яркие впечатления.
 Если человек здоров, значит он самый счастливый человек на всей земле.
Благодарим организаторов спортивного праздника.

 

День здоровья
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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 городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате
беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли
более 300 человек, в основном женщины и дети.
 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников,
погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на
Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в
Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.
   Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в
борьбе с терроризмом. В этот день мы вспоминаем жертв всех
террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань
уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при
предотвращении терактов и спасении заложников.
  Сегодня мы снова являемся свидетелями чудовищных террористических
актов, направленных против мирного населения Донбасса, среди которых
немало детей.
  Именно дети становятся жертвами беспрецедентной информационной
войны, развязанной против России.
    В память о всех невинных жертвах обучающиеся 3б, 4а, 5а, 5б и 5в
классов провели акцию «Голубь мира».

 

События дня
День солидарности в борьбе с терроризмом

День воинской славы России
   3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания
Второй мировой войны (1945 год). 
В этот день в нашей школе прошли мероприятия, посвященные окончанию
Второй Мировой войны.
  В этой войне, продолжавшейся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945
года, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиардов
человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на
морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой
разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55
миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший
27 миллионов человек.
   Обучающиеся 3б, 4а, 5а, 5б и 5в классов приняли участие в Уроке мужества
«Вторая мировая в истории страны» . После урока ребята в память о
погибших во Второй Мировой войне выпустили в небо шары красного,
голубого и белого цветов.
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Школьный гороскоп

ОВЕН
Активным и целеустремленным Овнам в

сентябре 2022 года следует сместить фокус
внимания на собственное здоровье и

эмоциональное состояние. Для вас первый
осенний месяц пройдет довольно

беспокойно. Так что принимать неудачи и
ссоры близко к сердцу себе дороже!

ТЕЛЕЦ
Тельцу в сентябре 2022 года не стоит

строить воздушные замки. Этот месяц
пройдет насыщенно и интересно, но

вместе с тем вам нужно подготовиться к
многочисленным жизненным

испытаниям, коих ожидается немало.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов сентябрь 2022 года может

стать своеобразным промежуточным
этапом, когда известная пословица «Тише

едешь, дальше будешь» станет
оптимальной стратегией. Поберегите

силы и нервы, они вам еще пригодятся!

РАК
Ракам сентябрь 2022 года предоставить
шансы для того, чтобы стабилизировать

ситуации в приоритетных сферах жизни и
взяться за что-то более интересное.

Однако прежде чем приступать к новым
свершениям, следует довести до ума

старые проекты. Запаситесь терпением и
упрочьте нынешние позиции.

ЛЕВ
Львам в сентябре 2022 года придется

активничать буквально по всем фронтам.
Ожидается сложный и противоречивый
месяц, когда трудности могут затронуть
не только профессиональную сферу, но
также материальное благосостояние и

личную жизнь. Главное, не отчаивайтесь:
как говорится, дорогу осилит идущий!

ДЕВА
В сентябре 2022 года Девы займут

активную жизненную позицию. Похоже,
перемены намечаются по многим

фронтам. И сейчас вы к ним как никогда
готовы.

ВЕСЫ
В сентябре Весам предстоит узнать «как
закалялась сталь». Первый месяц осени

может стать самым напряженным
отрезком 2022 года. Так что затягивайте
поясок потуже и готовьтесь улаживать

проблемы – сейчас иного не дано.
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СКОРПИОН
Скорпиону в сентябре 2022 года придется

собрать волю в кулак. Ожидается
многотрудная пора, когда негативные

тенденции могут затронуть буквально все
сферы жизнедеятельности. И все же ваша

судьба – в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ
Для многих Стрельцов сентябрь 2022 года
пройдет под знаменем двойственности и

противоречий. Похоже, в этом месяце
внезапные неприятности могут нахлынуть

по всем фронтам. Так что включайте
волевые качества, но при этом не

отталкивайте доброжелателей.

КОЗЕРОГ 
В сентябре 2022 года Козерогам придется

действовать в условиях полной
разбалансировки. Сейчас очень важно не

просто восстановить нарушенное
равновесие, но и сохранить самое ценное в

вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ

Через тернии к звездам – под таким
девизом пройдет сентябрь 2022 года у
большинства Водолеев. В этом месяце

даже самые простые задачи могут
потребовать от вас колоссальных усилий.

Ждать у моря погоды или встать у
штурвала своей судьбы – решать только

вам!РЫБЫ
Для большинства Рыб сентябрь 2022 года

пройдет под знаменем нежданных
перемен. И на этот раз ускользнуть от

трансформаций не удастся, а проверенные
тактики больше не сработают. Так что

подключайте фантазию и дальновидность,
чтобы избрать верный путь и избежать

превратностей судьбы.
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