
 Вот и наступило 1 сентяб-

ря.  Поздравляем  всех  с  

новым учебным годом!  И  

тех,  кого ведут в школу за 
ручку; и тех, кто  идет  сам,  

предвкушая встречу  со  

старыми  друзьями; и тех, 

кто продолжает учиться,  

будучи  уже  взрослым;  и  

тех, кто  открывает  мир  

знаний  для своих  детей;  и  

тех,  кому  это еще  предсто-

ит!  
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

День солидарности в борьбе с терроризмом — 
одна из памятных дат в России, которая отме-
чается ежегодно 3 сентября. В этот день отда-
ют дань памяти жертвам террора и сотрудни-
кам правоохранительных органов, отдавших 

свои жизни в борьбе с терроризмом.  
 Это памятная дата  посвящена также жертвам 
города Беслана.  
В нашей школе в этот день  прошли классные 
часы , на которых ученики почтили память 
погибших . 
На классном часе ребята узнали об истории 
терроризма, был проведен инструктаж, как 

вести себя при террористической угрозе. 
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Здравствуйте,  дорогие  
читатели!  
Вы держите в руках  первый  
сентябрьский  выпуск  газе-
ты,  который, конечно, по-
священ  главному  осеннему  
празднику  - 1 сентября. На-
деюсь,  что  наша  школьная 

газета  будет  настоящим 
подарком  для  всех,  кому 
неравнодушна  судьба  шко-
лы  и всѐ, что с ней связано. 
В  основе  нашего  издания  
будет  положен  принцип  
открытости.  Любой желаю-
щий  сможет  попробовать  

свои  силы  в  
журналистике. Если у вас 
появится интересный мате-
риал,  смело  несите  его к  
нам,  мы  с  удовольствием  
опубликуем  его  на  наших  
страницах. 

С Уважением, 

Анна Зорина 

Руководитель пресс-

центра 

Первоклассники!   

Вы  отправляетесь  в  увле-

кательное, хоть порою и 

трудное путешествие  -  

путешествие  в  Страну Зна-
ний.  Этой  страны  вы  не  

найдете ни на одном глобу-

се и карте.  Эту  страну  

предстоит открыть вам с 

помощью учителей. От вас 

самих зависит, кем  

станете вы в этой стране.  

 

 Дорогие учителя!   

После длительного перерыва  

начинаются  нелегкие будни:  

звонки,  уроки,  переменки,  

новые  темы,  контрольные, 
проверка  тетрадей…  Ваш  

труд благороден,  нужен  и  

востребован.  Учить  детей  

нелегко, а  порой и очень 

сложно, но для учителя,  в  

сердце  которого  живет лю-

бовь  к  детям  и  желание  

дать им новые знания, это 

самая приятная  работа  на  

свете!  Желаем вам  энтузиаз-

ма,  стремления внедрять 

новые техники и приемы,  
желания  объяснять,  настав-

лять  и  напутствовать.  И  

пусть ученики всегда отвеча-

ют вам  благодарностью!   

С уважением, администрация 

школы! 

КОЛОНКА РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
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Традиционно, в субботу , а 

именно 22 сентября, на террито-

рии трудового лагеря ,прошел 

«День здоровья» — день, сво-

бодный от учѐбы, посвящѐнный 

активному и здоровому образу 

жизни. В весѐлых состязаниях в 

рамках физкультурного празд-

ника принимали участие ребята 

с пятого по одиннадцатый 

класс. Участники построились и 

хором прокричали свои привет-

ствия, затем начались собствен-

но состязания. Атмосфера здесь 

царила, как на каком-нибудь 

ответственном турнире – ребята, выполняя условия конкур-

сов, очень старались не подвести свою дружину, а уже пе-

редавшие эстафету отчаянно «болели» за своих. К судейст-

ву на всех этапах привлекались учителя физкульту-

ры . После Дня здоровья у школьников остались приятные 

воспоминания. Все стали чуточку здоровее, побольше узна-

ли друг друга. 

В школе прошел традиционный «День здоровья» 

Финальным завершением Дня здоровья стал футбольный матч 
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*** 

Когда стараешься писать, 

Себя как книгу открывать, 

Ты разрешаешь душу знать 

И...словно...все там изучать. 

 

Но лишь в конце ты понимаешь, 

Напрасно чтение разрешаешь. 

Когда в ответ, потом узнаешь 

Какой ты отклик прочитаешь. 

 

Слова из строчки -все убили, 

Как будто  в душу –гвоздь забили 

Холодный пот и дрожь пройдет, 

Замерзнет сердце- словно лед. 

 

 

И все в тебе перевернется - 

Душа от боли так замкнется, 

А крик не сможет заглушить- 

Как будет боль тебя душить. 

 

И книгу ты в себе сожжешь, 

Закроешь душу и поймешь… 

Что лучше тайною остаться 

И никогда не открываться. 

  

 

 

 

Михеева В. 

9 “К» класс  

« Светлые огни » 

Аляповатые грубые пальцы  

Пахнут свежим огненным зельем;  

Порошит и танцует вальсы  

Порох пред воспламенением. 

 Нечто вечное в сильном сердце,  

Но любовь для него – преступление.  

Пусть теперь эта странная песня  

Станет нашатырем от томления.   

Литературная страничка 

*** 

Я рождена писать, я знаю, 

Мне больше нечего сказать. 

И ветер бурь моих не стих, 

Пишу я снова новый стих. 

И вдохновенье бесконечно 

Лишь только жизнь моя конечна. 

 

Сульянова С. 

8 «А» класс 

«Я очень счастлива, очень богата» 

Порхающий ветер коснулся ресниц 

Взлетел высоко, не знай границ 

Подмигнул мне всевидящим оком 

Просить мне не о чем только, 

Ведь я очень счастлива, очень богата 

Мне есть чем видеть, чем ходить, 

Такой Той подарок мне точно не забыть!   

Шабанова С.  

9 «А»класс   
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Темных глаз глубина и таинствен-

ность,  

Голубые узоры под ними-  

Кистью жизнь нанесет неистово,  

Но души моей не отнимет.   

Читайте скучные повести,  

Осуждая, вонзайтесь стрелами,  

А мой выбор – тонуть в первой 

пропасти  

За утесом, скрывающим прерии.   

Эта степь – мое обиталище  

Окаймлѐнное тьмой фонарей.  

Я устраиваю в нем пожарище  

Из светлых не жгучих огней. 

 

 

  

Шахбазян Арцви Граирович , 

учитель истории  

Рук. пресс- центра 
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