
   

25 сентября 2020 года                       № 1 

1 сентября-День знаний! 

В этом выпуске: 

             

 

    1 сентября - День знаний! Праздник 

книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

Двери нашей школы вновь распахну-

лись, чтобы дать старт новому учебному 

году. 

С торжественной праздничной линейки 

этот день начался для первоклассников 

и для будущих выпускников. С напутст-

венными словами и наилучшими поже-

ланиями к ним обратились глава м.р. 

Исаклинский В.Д. Ятманкин и директор 

школы Е.Н. Нестерова. К первоклашкам 

в гости на праздник пришла Королева 

Знаний и подарила каждому классу сим-

волическую пятѐрку, а одиннадцати-

классники исполнили песню, вселяю-

щую оптимизм на последний учебный год.  

     Почетное право дать первый звонок было предоставлено уче-

нику 11кл Семѐнову Денису и ученице 1го класса Семѐновой Да-

рье. 

 

      Для учащихся 2-10 классов прошли классные часы, посвя-

щенные дню Знаний и 75-ти летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. 

 

Гостями ребят начальных классов стали сотрудники ГИБДД. Они 

напомнили о необходимости соблюдения ПДД. 

В это же время в парке Победы прошла торжественная линейка 

для новоиспеченных кадет. В присутствии кадет старшего поко-

ления, учащиеся 5к класса читали патриотические стихи и возло-

жили венок к памятнику павших солдат-земляков. 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Каким было 1 сентября в 1м классе?  

Портнова Ангелина: Это был один из самых 

лучших дней, очень волнительный и долго-

жданный.  

Что было самым сложным за 10 лет учебы? 

Федотова Диана: Стоя у доски, услышать под-

сказку  с задней парты 

Какой бы предмет вы добавили в школьное 

расписание?  

Тихонова Полина: Урок актерского мастерст-

ва, потому что врать нужно уметь красиво 

Какой учитель в вашей школе смеѐтся зара-

зительнее всех? 

Саргсян Меланя: наверное, Вячеслав Евгенье-

вич. Когда он смеется, плачут все (от смеха) 

На что бы вы потратили миллион долларов?  

Мурадов Руслан: я бы его разделил. Половину 

вложил бы в учебу, а вторую половину—

инвестировал в прибыльное будущее 

Как долго вы можете прожить без обще-

ния? 

Данилова Маша: нисколько 

По какому предмету вы получили первую 

пятѐрку? 

Савиров Коля: наверное, по музыке в 1м классе 

Что в школьной жизни дается вам с боль-

шим трудом? 

Рыганова Даша: уроки ОБЖ. На них невоз-

можно не плакать 

Кого в классе вы считаете самым добрым? 

Аманязова Дуня: я не могу выделить кого-то 

одного, потому что в нашем классе самые доб-

рые и отзывчивые ребята 

Какая  самая мудрая мысль посетила вас в 

школьные годы?  

Емельянова Оля: покупать  мальчикам хоро-

шие подарки на 23 февраля, чтобы получить 

достойные на 8 марта 

 

 

Какая книга прочитана вами на десятый 

раз?  

Федотова Света: Война и мир 

Чья манера ведения уроков вам импонирует 

больше всего?  

Горшенин Витя: Татьяны Григорьевны. Она 

объясняет простым, понятным для учеников, 

языком 

С каким литературным героем вы бы всту-

пили в полемику? 

Понырко Никита: С Бедной Лизой. Еѐ  пре-

дали, так сначала надо было отомстить, а уж 

потом топиться. 

Можно ли приобрести счастье за деньги? 

Мичурина Лиза: Нет, нельзя, потому что сча-

стье не в деньгах, а в людях, которые рядом с 

тобой и заботятся о тебе 

Каким вы видите свое будущее? 

Корнилова Настя: Я живу настоящим, а не бу-

дущим  

Вы определились с ВУЗом? В какой будете 

поступать?  

Вертянкин Даниил: Политехнический уни-

верситет, потому что нравятся технические про-

фессии, работа руками  

Есть ли у вас школьный кумир?  

Семенкин Максим: Да. Сергей Александрович 

Толстов  

С кем из класса вы пошли бы в разведку?  

Сергеева Ангелина : С Сидоровой Наташей, 

так как я давно ее знаю и доверяю ей.  

Из чего же сделаны наши девчонки?  

Семѐнов Денис : наши девочки сделаны из 

добра и позитива, ну и капли негатива...  

Из чего же сделаны наши мальчишки?  

Кузьмина Оля: из шуток, сарказма, хитрости, 

непосредственности и из терпения, когда мы не 

в духе 

СТР.2 

Говорят выпускники… 
Интервью с 11 «а» и 11 «б» классами (читать с юмором) 
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«Школьный вестник» 

           3 сентября - памятная дата в 

российском календаре. В этот день 

отмечается день солидарности в 

борьбе с терроризмом. Занятия в 

нашей школе начались с минуты 

молчания в память о жертвах траге-

дии 1 сентября в Беслане. 

  

  

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Памяти жертв Беслана 

Террористический акт в Бесла́не — за-

хват заложников в школе № 1 горо-

да Беслана (Северная Осетия), совершѐнный 

террористами утром 1 сентября 2004 года во 

время торжественной линейки, посвящѐнной 

началу учебного года. В течение двух с поло-

виной дней террористы удерживали в замини-

рованном здании более 1100 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и со-

трудников школы) в тяжелейших условиях, 

отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 

На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, 

в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники 

начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы 

безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том чис-

ле с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов 

(четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единствен-

ный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев.  

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погиб-

ли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 

333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести. 

                       СТР.3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 4  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

По распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, 11 и 12 сентября были объ-
явлены Днями краеведения Самарской губернии.  В это время на главной площади г.Самары, под открытым 

небом развернулась масштабная интерактивная выставка посвященная 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.  Ребятам из нашей школы удалось увидеть своими глазами артефакты войны.    

«Дорога истории — наша Победа»   

       Своими впечатлениями о  посещении 
выставки делиться ученица 11 «а» класса  

Емельянова Ольга: 
11 сентября в день города Самары мы с классом 

посетили выставку «Дорога истории — наша 
Победа» на площади Куйбышева. Несмотря на 
пасмурную и дождливую погоду, у нас остались 
незабываемые впечатления. Выставка посвяще-

на Дню окончания Второй мировой войны. 
Выставка-музей находится под открытом не-
бом, что добавляет еще больше эмоций. Все 

площадки олицетворяют какое-то воспомина-
ние с тех времен. Например, веткхие землянки, 

почта, полевая почта, бани, поезда. Больше 
всего нас с ребятами впечатлил вагончик, кото-
рый в военное время перевозил раненных сол-
дат. Сделано всѐ настолько точно и реалистич-
но, в самых мельчайших деталях, что дух захва-
тывает. Помимо самих экспозиций, работают 

еще и экскурсоводы, которые рассказывают, как 
всѐ было на самом деле, также есть модели, изо-
бражающие маленьких детей или врачей. Рабо-

тают музыкальные площадки, где выступают 
разные вокальные группы и военными песнями. 
Всѐ это в совокупности полностью погружает 
тебя именно в тот мир и чувство, которое ис-

пытывали люди в то страшное время. Нам 

СТР.4 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Доступный спорт каждому 

   10 сентября в нашей школе со-
стоялось торжественное открытие 
универсальной спортивной площад-
ки, построенной при поддержке 
Благотворительного фонда содейст-
вия социальному развитию Самар-
ской области «Содействие».  
  Приветственным словом открыл 
мероприятие глава м.р.Исаклинский 
В.Д. Ятманкин. Почетным гостем 
мероприятия стала заместитель ми-
нистра спорта Самарской области 
руководитель департамента государ-
ственной службы и административ-
но-правовых отношений Г. В. Доро-
хова. 
Зрителей и участников праздника 
порадовали зажигательной песней о 
спорте вокальная группа «Акварель» 
и грациозным номером театр танца 
«Мечта».  
   Вместе с почетными гостями, пра-
во перерезать ленточку было пре-
доставлено капитану волейбольной 
команды  Вардикян Кристине. 
   Мы уверены, что новая универ-
сальная спортивная площадка ста-
нет хорошим подспорьем в приоб-
щении детей к спорту, ведь здесь 
можно играть в волейбол, баскет-
бол, в футбол. Желаем нашим 
спортсменам высоких достижений и 
новых побед!  

                                  СТР.5 
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     23 сентября 2020 года в рамках партийного проекта "Безопасные дороги" 

прошла акция "Дорога в школу". Организаторами мероприятия выступили 

ОГИБДД по Исаклинскому району, районный историко-краеведческий му-

зей, местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и обучающиеся 6  “а” 

класса, которые являются  волонтерами детского объединения "Движение 

вверх" . Начальник ОГИБДД П. А. Шалашников напомнил ребятам о важно-

сти соблюдения правил дорожного движения, о выборе безопасного маршру-

та от дома до школы.  

   

   Все участники акции нанесли на асфальт перед пешеходными переходами 

надпись «Возьми ребенка за руку», что позволит привлечь внимание детей и 

родителей, напомнить им о важности соблюдения правил дорожного движе-

ния. Три пешеходных перехода в селе Исаклы стали информативными благо-

даря волонтерам детского объединения «Движение вверх».  

За безопасную дорогу 

                                              СТР.6 
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