
Ах, как быстро пролетело лето!  

И вернуться в классы нам пора.  

Будем снова изучать предметы,  

         Чтоб гордились все учителя.  

       Поучиться мы всегда готовы,  

     Услыхав торжественный звонок,  

Скажем: “ Здравствуй, дорогая школа!  

       Мы спешим на первый наш урок!” 
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Далее торжественное закрытие и первый зво-

нок в новом учебном году.  

День знаний – замечательный традици-

онный праздник, начало нового учебного 

года.  

Одним из непременных атрибутов Дня 

знаний является торжественная линейка. 

В нашей школе она проходит очень насы-

щенно: строятся все ученики, директор 

школы, глава поселения, администрация 

и почетные гости произносят речь, дают 

напутствия на учебный год, награждают 

самых лучших и талантливых учеников. 

Также традиционными стали поздравле-

ния от первоклассников и 9 класса.  
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У первоклассников букеты.  

День хоть и грустный, но весёлый.  

Грустишь ты: "До свиданья, лето!"  

И радуешься: "Здравствуй, школа!"  

                      В. Берестов  
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Учителям МБОУ «Шабурновская ООШ»  были вручены 

благодарственные письма и грамоты от главы сельского 

поселения Шеметовское Т.В. Бурыниной. У учителей начинается горя-

чая пора . Более сотни де-

тей  сели за школьные пар-

ты и теперь педагогам пред-

стоит передать им свои зна-

ния, научить вести себя в 

обществе и вырастить из 

них новое поколение, кото-

рое будет определять наше 

будущее.  

Говорят, учителя не ста-реют душой. Думаю, так оно и есть. В веренице дней и хлопот, среди энергичных детей, душа молодеет.  

В нашей школе новый учитель физ-

культуры и технологии—Тузова Мари-

на Николаевна. 

 

 

 

Первый раз –в пятый класс! 

              Уважаемая коллега! 

       Теперь я могу полноправно к тебе обращаться именно так. 

       Ты получила самую благородную профессию – профессию педагога. Сегодня ты стоишь на пороге учебно-

го заведения, в котором работает большой педагогический коллектив. Люди, которые будут тебя окружать – 

это опытные квалифицированные педагоги. И я, как одна из них - опытный учитель, отдавший уже много лет 

педагогической деятельности, хочу обратиться к тебе с напутственными советами в тот момент, когда ты нахо-

дишься в самом начале пути славных великих дел – обучения подрастающего поколения. 

 Всегда помни, что педагогическая профессия – одна из нужных, важных и востребованных профессий на 

сегодняшний день в мире. От труда педагогов во многом зависит будущее современной цивилизации.  

 Чаще улыбайся, ведь дети любят светлых душой педагогов.  

 Отдавай работе все силы, но выходя за порог школы, помни, что есть и другая – жизнь, полная радости и 

счастья!  

 Помни: хорошие педагоги живут долго и почти никогда не болеют. 

     И закончить свое напутственное слово, хотелось бы словами великого педагога Ш. Амонашвили: «Учитель, 

будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...»                 

                          учитель начальных классов :Фролова О.Н. 



День солидарности в борьбе с терро-

ризмом ежегодно отмечается в Россий-

ской Федерации 3 сентября. Благодаря 

президенту страны В. Путину, 21 июля 

2005 г. он был добавлен в список па-

мятных дат поправкой к федеральному 

закону № 32-ФЗ "О днях воинской сла-

вы"  

3 сентября – день траура по всем жерт-

вам террактов, а также тех, кто погиб, 

выполняя свой долг в ходе спасатель-

ных операций. В День солидарности в 

борьбе с терроризмом 2019 жители РФ 

несут цветы к памятникам и мемориа-

лам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях и меропри-

ятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства 

против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба. 

Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день 

знаний стал для большинства днем траура и скорби.  
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5 сентября прошел первый Всероссий-

ский открытый урок  « Я помню». 

Открытые уроки станут частью образо-

вательного процесса 

нашей страны и бу-

дут проводиться в 

режиме онлайн на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

16 сентября 2019 года  обучающиеся 

нашей школы приняли участие  во Все-

российском экологическом диктанте. 



 

 

С 22 сентября в нашей школе стартовала 

Всероссийская олимпиада (школьный 

этап). Ребята примут участие в ней по 16-

ти предметам. Редакция нашей газеты про-

вела опрос среди учащихся школы, кото-

рым задавались вопросы: «Нужно ли при-

нимать участие в олимпиаде?» и «Что даѐт 

вам это участие?»  

Перед вами мнения опрошенных ребят.  

Тузов Михаил (7кл): Олимпиада нужна, 

чтобы развиваться. 

Васьльева Алена (8 кл): Олимпиада нуж-

на, чтобы ездить потом на районные олим-

пиады.  

Юшина Ксения (6кл): Да, олимпиада 

нужна, чтобы быть умнее.  

Муранов Антон (5 кл): Олимпиада нужна, 

чтобы применять свои знания при решении 

нестандартных задач.  

Котова Ирина (9кл): Олимпиада нужна 

для выявления самых талантливых учени-

ков в предметных областях.  

Волгужева Милана (8кл): Да, нужна. Уче-

ник поднимается на более высокий уровень 

по предметам.  

 5                                                                    Школьная жизнь выпуск №1, сентябрь 2019год 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

 ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ОСЕННЯЯ  

ОЛИМПИАДА 

Учащиеся 6-9 классов приняли участие во внеклассном  мероприятии «Урок профессио-

нализма".  

Цель проекта - формирование у обучающихся стойкого интереса к получению знаний и 

практик, необходимых для осознанного выбора профессионального пути и успешного 

построения собственной образовательной и  карьерной траектории.  



 

 

 

 
Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" 

Также  все обучающиеся  нашей школы  приняли участие в субботнике по 
благоустройству территории учебного заведения.  
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20 сентября 2019 года в 11.00 на территории всей Мос-

ковской области состоялась ежегодная экологическая 

акция «Наш лес. Посади свое дерево». Главная цель, 

которой - озеленение Подмосковья, создание садов и 

аллей, парков и скверов в городах Московской обла-

сти, а также экологическое воспитание молодого поко-

ления. Наша школа так же приняла участие и посади-

ла свое дерево!  



Нужна ли прививка от 

гриппа?  

Вирус гриппа обычно про-

никает в организм через 

слизистые оболочки дыха-

тельных путей, распростра-

няясь воздушно-капельным 

путем. Заболевание чрезвы-

чайно заразно. Даже кратко-

временный контакт с боль-

ным человеком может при-

вести к за-

ражению. 

Именно по-

этому весь 

мир стра-

дает от 

ежегодных 

сезонных (приходящихся на 

холодное время года) эпиде-

мий гриппа. Так как предот-

вратить контакты с больны-

ми людьми мы не в силах, 

имеет смысл сделать при-

вивку от гриппа, особенно 

пожилым людям и детям, а 

также тем, кто страдает хро-

ническими заболеваниями. 

Любая инфекция у ребенка 

протекает тяжелее, чем у 

взрослого. Частота развития 

осложнений инфекции у ре-

бенка значительно выше, 

чем у взрослого человека. 

Опасность гриппа именно в 

его осложнениях.  

Когда и как её делать?  

Всемирная организация 

здравоохранения рекоменду-

ет прививать детей от грип-

па, начиная с полугодовало-

го возраста. Для предупре-

ждения возникновения забо-

левания гриппом у новорож-

денных и детей в возрасте 

до 6 месяцев особенно важ-

на иммунизация взрослых, 

находящихся с ними в тес-

ном контакте. Прививка от 

гриппа является мощным 

профилактическим сред-

ством, и значительно снижа-

ет вероятность развития за-

болевания при попадании в 

организм вируса.  

Почему надо ежегодно 

прививаться от гриппа?  

Иммунитет, возникающий в 

результате вакцинации – не 

пожизненный. Он сохраня-

ется в течение одного года и 

эффективен только против 

конкретного штамма вируса 

гриппа. Вот почему вакци-

нироваться необходимо каж-

дый год, причем обязатель-

но до начала эпидемии. Ведь 

защита организма от вируса 

гриппа достигает макси-

мальной эффективности 

только через две недели с 

момента введения вакцины! 

Из всех острых респиратор-

ных заболеваний грипп – са-

мое серьезное.  

Как подготовиться к вак-

цинации против гриппа?  

Специальной под-

готовки к вакцина-

ции против гриппа 

не требуется. Луч-

ше, чтобы в тече-

ние 2 недель, пред-

шествующих вак-

цинации, у Вас не было про-

студных заболеваний.  

Противопоказания к вак-

цинации от гриппа:  

-острое заболевание или 

обострение хронического 

заболевания в день вакцина-

ции;  

- аллергия на белок куриных 

яиц; 

- тяжелые аллергические ре-

акции на предшествовав-

шую прививку данным пре-

паратом.  

 

Медицинский работник: 

Голубева М.В. 

       ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Бовсуновского Артёма 

Волгужева Глеба 

Денисову Анастасию 

Иванову Анастасию 

Калистратову Ольгу 

Муранова Антона 

Родионова Дениса 

Рябинина Никиту 

Полазина Фёдора 

  Поздравляем с днем рожденья! 

Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ   
В школе учатся 123 учащихся . 

 2018-2019 учебный год окончили:  

на «4» и «5» -  35 учащихся 

на «Отлично» -  8 учащихся.  

Лужных Мария, Сералинова Карина, 

Данилова Мария, Балабанова 

Екатерина, Родионова Арина, Котова 

Ирина,  Ревкова Яна, Сергачева Евгения. 

Аттестаты за 9 класс с отличием получили:  

Сергачева Евгения,  Ревкова  Яна 

 

 с Днём Рождения!  

     Лето пролетело очень быстро, 

оставив массу самых приятных вос-

поминаний!  

Впереди – осень, но вовсе не скучная 

пора, ведь пришло время возвращать-

ся в школу!  

 Редакция газеты «ШКОЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ» поздравляет всех учащихся 

нашей школы с нача-

лом учебного года, и 

желает успехов в уче-

бе, новых знаний и 

интересных откры-

тий ! 
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