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На торжественной линейке присутствовали
гости в лице Козлова Александра Борисовича, Зиминой Екатерины Владимировны.
Они поздравили учащихся с началом нового учебного года и пожелали успехов в учебе. Также поздравление с 1 сентября получили первоклашки от учеников 9 класса.

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это
самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступает школьный порог.
Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание
– это сила».
В России День знаний по традиции отмечается 1 сентября.
Традиционно 1 сентября в нашей школе
проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном
дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми
учителями. Для первоклашек этот день
становится началом
пути, а для будущих
выпускников - точкой отсчёта для новых свершений и
побед.

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сентября было
радостным, но и все дни, проведённые в
школе.
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Ежегодно, в нашей школе, как и во всем мире вспоминают
трагедию произошедшую в Беслане…В каждом классе прошли уроки памяти…
1 сентября 2004 года – был совершен террористический акт в Беслане. Бесланская школа № 1 была захвачена террористами, 1128 детей и взрослых – взяты в заложники. 3 сентября начался штурм, во время которого заложники были освобождены. В результате
теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей. Более 800 человек было ранено,
обратилось за помощью более 1000 человек.
Панихида в Беслане совершается 3 сентября каждого года, в день, когда начался штурм,
но для России и остального мира день памяти теракта именно 1 сентября. После событий рядом с Бесланом был построен медицинский Центр, крупнейший на Кавказе, а в
Аланском женском монастыре построили реабилитационный центр для жертв трагедии.
Сегодня туда приезжают дети, выжившие в теракте, их родители, а также участники последней грузино-осетинской войны.
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Правила «Если ты оказался в заложниках»
Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.

 Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется
время, чтобы освободить тебя.
Они не теряют ни минуты, но
должны всё предусмотреть.
 Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи.

 Старайся не раздражать террористов:
не кричи, не плачь, не возмущайся. Не
требуй также немедленного освобождения
- это невозможно.
 Не вступай в споры с террористами,
выполняй все их требования. Помни: это
вынужденная мера, ты спасаешь себя и
окружающих.
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Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево"
22 сентября 2018 года в 11.00
на территории всей Московской 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
области, а также экологическое воспитание молодого поколения. Наша школа так же
приняла участие и посадила
свое дерево!

29 сентября педагоги и обучающиеся школы приняли участие в субботнике
по благоустройству территории учебного заведения.
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ОСТРОВОК
БЕЗОПАСНОСТИ!

Ежегодно, в первые сентябрьские дни у нас в школе проходят уроки по безопасности на
дорогах. И этот год не стал исключением. В каждом классе прошли уроки на тему
«Безопасное движение». Ребята разгадывали кроссворды, решали задачки, в некоторых
классах прошли викторины и даже разыгрывались мини сценки. Каждый ученик подготовил и вклеил себе в дневник план безопасного движения от своего дома до школы.
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с Днём Рождения!
Бовсуновского Артёма
Волгужева Глеба
Денисову Анастасию
Иванову Анастасию
Калистратову Ольгу
Муранова Антона
Пэдуре Георгия
Родионова Дениса
Рябинина Никиту

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Советы начинающему
путешественнику (первокласснику)
в страну Знаний.
Как правило, при въезде в любую
страну необходима виза. Так вот,
поздравляем тебя – этот этап ты уже
прошел. У каждого первоклассника
школы есть свой “паспорт” ученика, под
названием “личное дело”, которое
хранится у директора. Переходим к
багажу. Каждый день нужно правильно
собирать “чемодан” - портфель. Заранее
узнавай
расписание
“станций
остановок” – уроков и укладывай в
“чемодан”
только
нужные
вещи.
Например: на станции “математика” тебе
пригодится тетрадь в клеточку. Старайся
добираться до “станций” вовремя, не
опаздывай.
Будь
внимателен
на
остановках, и аккуратно все записывай.
Путь предстоит далекий, поэтому ты не
пойдешь один, вы отправляетесь всем
классом. Обязательно подружитесь, и
вместе вы преодолеете этот нелегкий
путь в страну Знаний.
Учитель 1 класса
Волакова Ирина Николаевна

