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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!!
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог. 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. Зазвучал гимн. Директор
школы И.Н.Мулянова поздравила ребят с началом нового учебного года и пожелала
успехов в учёбе. За время летних каникул в школе произошло много изменений: отремонтированы кабинеты, а главное появились новые педагоги М.А.Дубинова,
А.П.Козлова, В.А.Лобанов. После торжественной линейки учащиеся разошлись по
своим кабинетам, где классные руководители провели для детей классный час «Год
Экологии в России». Редакция газеты поздравляет всех с Новым Школьным Годом!!!
Катя Кулыгина и Катя Сержантова, 7А, кл.рук. И.В. Корчагина
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1 сентября 2004 года отряд террористов под руководством
Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватили здания средней школы 1 села Хурикау (60 км от Беслана). Во время
праздничной линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв
стрельбу поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников удалось лишь
немногим. В течение 3 дней террористы удерживали в здании
школы более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников
школы. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы,
террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Попытки решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались безуспешными. 2 сентября террористы согласились впустить в здание
школы экс-президента Республики Ингушетия Руслана Аушева.
Ему удалось убедить захватчиков отпустить лишь 25 женщин и
маленьких детей. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению заложников. Итогом террористической акции стали более 350 погибших – дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений,
испытали тяжелейший психологический шок. Убит 31 террорист,
один был приговорён к пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. Год спустя на мемориальном кладбище Беслана, где
захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника
«Древо скорби».
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Что нас ждет в этом учебном году???

Наша школа переходит на электронный
журнал. Теперь на уроках не будет этого
«страшного» бумажного журнала. Поэтому активизируемся и чаще заходим в Dnevnik. Ru
В первую очередь, это удобный и функциональный помощник для всех: им пользуются и
учителя, и школьники, и родители. Он позволяет не тратить время на поиски дневника бумажного, на "копание” в журналах, корпения
над отчетами и судорожное перелистывание в
надежде увидеть домашнее задание.
Для учителей электронный дневник –
большое подспорье. Все классы, их списки,
оценки, посещаемость – все под рукой!
Ученикам электронный дневник также пригодиться. Они погружены в свой компьютерногаджетный мир, им будет намного проще и
быстрее посмотреть расписание и домашнее
задание на завтрашний день в нем, чем сначала пытаться найти обычный дневник, потом
искать нужный день.
И не в последнюю очередь электронный
дневник будет удобен для родителей! Они получают возможность следить за успехами своих детей фактически он-лайн. А с помощью
электронного дневника у родителей всегда будет доступ к информации об успеваемости их
сына или дочери, о его (или ее) посещаемости.

Опрос «ДНЕВНИК РУ—УДОБНО?»
Корреспонденты «Стопятки» Настя Позднякова и Надя Круглова провели среди учащихся , родителей и учителей опрос. Вопросов было три:
1. Удобен ли Дневник Ру?
2. Нужен ли сейчас бумажный дневник?
3. Что не хватает Дневнику Ру, на ваш
взгляд?
Опрошено 70 человек, 90% респондентов
ответили, что Дневник ру удобен. 90% ребят
сказали, что бумажный дневник не нужен, а
родители и учителя говорили, что нужен
(82%). Опрошенные называли и недостатки
Дневника ру., но они такие незначительные,
что не помешают сотрудничеству учеников,
родителей и учителей
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К посту №1 готовы!
В этом году, как и в 2014, наша
школа была удостоена чести нести
вахту Памяти на Посту №1 у
Вечного огня. Сводный отряд из 28
лучших юношей и девушек под руководством преподавателя- организатора ОБЖ Градова Н.А. будет
нести почетную вахту в Кремле
со 2 по 7 октября.
Пожелаем им удачи )))

Поле воинской славы
28 сентября команда в составе 10 человек из 6Б
под руководством Удалова А.В. приняла участие в
районном конкурсе «Поле воинской славы», посвященном Куликовской битве. Ребята соревновались в
силе, выносливости, сноровке и знании истории.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
1. В каком году была Куликовская битва?
* 1340
*1480
*1380
2. С каким именем Российской истории связана Куликовская битва?
*Дмитрий Донской
* Александр Невский
* Юрий Всеволодович
3. Вблизи какой реки произошла Куликовская
битва?
*Днепр
* Дон
* Волга
Ежова Маша , 7В, кл.рук Попова Е. В.
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Безопасная дорога – детям
28 сентября на Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» был отправлен социальный видео ролик «Дорога: опасности и правила
поведения». Автором ролика стала семья Рыжовых: Алексей Владимирович
(член Совета отцов школы), Мария Сергеевна (член родительского комитета
класса), Кирилл (4Б класс). Агитбригада 4Б с этим роликом планирует перед
осенними каникулами выступить на классных часах в 1-5 классах, чтобы ребята помнили и не нарушали правила дорожного движения.
Корреспонденты «Стопятки»

Клуб Юного Автомобилиста к нам в гости
Наш друг – клуб юного автомобилиста
проводит в нашей школе с ребятами
начальных классов занятия по правилам
дорожного движения.

В нашей школе
будут
проходить
мероприятия к
празднованию
150-летия Максима
Горького
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День грамотности
В рамках Международного дня грамотности в нашей школе 8 сентября прошло интересное мероприятие, в котором приняли участие более 60 ребят из
5-10 классов. Команды 5-х классов сразились в игре-викторине «Грамотейка»
под руководством Татаровой Т.В.
6-е классы с Соловьевой Н.В. приняли
участие в квесте «Страна выученных
уроков». Семиклассники работали над
редактированием текста с Баранцевым
А.В. 8-10 классам Е.В. Русова приготовила самое трудное задание –
«коварный диктант», который писали
лицеисты 19 века. Нужно было написать под диктовку только одно предложение, но какое… После самопроверки
ребята удивились количеству своих
ошибок. Четверо учеников 8А и 10А
показали лучшие результаты и стали
победителями. Главным итогом мероприятия для ребят стало их желание
повысить уровень своих знаний, больше читать, учиться быть грамотным.
Погодина Катя, 7В,
кл.рук.Е.В.Попова

Ребята, родители и
учителя!
Ждем Всех желающих стать
корреспондентом нашей любимой «СТОПЯТКИ», а также
ваших предложений, стихов,
сказок в нашей редакции,
кабинет №13А.
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Учёба без двоек
1 сентября классные руководители
И.А.Матросова, Е.В.Русова, Е.В.Попова,
И.В.Корчагина сделали своим классам
необычные подарки. Они приготовили им
сертификаты за летнее чтение, которыми
можно воспользоваться на уроках, но
только один раз .
Актив 9б клас-

В августе наша одноклассница Илона Макеева
попала в 25 больницу с пневмонией. И конечно,
1 сентября она не пришла в школу. Мы с ребятами
решили сделать ей сюрприз. В день рождения Илоны 8 сентября, мы с Еленой Вячеславовной навестили нашу одноклассницу в стенах больницы. Как
она была рада, сколько эмоции было у неё и ее родителей. Мы подарили Илоне большой плакат , где
каждый написал свое пожелание, шарики и маленькие подарочки. СЮРПРИЗ УДАЛСЯ! Актив 7В

Поздравляем команду мальчиков 5-6 классов, которые заняли
2 место в районном «Празднике
школьных эстафет». МОЛОДЦЫ!!!

Воспитаны ли мы? Итоги анкетирования
В нашей школе каждое полугодие проводится анкетирование по выявлению уровня воспитанности учащихся. По каким уровням? Долг и ответственность, бережливость и дисциплинированность, отношение к учебе и общественному, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, простота и скромность, культурный уровень и коллективизм.
Начальная школа имеет хороший уровень воспитанности. “Совет старшеклассников» выявил, что там «западает» прилежание и любознательность. В среднем звене—средний
уровень воспитанности. Низкий уровень ответственности у 17 классов из 18
низкий
культурный уровень 14 из 18 классов.
«Совет старшеклассников»

7

«Стопятка»

Сентябрь,2017

Встречаем новых учителей!
Как Вы учились в школе?( Сафонова Ю.В.)
Я была хорошисткой. Троек не было.
В какой школе Вы учились?
Я училась в сельской школе в Гагинском районе.
Какие были любимые предметы в школе?
Литература
Сложно ли быть учителем?
Несложно, но очень ответственно
Вам нравится быть учителем?
Да, нравится
Как Вы учились в школе?( Дубинова М.А.)
Я училась на 4 и 5
В какой школе Вы учились?
Я училась в МОУ Новопокровская СОШ.
Какие были любимые предметы в школе?
Литература, физическая культура, русский
язык
Сложно ли быть учителем?
Сложно, но интересно
Вам нравится быть учителем?
Да, нравится
Как Вы учились в школе?( Козлова А.П.)
На 4 и 5
В какой школе Вы учились?
Я училась в Казахстане.
Какие были любимые предметы в школе?
Физическая культура, биология
Сложно ли быть учителем?
Нет
Вам нравится быть учителем?
Да, нравится
Катя Кудряшова, 5А,
кл.рук. А.С.Постникова

На уроке истории:
- Вовочка, что тебе известно об
Иване Сусанине?
- Федор Андреевич, одно знаю
точно, что учитель географии у
него был неважный!
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Большое Болдино тесно связано с жизнью и творчеством великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь Пушкин провел три осени. Первый
раз, в 1830 году он приехал в Болдино заложить часть усадьбы в опекунский совет
для получения денег на приданое Наталье Гончаровой к предстоящей свадьбе. Из-за
эпидемии холеры, свирепствовавшей тогда в России, он задержался в усадьбе на все
три осенних месяца. Это вынужденное затворничество способствовало невероятно
плодотворной работе - практически каждый день рождались новые произведения!
Каждый человек должен побывать в этом прекрасном месте, потому что «Пушкин –
это наше всё!» Вот и учащиеся 7А, 7В, 8А, 8Г классов 29 сентября совершили экскурсию на комфортабельном автобусе в Болдино. И, конечно же, остались в восторге. Погода была замечательная, настоящая золотая осень. мы поехали Оно нас встретило солнечной улыбкой и замечательной экскурсией по пушкинским местам. Пушкин как будто ожил и наполнил нас своим гением.
Катина Света, 7В, кл.рук. Е.В.Попова

9

«Стопятка»

Сентябрь,2017

Красота Божьего мира
29 сентября более 30 лучших работ
были отправлены на Международный
конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира». Активное участие в конкурсе приняли ребята 1-7 классов. Организатором школьного этапа стала Казакова М.В. С работами участников, которые были экспонированы на одноименной выставке, могли познакомиться дети,
учителя, родители. (На стр.1 представлены
работы на конкурс)

Участники конкурса: Гришнова Дарина 4Б, Шегуров Роман 4А, Буашкина Дарья 4А,
Галямов Салим 4А, Мурыгина Софья 2Б, Сатушева Ульяна 2Б, Рыжов Кирилл 4Б, Новикова Дарья 4В, Сердченко София 4В, Демидова Виктория 4Б, Горюнова Варвара
4В , Шпытева Вероника 4В, Метелева Анастасия 2Б, Сорокопуд Анастасия 4В,
Мартьянов Сергей 4В, Медведев Максим 4В, Фейзурахманов Роман 1А, Колина Ксения
1А, Поляков Арсений 1А. Субботина Любовь 1А, Ветютнев Кирилл 1А, Абдрахманова
Эльвира 1А, Иванов Егор 1В, Тунян Мариам 4А, Александров Артем 4А, Соломонова
Милана 3А,Савельева Арина7В, Дондукова Кира 10А, Катина Света7В, Важничий
Савва 4В, Гостева Маргарита 4В, Адушева Полина 3А
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