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2 сентября в нашей школе 

прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню        знаний.  

 День знаний—это праздник 

книг, цветов, друзей, улыбок, 

света. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые пере-

ступает школьный порог. Ска-

зочной атмосфера была еще и 

потому, что в гости к ребятам 

пришли А.С.Пушкин 

(Александр Стяжкин) и Ученый 

Кот (Данала Бушмакин). Пуш-

кин перенес ребят в Лукоморье, 

где они увидели волшебный дуб 

(работа супругов Шпытевых). 

Герои пожелали ребятам идти 

по   пути добра, больше читать и 

беречь родной язык. 

Редакция газеты поздравляет 

всех с Новым Учебным Годом! 

 

День Знаний 

1 сентября 2004 года отряд террористов численностью 
более 30 человек захватили здание средней школы №1 
села Хурикау (60 км от Беслана). Во время праздничной 
линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв 
стрельбу, стали сгонять всех присутствующих в здание. 
Избежать участи заложников удалось лишь немногим. В 
течении 3 дней террористы удерживали в здании школы 
более тысяч человек.  
Хотя большинство заложников были освобождены в ходе 
штурма, в результате теракта погибли 314 человек из чис-
ла заложников.  
4 сентября в России был объявлен двухдневный траур, в 
связи с которым были приспущены государственные фла-
ги, а также отменены развлекательные мероприятия и ра-
дио- и телепередачи. 
15 сентября начались занятия в бесланских школах, но, 
несмотря на это, в некоторые классы приходили от пяти 
до восьми человек, поскольку родители боялись отпускать 
детей на учѐбу. Занятия начались с минуты молчания, и с 
тех пор каждый новый учебный год в Северной Осетии 
начинается с траурных мероприятий. 

Мы помним! 
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День солидарности 

Митинг памяти жертвам Беслана 

прошел 3 сентября — в Международ-

ный день борьбы с терроризмом. Веду-

щие митинга Мулянова И.Н. и Смирно-

ва С.А. рассказали ребятам о жестокой 

сути терроризма, о череде кровавых 

терактов в России, вспомнили и о 

бесланской трагедии, почтили память 

жертв терактов минутой молчания. В 

заключении звучали слова о мире без 

зла и насилия. Участники митинга пока-

зали флешмоб, собрав из табличек с 

буквами слоган «Мы за мир против тер-

роризма!». Музыкальным сопровожде-

нием акции стала песня «Жить», а под 

песню «Пусть всегда будет солнце» ре-

бята организованно отправились на 

урок.  
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День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно 

отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Благодаря 

президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он был добав-

лен в список памятных дат поправкой к федеральному зако-

ну № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) Рос-

сии» от 13 марта 1995 года. 

3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а 

также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасатель-

ных операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом 

жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погиб-

ших от рук террористов, принимают участие в траурных ше-

ствиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это 

отражает сплоченность общества и государства против дан-

ной идеологии насилия, которая является угрозой междуна-

родного масштаба. 



 

Символ мудрости и спокойствия 
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22 сентября отмечается один из экологиче-
ских праздников —  Всемирный день защиты 
слонов, который был установлен по инициативе 
природоохранных организаций, обеспокоенных 
судьбой этих прекрасный животных. Слоны — са-
мые крупные из сухопутных млекопитающих на 
планете. Это умные, обладающие самосознанием и 
высокоорганизованные животные, единственные, 
дожившие до наших дней, представители древней 
группы хоботных, ранее населявшей большую 
часть суши. В настоящее время в природе слоны 
обитают в тропических лесах и саваннах Юго-
Восточной Азии и Африки.  

        «Если вы держите слона за заднюю ногу, и он 

вырывается, самое лучшее—отпустить его».  

                                                 Авраам Линкольн 

1. Слоны —  ближайшие родственники ныне вы-
мерших мамонтов. 

2. На сегодняшний день насчитывается три вида 
этих уникальных животных: индийский слон, 
африканский саванный и африканский лесной. 
Ранее их было 40 видов. 

3. Африканский слон признан самым крупным 
млекопитающим, которое обитает на Земле. 

4. Средняя масса тела этих животных — около 5 
тонн, а длина туловища — 6-7 метров. 

5. Слоны считаются не только самыми крупными 
млекопитающими на Земле, но и одними из са-
мых коммуникабельных животных: ему необ-
ходимо общение со своими сородичами. 

6. Слоны – удивительные животные, которым 
присуще самосознание и переживания разных 
чувств и эмоций, похожих на человеческие 
чувства.  

7. У слонов отличная память. Они узнают своих 
родственников и собратьев даже после очень 
долгой разлуки. Также они злопамятны и за 
причиненные им обиды могут отомстить даже 
спустя несколько десятков лет.  

8. Слоновьи стада всегда возглавляются старыми 
и многоопытными самками.  

Самый известный в мире слон. 

Джамбо—самый известный м мире 
слон из когда-либо живших на планете.  

В лондонском зоопарке, где саванного 
слона держали до его «артистической карь-
еры», он был любимцем публики. Посмот-
реть на слона-гиганта приходили малень-
кие Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. 
Представления с участием слона исчисля-
лись миллионами, он был изображен на 
открытках, а его имя стало фактически по-
пулярным брендом.   
 
 

И н т е р е с н ы е  ф а к т ы  
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Мысли вслух 

Чем отличаются современные дети от советских? 

Много чем. Советские дети росли не-

избалованными, телевизор если и интере-

совал, то меньше, чем уличные игры. 

Большую часть своего времени проводи-

ли на улице, с толпой как сверстников, 

так и детей постарше и даже младше. Хо-

дили сами в библиотеку, на различные 

кружки, секции, благо, они все бесплат-

ные были. Современные дети, естествен-

но, более компьютеризированы. Они 

больше времени проводят дома за компь-

ютером, телевизором, у них доступа к ин-

формации больше, как к нужной, так и 

ненужной. У них соблазнов больше, вни-

мания родительского меньше. 

(Смирнова С.А., зам.директора по ВР) 
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В XXI веке дети незаметно 
исчезли из дворов больших 
городов — теперь они иг-
рают в компьютерные игры 
или проводят время в спе-
циально организованных 
детских клубах. Вместе с 
детьми исчезла культура 
дворовых игр со всеми ее 
особенностями . 
Давайте вспомним не-
сколько игр, которые были 
популярны  в детстве 
наших родителей: 

Резиночка. Главный атри-
бут-бельевая резинка. Дети 
выполняют прыжковые 
комбинации от уровня щи-
колоток до уровня бедер.  
Классики. На асфальте 
мелками чертятся клетки в 
определенной последова-
тельности. Задача—
попасть камнем в клетку, 
допрыгать до него и вер-
нуться обратно.  
Ножички. На начерченном 
на земле кругу необходимо  
ножичком попасть на  

очерченную территорию про-
тивника и отобрать у него как 
можно больше земли.  

Д а в н о  з а б ы т о е  с т а р о е  



 

Таланты в нашей школе 
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Несколько учениц нашей школы принимают участие в конкуре 
«Старшеклассница года». Это федеральный конкурс красоты и таланта среди 
девушек 14 и 18 лет, учащихся в школах, колледжах и лицеях. Цель конкурса — 
это формирования в молодежной среде позитивного образа молодой девушки, 
демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и творче-
ское развитие, активное участие в общественной деятельности. Пожелаем уда-
чи нашим конкурсанткам! 

Постнова Виктория, 9 класс 

     «Увлекаюсь всем, чем загорюсь. Люблю 

музыку, пишу стихи, играю на фортепиано и 

получаю нереальный кайф от съѐмок и фо-

тосессий. Решила принять участие в конкур-

се для того, чтобы: во-первых, доказать се-

бе, что я могу,  во-вторых, вижу в этом кон-

курсе развитие себя как личности, это очень 

интересно». 

              Рогова Полина, 10 класс 

«Увлекаюсь танцами и политикой. Мое 

хобби написание прозы.  

Захотелось попробовать себя в чѐм-то но-

вом, познакомиться с классными девчонка-

ми и, конечно же, перебороть свой страх вы-

ступления перед большим количеством лю-

дей. Надеюсь получить бесценный опыт, 

найти подруг и получить большое количе-

ство положительных эмоций». 



 

«Стопятка» №1 Сентябрь 2019 года 

Страничка юмора 

Ученик ответил на пятѐрку. Учитель просит 
дневник.  

- А я его дома забыл, - говорит ученик.  
- Возьми мой! - шепчет сосед. 

 
*** 

 

Ну, Вовочка, скажи, сколько будет дважды 
два? - спрашивает учитель.  

 -Четыре!  
 - Правильно. Вот тебе за это четыре конфет-

ки.  
- Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать. 

 
*** 

 
Вовочка, вернувшись домой после уроков:  

- Папа, сегодня в школе родительское собра-
ние... Но только для узкого круга.  

- Для узкого круга? Что это значит?  
- Будут только учитель и ты. 

 
*** 

 
Сын жалуется маме:  

- Я больше не хочу в школу!  
- Почему?  

- Опять Васечкин будет подножки ставить, а 
Иванов из рогатки в меня стрелять, а Сидо-

ров учебник в меня кидать!   
- Нет, сыночек, тебе надо в школу, — гово-

рит мама.  Во-первых, тебе уже 50 лет испол-
нилось, а во-вторых, ты директор школы. 

 
*** 

 

Вовочка опоздал в школу. Учитель его спра-
шивает:  

      - Что случилось, почему так поздно?  
— На меня напал бандит!  

— О ужас! И что он сделал?  
— Отнял домашнее задание… 
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Конкурс 
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Пусть то, что сопутствует Вам в 

Вашей жизни, приносит радость! 

Дизайнерские тетрадки с красивы-

ми и прикольными рисунками 

напомнят Вам об этом, ведь в их 

оформлении столько эмоций, что 

Вы с удовольствием будете откры-

вать их каждый раз, чтобы написать 

там что-нибудь красивым почерком, 

почитать или даже нарисовать. Да-

да, стильные авторские иллюстра-

ции на обложках могут вызвать вне-

запный приступ вдохновения!  

 

Как и многие другие вещи, 

которыми мы пользуемся каж-

дый день, тетрадь может стать 

открытым пространством для 

самовыражения. Редакция га-

зеты "Стопятка" объявляет 

конкурс на лучший дизайн тет-

ради по истории. Будьте иро-

ничными, будьте романтичны-

ми, будьте строгими или зага-

дочными, а самое главное – 

будьте собой! 
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Встреча выпускников 
1969 года. Экскурсия по 
школе спустя 50 лет 

Традиционный забег 
«Праздник школьных эс-
тафет 

5Б класс на выставке 
Центра противопожарной 
пропаганды 

6Б на занятии по сплоче-

Чествование лучших лет-
них читателей в библиоте-
ке им. Биянки 

Единый классный час, по-
священный антикоррупци-
онному просвещению 

Урок противопожарной 
безопасности, который 
провел сотрудник ДНД 

Тренировочная эвакуация 

Стартовал школьный 
этап Всероссийской олим-
пиады школьника  

Месячник по благо-
устройству школьной тер-
ритории. Ребята всех 
классов со своими класс-
ными руководителями 
приводят территорию 
школы в порядок 

Кружок «Чудеса своими 
руками» под руковод-
ством Максимовой Е.Н. 
Ребята выполняют подел-
ки из подручных средств 
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