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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

День знаний. 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

 

Единый день 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Детям 

Подмосковья- 

безопасные 

дороги» . 

 

Единый день 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

 

Дорогие ребята!  

Уважаемые коллеги, родители! 

Поздравляем вас с Днем Знаний! 

1 сентября - наш общий праздник, он 

дорог всем поколениям, потому что 

жизненный путь каждого из нас во 

многом определяется школьными  года-

ми, любимыми учителями, верными 

друзьями, которых мы обретаем в 

детстве и юности на всю жизнь. 

 
Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими 

повзрослевшими воспитанниками. Для ребят – новый этап серьезной работы, общения с 

друзьями, успехов и открытий. Всем учащимся хочется пожелать удачного и интересного 

учебного года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а 

педагогам  – успехов в работе, терпения и мудрости. В добрый путь! С праздником! 

Администрация школы 

 

       Первое сентября- радостный день, когда после 

летнего отдыха мы возвращаемся в школу, чтобы 

получить новые знания и встретиться с друзьями. 

Столько детей…цветов…музыка…новая нарядная 

форма.  

    Наши учителя, завуч, директор говорят много 

напутственных слов, желают нам успехов в учебе.  

Сквозь улыбку, у наших выпускников на глазах 

видны слезы, они понимают, что это их последний 

год в школе. 

      Хорошо начинать учебный год с праздника, это 

заряжает настроением учебные будни. 

 

3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В этот день Россия вспоминает жертв террористической 

атаки на Беслан и склоняет головы в память обо всех 

жертвах агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш 

многонациональный народ.  

  Интересную беседу о толерантности с показом 

видеороликов провѐл Андрей Саутов, представитель 

родительской общественности «Родители против 

наркотиков».  

    Всем было очень интересно.  

    После разговора была объявлена минута молчания. 
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Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья- безопасные дороги» 

. 

 

4 сентября 2018 года в нашей школе прошел Единый день профилактики детского дорожного-

транспортного травматизма "Детям Подмосковья-безопасные дороги". В гости к ребятам приехали 

сотрудники ДПС, которые напомнили правила дорожного движения, ответили на вопросы.  

Правила дорожные 

Не так уж и сложны 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны. 
 

7 сентября 2018 года - Единый день здоровья.  

Школьники очень ждали этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях,  получить заряд бодрости. 

Здоровье человека - важнейшая ценность в жизни. Его нельзя ни купить, ни продать, его нужно оберегать и 

укреплять. Дай себе шанс на долгую жизнь - береги своѐ здоровье! 

  В этот день были проведены следующие мероприятия : 

1) Веселые старты (для начальной школы). 

2) Президентские состязания (для 5-7 классов). 

3) Футбольный матч (с участием обучающихся 8-11 классов). 

Единый день Здоровья 

 


