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     ГБОУ  СОШ с. Кабановка им. Крыгина М.П.             

 

 № 1 сентябрь 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Здравствуй, школа!  

Здравствуй, осень золотая!  

Здравствуй, школа! На урок  

Нас зовѐт, не умолкая,  

Переливчатый звонок.  

Мы с веселыми друзьями  

Вдаль на школьном корабле  

Поплывем по морю Знаний 

 К неизведанной земле. 

 Мы хотим весь мир объехать,  

Всю вселенную пройти.  

Пожелайте нам успеха  

И счастливого пути!  

Сказка? Да нет, не сказка, 

 Все надо вспомнить сначала.  

И то, как его указка  

Волшебной палочкой стала.  

И то, как, раскрыв учебник,  

Вы будто раскрыли ставни…  

Учитель - всегда волшебник 

 И в то же время – наставник.  

Снова желтые листья летят и разноцветным 

ковром устилают школьный двор. Какая же это прекрасная пора! Снова оживает школа! Снова в 

классах и коридорах зазвучит ребячий смех. Будут и радость и победы, будут, конечно, и шалости, 

но пусть их будет совсем чуть-чуть. А чтобы шалостей было немного, был принят закон, который 

соблюдают все ребята в школе. Сегодня в мир знаний в первый раз открылась дверь для ребят, ко-

торые еще совсем недавно ходили в детский сад. Сегодня наша любимая школа приветливо прини-

мает первоклассников.  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а имен-

но скалистая лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для ре-

бѐнка есть скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия сту-

пеньки восхождения и возвышения. А помощником в этом восхожде-

нии является учитель. Если принять это во внимание, то тогда нашу 

учѐбу можно рассматривать как совместное путешествие по лесенке познания, итогом восхожде-

ния по которой будет достижение высот и блистание всеми гранями ума и благородства. А помога-

ют нам в этом три силы: хочу, могу, надо и три главных добродетели: вера, надежда, любовь.  

Поэтому  1 сентября — праздник начала нового учебного года, замечательный день в который 

самое время вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни и детей, и взрос-

лых всегда будет место знанию и мудрости, которые помогают справляться с житейскими 

неурядицами.  

 

Незнание закона не освобождает от ответственности  

В каждой школе существует внутришкольный распорядок, который определяет четкую орга-

низацию труда учителей и учащихся. Во внутренний распорядок нашей школы входят положения, 

касающиеся одежды, уроков, перемен, оценок и домашних заданий, опозданий и про-пусков, де-

журства по школе и в классах, правил поведения в столовой и библиотеке.  

В каждом государстве есть законы. Школа—это тоже маленькое государство со своими пра-

вилами и законами. Внутришкольный распорядок—это своего рода закон, но только закон для 

школы. Любые законы должны выполняться. Им должны следовать. Зачем? А затем, чтобы поря-

док был. Порядок должен быть во всем: в голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Законов не 

должно быть много, нужно просто следить, чтобы они соблюдались.  

Напомним еще раз некоторые правила и рекомендации:  

- Будь вежлив — здоровайся!  

- Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна оставлять черных полос на полу.  

- Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья.  

- На уроке выключай мобильный телефон!  

- Не опаздывай на урок! А если опоздал, извинись и объясни причину опоздания.  

- Не забывай учебные принадлежности!  

- Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не разговаривай. Если хочешь  

что-то сказать, подними руку—не кричи с места!  

- Не бегай на перемене!  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

Начало учебного года насыщено разными мероприятиями, которые притягивают внимание после 

летних каникул. В школе была организована и проведена серия классных часов на тему «Урок без-

опасности». Учителя ОБЖ Таинкина Л.А. и Капитанов О.А. напомнили детям о правилах безопас-

ности в различных экстремальных ситуация. Начальник пожарной части Попов В. Рассказал о пра-

вилах поведения на пожаре. Затем была проведена учебная эвакуация.  

Трагедия в Беслане. 
Каждый год 3 сентября в нашей стране чтят память погибших уче-

ников, учителей и родителей на торжественной линейке 1 сентября 2004 

г. в школе №1 города Беслана. Уже по сложившейся традиции ежегодно 

вспоминают жертв этой страшной трагедии в нашей школе. Так, 3 сен-

тября 2016 года был инсценирован мемориал памяти жертв Беслана. 

Учащиеся всех классов приносили игрушки, воду и цветы.  

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в зами-

нированном здании 1128 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелей-

ших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных 

естественных потребностей. После прогремевшего взрыва в здании шко-

лы было принято решение о штурме. В результате теракта в Беслане по-

гибло 333 человека, большинство из которых составили заложники, из 

них 186 детей. Также более 800 человек были ранены. Эта боль будет все-

гда в сердцах жителей города Беслана и жителей всех городов России…  

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты—Чистякова Анастасия, Хилковская Мария, 

фотокорреспондент - Хилковская Юлия; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

