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Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, 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! 

Вот осень на дворе. 

Птицы к югу полетели. 

Значит, время детворе 

Книжки складывать в портфели. 

В первый раз заходят в класс 

Первоклашки-новосёлы. 

Оторвать не могут глаз 

От просторной светлой школы. 

Все за парты. 

Вот тетрадь. 

Взяли в руки ручки смело… 

Хватит бегать и играть, 

Мы займёмся взрослым делом! 

Пусть нас спросят у доски — 

Всем мы с гордостью ответим: 

Мы теперь ученики, а не маленькие дети!

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. Сегодня в мир знаний в первый раз открылась 

дверь для ребят, которые еще совсем недавно ходили в детский сад. Сегодня наша любимая школа приветливо 

принимает первоклассников. 
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Незнание закона не освобождает от 

ответственности 
В каждой школе существует внутришкольный распорядок, который определяет четкую 

организацию труда учителей и учащихся. Во внутренний распорядок нашей школы входят 

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

пусков, дежурства по школе и в классах, правил поведения в столовой и библиотеке. 

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

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

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

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: 
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Память - великое достижение человечества 

Именно память является основой истории, духовного богатства, 
национальной гордости, стимулом жизни.14 сентября  в нашей 
школе почтили память Героя-земляка М. П. Крыгина. По традиции, 
первоклассники посетили музей им. М.П.Крыгина, они узнали о 
подвиге Героя, возложили цветы к памятнику. Для ребят 2-11 
классов прошли Уроки мужества. 

Трагедия в Беслане. 
Каждый год 3 сентября в нашей стране чтят память погибших учеников, 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. 
В память о погибших  в Беслане волонтеры ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 
запустили в небо голубей. 

   В 2004 году в результате самого чудовищного теракта погибли 334 человека, 186 из 
них были дети. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном 
здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в 
тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных 
потребностей. После прогремевшего взрыва в здании школы было принято решение о штурме. 
В результате теракта в Беслане погибло 333 человека, большинство из которых составили 
заложники, из них 186 детей. Также более 800 человек были ранены. Эта боль будет всегда в 
сердцах жителей города Беслана и жителей всех городов России…   

Такое забывать нельзя! Мы помним! Мы скорбим! 

Экодежурный по стране 

Активисты РДШ из нашего села приняли участие во всероссийской акции 
«Экодежурный по стране». Ребята собрали не только мусор, но и сухую листву. Общий вес 

бытового мусора составил около 70 кг. Молодцы, так держать! А мы передаем эстафету 
дальше. Кто следующий? 
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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 

безопасности». Учителя ОБЖ Таинкина Л.А. и Капитанов О.А. напомнили детям о правилах 

безопасности в различных экстремальных ситуациях. Начальник пожарной части Попов В. 

Рассказал о правилах поведения на пожаре. Затем была проведена учебная эвакуация. 

«Федеральная неделя безопасности» 
В нашей школе проходит акция «Федеральная неделя безопасности». 21 сентября, в единый 

день ПДД, обучающиеся начальных классов повторили правила безопасного поведения на улицах 
и дорогах села. 
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Благодарим Вас, уважаемые читатели. 
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