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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Для кого-то этот день—возвращение памяти в прошлое, для кого-то—шаг в будущее...

1 сентября—Всемирный день знаний! Не обошел этот день и нашу
школу! На торжественной линейке собрались школьники от мала
до велика—и первоклассники и те, кто будет выпускаться из школы. В этот день нас поздравляли специалисты Управления образования, представители Общественной палаты, глава Давыдковского поселения, директор школы и отец Михаил. По традиции,
первоклассники нашей школы выпускают в небо воздушные шары, как символ стремления к знаниям и новым победам! Музыка,
улыбки учителей и одноклассников, торжественные поздравления, первый школьный звонок маленькой первоклашки на плечах
возмужалого старшеклассника...все это первое сентября, моё первое сентября.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПЕРВОКЛАШЕК...
Счастливые лица учеников, сияющие взгляды первоклассников...все это с
многочисленными букетами цветов, разноцветными шариками, песнями ,
сценками и героями из сказок создало неповторимое ощущение праздника!

Молодецкие забавы .............. ……………….3
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
 Все самые свежие новости о проводимых мероприятиях—только у
нас!..
 Наш номер выходит 1 раз в месяц!
 Мы рады сотрудничать с каждым из
Вас, если у Вас есть что рассказать
миру!

На сцене 1 класс с классным руководителем Чабановой Людмилой Владимировной

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ
4 сентября вся школа вышла на
линейку памяти, посвященную
трагедии в Беслане. Обучающиеся
9 класса Новикова Полина и Фоменко Руслана напомнили нам
события той страшной трагедии…
Обучающиеся школы почтили
память минутой молчания.
В классах прошел единый классный час, на котором обучающиеся
узнали, что такое терроризм, его
виды и цели. Вспомнили террористические акты, совершенные в
мире за последние годы, смотрели презентацию «Эхо Беслана» и
видеоролик «День солидарности в
борьбе с терроризмом».

«Очень важная наука—правила движения, и должны их соблюдать
все без исключения!».

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
Главными и важными объектами национальной безопасности
России является сохранение нравственности, обеспечение физической, духовной и информационной безопасности. Немаловажную роль играет наша безопасность на дороге. В большей степени об этом и шла речь на едином классном часу,
посвященном Единому дню безопасности дорожного движения. Нам напомнили основные правила поведения на железнодорожном транспорте, в автобусе и маршрутном такси.
Обучающиеся вспомнили дорожные знаки, а в начальной
школе Смешарики весело и интересно поведали ребятам азбуку безопасности.
О правилах дорожного движения говорил в этот день и гость
нашей школы, майор полиции старший инспектор ДПС И.М.
Хомич.
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На зарядку становись!

Сильнее, выше, быстрее!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ
День здоровья—это праздник, который наша школа проводит каждый год 7 сентября. В этом году он начался с общешкольной зарядки, когда и первоклассники и старшеклассники выстроились на зарядку вместе со своими преподавателями. Под музыку, ребята на каждом этаже и в
спортивном зале делали упражнения для укрепления своего здоровья и поднятия настроения.
В этот день ребята заряжаются энергией и позитивом.
Ведь дальше были не шуточные соревнования в быстроте,
ловкости, силе. Младшие школьники приняли участие в
спартакиаде, а среди обучающихся средней и старшей
ступени провели соревнования по волейболу. Было весело!!!

МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ
Обучающиеся нашей школы, а
вернее ее сильная половина
вместе с учителем ОБЖ Горошко В.И. приняли участие в
молодецких забавах, которые
проходили под девизом:
«Я— патриот России!»
Это была военнопатриотическая игра
«Защитник Отечества—2017»,
на которой наши ребята
вполне достойно выступили.
И ничего страшного, что мы
не привезли грамоты победителей, зато еще раз потренировались разбирать автомат,
метать гранату и показали
свою физическую подготовку.

Всемирный день здоровья, проводимый под эгидой ВОЗ,
всегда посвящен глобальным проблемам человечества, так
или иначе связанным с охраной здоровья всего населения
Земли.
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ЛЕС—НАШЕ БОГАТСТВО
В Клину и Клинском районе
началась традиционная
осенняя акция «Посади и
вырасти своё дерево». В
2017 году, объявленном Годом экологии, она стала
особенно актуальной, и количество клинчан, принимающих участие во всевозможных «зелёных» мероприятиях, возросло многократно.
Вот и мы не остались в стороне. 1 класс о представители отряда «ЮНАРМИЯ»
посадили в школьном саду
плодовое дерево, чтобы нас
сад радовал детвору вкус-

ными плодами.

ЮНАРМИЯ и 1 класс

ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Сегодня, 08 сентября во всех школах Клинского района состоялась деловая игра "Школьный референдум"! Наша школа тоже приняла в этой игре активное участие.
В рамках мероприятия была создана инициативная группа, а так же избрана школьная комиссия, которая отвечала за подготовку и проведение школьного референдума. Основной и главный вопрос для
вынесения на школьный референдум звучал следующим образом: « Вы за то, чтобы в вашей школе
был создан медиа центр».
Все было очень серьезно: председатель, счетная комиссия, сторонние наблюдатели—представители
Управления образования, бюллетени, урна…
Участие приняли все—и первоклассники, и среднее звено и старшеклассники!
Всем понравилось! Интересная форма участия в делах государства.

Стр. 4

Школьный вестник

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Стартовал школьный тур Всероссийской олимпиады по школьным предметам: астрономия, математика, русский язык, английский язык, ОБЖ…
Лучшие из лучших приняли участие в олимпиадном движении.

«Нет ничего проще, чем выучить, как ходят шашки; и нет ничего
сложнее, чем научиться играть в шашки правильно»
Том Уисуэлла

ВЕСТИ С ТУРНИРОВ...
Обучающиеся нашей школы приняли участие в
районных соревнованиях
по шахматам—4 место!
Молодцы!
А еще наши ребята приняли участие в районных
соревнованиях по шашкам.
Желаем нашим спортсменам новых побед!
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И НАПОСЛЕДОК...
Районный туристический фестиваль «Люди идут по свету...». Под руководством
Е.В.Горностаевой и О.В.Удовиченко наша команда заняла 2 место! Ура, нашей
«картошечке»...

НАД НОМЕРОМ КРУТО ПОРАБОТАЛИ:
Главный редактор — Шашлова Т. А.
Идейный вдохновитель — Смирнова Алёна

Анонс
В следующем выпуске вы узнаете
происхождение этой грамоты...

Учредитель—Министерство Пресс-центра

Мы рады сотрудничать с каждым из Вас,
если у Вас есть что рассказать миру!
Ждем ваших предложений по адресу tanja1967@yandex.ru
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Наш адрес: пос. Чайковского, д.9
Тел: 68-818
Электронная почта:
school_chajk@mail.ru
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