
 
 

 

В мир Красоты, Добра и  
Знаний, Под парусами 

мчимся в океане - В одной 
команде, за штурвалом 

рулевой, К мечтам  
открытий — и забыт 

покой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 1 

ноябрь 2018



 
 

1 сентября по сложившейся традиции мы 

празднуем День знаний. 

    Можно с уверенностью утверждать – это праздник, который 

всегда с нами: его отмечают школьники, учителя, студенты, 

преподаватели и те, кто когда-либо был причастен к процессу 

образования и обучения – то есть вся страна. В День знаний 

проводится торжественная линейка, которая заканчивается Первым 

звонком. Как и много лет назад на празднике чествуются 

первоклассники, так же, как и раньше, дети приходят в новенькой 

одежде и с букетами цветов. 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/junior-student/4523-pervyj-shkolnyj-zvonok-naputstvie-buduschemu-pervoklassniku-i-ego-roditeljam.html
http://www.rastut-goda.ru/junior-student/4523-pervyj-shkolnyj-zvonok-naputstvie-buduschemu-pervoklassniku-i-ego-roditeljam.html


 
 

С 3 по 28 сентября 2018 года в школе был проведен 

Месячник психологического здоровья. В течение месячника 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Общешкольная линейка.                                                                                                           
2. В начальных классах классные руководители совместно с 
педагогом-психологом провели «Сказку-терапию».                                                                                             
3. На родительских собраниях рассматривался вопрос 
«Психологическое здоровье обучающихся».                                                                                                              
4. Классный час в 8 и 9 классах «Жизнь одна», подготовленный и 

проведенный классными руководителями и педагогом-психологом 
Белоусовой А.В.                                                                                                    
5. Спортивные мероприятия «Спорт-шаг к успеху!».                                                                        
6. Семинар-практикум с учителями «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов». 

 



 
 

День Учителя 

5 октября в нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник педагоги. 

Этот праздник объединяет людей, 
которые ежедневно отдают себя нужному 

для общества и страны делу – 
воспитанию и обучению детей, подготовке 

их к жизни в современном обществе. В 
этой профессии нет случайных людей. 

Давно известна простая истина: 
учителями работают люди по 

призванию, имеющие природный дар в 
этом непростом деле. Учитель всегда на 

виду: на своем рабочем месте – в 
школьном классе, в обществе, дома, на 

улице. На учителей равняются родители 
и нередко для детей учитель это пример 

для подражания. В нашей школе 
традиционно прошло мероприятие День 

Учителя. Словами благодарности, 
уважения, признательности и пышными 

букетами ярких осенних цветов был 
отмечен труд любимых учителей. 

Звучали поздравительные речи, слова 
любви и благодарности за их нелёгкий, но 

очень благородный труд. На праздник 
были приглашены все педагоги, в том 

числе те, кто находится на заслуженном 
отдыхе. 

 

 



 
 

Неделя безопасности 

 
С 24 по 29 сентября 2018 года в школе 

проводилась Неделя безопасности. В рамках 

Недели согласно плану были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Во всех классах прошли классные часы 

«Правила безопасного поведения». 

2.Перед началом и после окончания учебных 

занятий педагоги нашей школы напоминают 

школьникам основные положения детской 

дорожной безопасности в рамках проведения 

«Минуток безопасности». 

3.Безопасность образовательного учреждения 

– это создание условий для сохранения 

жизни и здоровья, обучающихся и всего 

коллектива школы, а также материальных 

ценностей от возможных террористических 

актов, несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций. В связи с 

этим были проведены инструктажи с 

ученическим и педагогическим коллективом, 

учебная эвакуация по случаю возникновения 

ЧС, обновлены информационные стенды по 

ПДД, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

4.Конкурс рисунков в начальной школе 

«Спасатели глазами детей». 

5.Осмотр школы на предмет 

антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

6.Тренировочная эвакуация школы. 

7.На родительских собраниях 

рассматриваются вопросы безопасности 

школьников. 

       От того, насколько точно и правильно 

школьники будут знать и соблюдать все 

правила безопасности, зависит не только их 

здоровье, но и жизнь. Все проведенные 

мероприятия являются частью неотъемлемой 

работы школы по осуществлению безопасной 

школьной среды. Все проведенные 

мероприятия размещены на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 



 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября среди обучающихся 5-9 
классов прошла линейка, посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Ведущие, старшая 
вожатая Немченко Лариса Олеговна и 
психолог Белоусова Анастасия 
Владимировна, рассказали о событиях 
в Беслане в 2004 году. Захват 
заложников в школе № 1 города 
Беслана  был совершён террористами 
утром 1 сентября 2004 года во время 
торжественной линейки, посвящённой 
началу учебного года. В течение двух с 
половиной дней террористы 
удерживали в заминированном здании 
1128 заложников в тяжелейших 
условиях. Хотя большинство 
заложников были освобождены в ходе 
штурма, в результате теракта погибли 
314 человек из числа заложников, из них 
186 детей. Всего, включая спасателей, 
погибло 333 человека, и свыше 800 
получили ранения разной степени 
тяжести. 

В ходе линейки в память жертв 
терроризма была проведена минута 
молчания и зажжены свечи. Ученица 8 
класса, Медведева Елена, рассказала 
стихотворение, которое тронуло до 
глубины души. Затем ребята 
прослушали песню "Мама". 
Руководитель отделения рассказала 
ребятам о том, как нужно себя вести во 
время захвата заложников.                                            
В начальной школе классные 
руководители провели классные часы, 
посвященные этой дате. Учителя  
акцентировали внимание учащихся на 
необходимости проявления 
 бдительности с целью профилактики 
совершения террористических актов. 

Россия за последние четверть века 
столкнулась с сотнями 
террористических актов. Эти эпизоды, 
особенно в такой день, никак нельзя 
забывать - для того, чтобы наши дети 
никогда не столкнулись ни с чем 
подобным. 

 



 
 

С 23 по 27 октября 2018 года в школе прошли 

мероприятия, посвященные безопасности в сети 

Интернет: 

1. Единый урок безопасности в сети 

интернет для обучающихся 1-9 

классов. Учащиеся узнали, как 

защитить свои персональные 

данные, совершать безопасные 

покупки в интернет-магазинах, 

анализировали правдивость и 

достоверность информации в сети 

Интернет, а также научились 

общаться в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих 

виртуальных друзей, и избегать 

выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию 

или оскорбительные комментарии и 

многое другое. 

2. Обучающиеся 9 класса прошли 

Всероссийскую контрольную работу 

по информационной безопасности на 

сайте http://единыйурок.дети/, и 

получили сертификаты. 

3. Учителем информатики Немченко 

Л.О. были розданы школьникам 

памятки: «Как уберечь компьютер от 

заражения вирусом», «Как защитить 

свои личные данные», «Как не 

попасться на удочку смс-

мошенников». 

4. Учителя школы прошли 

Всероссийское тестирование на 

сайте http://единыйурок/ (7 педагогов 

получили дипломы, трое учителей -

благодарности). 

 

 



 
 

В школе прошел субботник! 

29 сентября  в нашей школе прошел 

субботник, в котором приняли 

участие все сотрудники школы и 

ученики с 1 по 9 классы. 

Для проведения субботника по 

очистки территории был составлен 

план мероприятий генеральной 

уборки территории, за каждым 

классом закреплен участок с 

указанием ответственных учителей 

за территорией, проведен 

инструктаж по технике безопасности 

во время работы на субботнике. 

Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята и педагоги с 

удовольствием приводили в 

порядок школьную территорию: 

собирали мусор, сгребали 

прошлогоднюю листву и траву, 

выпиливали старые сучки деревьев 

и кустарников, разбирали кучи 

спиленных веток. Общими 

усилиями за несколько часов 

школьная территория 

преобразилось: везде чисто и 

сказочно красиво. 

Субботник в нашей школе – это не 

только мероприятие по 

облагораживанию и очистке 

территории, это еще и прекрасная 

возможность сделать коллектив 

учеников и учителей еще более 

сплоченным. 

 

 



 
 

«В поисках ресурсного состояния». 

1 ноября 2018 года на базе нашей школы прошел семинар 

педагогов-психологов Моздокского района. Белоусова А.В. 

подготовила необычный для психологов арт-терапевтический 

практикум «В поисках ресурсного состояния». Цель встречи: 

получение навыков произвольного управления общим 

психофизическим состоянием, актуализация личностных ресурсов, 

овладение психотехническими приемами, направленными на 

формирование навыков управления негативными эмоциями и 

стрессами, а также ресурсного состояния. Семинар удался, все 

остались довольны. 

«Не спрашивайте, в чем нуждается мир, - спросите себя, что 

наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью». 

Говард Трумэн. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«100 лет комсомолу: этапы большого пути» 

В октябре 2018 года исполняется 100 лет создания ВЛКСМ – самой 

массовой в истории страны молодежной организации. В связи с этим 

событием в нашей школе был разработан план мероприятий. 

1. Классные часы «Комсомол, ты в памяти моей», «История 

комсомола на страницах истории». 

2. 24.10.2018г. в 9 классе прошел классный час «Комсомол в моей 

жизни». На мероприятие была приглашена Бредун Н.Г., которая 

рассказала ребятам о своей юности. 

3. 29.10.2018г. по всем классам прошел Единый классный час «100 

лет комсомолу: этапы большого пути». 

 

 

 



 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

13 сентября 2018 года был 

проведён День Здоровья 

для ребят и учителей нашей 

школы, в целях пропаганды 

здорового образа жизни  и 

укрепления здоровья. 

Сезонные Дни здоровья 

традиционно организуются 

в нашем образовательном 

учреждении. Главной 

заботой при подготовке 

праздника в школе является 

обеспечение техники 

безопасности и здоровья 

детей.                 

Открытие праздника 

началось с общешкольной 

линейки, где ребята 

получили полную 

информацию о плане 

проведения мероприятия. В 

этот день прошли  

следующие мероприятия: 

тренировочная эвакуация 

школы, классные часы «Мы 

выбираем здоровье!», 

кросс, эстафета, подвижные 

игры, танцевальный 

марафон, перетягивание 

каната. В итоге 1 место 

занял 9 класс, 2 место – 6 

класс, 3 места 

распределили между собой 

5 и 8 классы, на 4 месте – 7 

класс.                                            

Кроме оздоровительного 

эффекта, такие 

мероприятия способствуют 

хорошему настроению, 

созданию благоприятного 

психологического климата 

в классах, дают 

возможность ребятам 

раскрыть свои способности 

в нестандартной 

обстановке за пределами 

школьных стен и проявить 

свои лучшие качества: 

уважение к окружающим, 

заботу о товарищах, силу, 

выносливость, смекалку, 

терпение и др.                              

День прошёл на одном 

дыхании – все расходились 

в хорошем настроении, 

получили заряд бодрости и 

энергии и. конечно же, 

много полезной 

информации. 

 


