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С днем Знаний!
Де́нь́ зна́ний́ (1́ сентября)́ — государственный́праздниќв́СССР́и́Российской́Федерации́с́
1984́ года,́ введённый́ Указом́ Президиума́ Верховного́Совета́СССР́№́373-11́от́15́июня́1984́
года́ «Об́ объявлении́ 1́ сентября́ всенародным́
праздником́— Днем́знаний»[
День́знаний́— это́всегда́теплый,́по-особому́волнующий́праздниќдля́всех,́кто́приходит́учится,́получать́новые́и́новые́знания.́Все́мы́когда-то́первоклашками́пришли́
ќдверям́школы́с́новыми́ранцами́за́плечами,́букетами́в́руках́и́волнением́в́груди!́
Какой́бесконечной́казалась́нам́школьная́дорога,́и́вот́мы́уже́отучившись́в́школе,́
сами́ стали́ учителями́ и́ теперь́ встречаем́ вас,́ ребята,́ чобы́ все́ свои́ знания́ передать́
вам,́ чтобы́ вы́ стали́ достойными́ людьми,́ получили́ образование,́ выбрали́ профессию́
по́душе.
Сегодня́начинается́Новый́Учебный́год́и́пусть́сегодняшний́красный́день́календаря́
«День́знаний» станет́хорошим́стартом́на́весь́учебный́год!
Гонгорова́Д.А.,́учитель́русского́языка́и́литературы

Белыми бантами, яркими цветами, веселыми
школьными звонками отмечен этот день в календаре! 1 сентября — долгожданный, любимый и волнующий день! Особенный он для первоклашек, которые впервые переступают
школьный порог. Примите наши самые теплые
и добрые поздравления с 1 сентября! И пусть в
вашей жизни всегда будет место знаниям и
мудрости!
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Богинская Марина
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Проект месяца «Три Д: дети, дорога,
дорожные знаки»
Статистика ГИБДД
Каждый́ третий́ пешеход,́ получивший́ травмы́ в́ дорожно-транспортных́ происшествиях́ на́
дорогах́России́с́начала́2015́года,́а́также́каждый́шестой́погибший́были́сбиты́в́зоне́пешеходного́ перехода,́ такие́ данные́ приводит́ ГИБДД́ России́ в́ отчете́ «ДТП́ с́ участием́ пешеходов́
за́январь́— июнь́2015́года».
По́ данным́ ведомства,́ всего́ за́ первое́ полугодие́ на́ дорогах́ РФ́ произошло́ 24,3́ тысячи́ ДТП́ с́
участием́ пешеходов,́ в́ них́ пострадало́ почти́ 22,7́ тысячи́ человеќ и́ погибло́ 2,8́ тысячи.́ По́
всем́позициям́наблюдается́некоторое́снижение́по́сравнению́с́первым́полугодием́прошлого́
года,́в́пределах́одного-двух́процентов.́Однако́при́этом́количество́происшествий,́пострадавших́и́погибших́на́пешеходных́переходах,́в́этом́году́выросло́на́тот́же́процент.
«ДТП́ из-за́ наезда́ на́ пешеходов́ на́ пешеходных́ переходах́ — 7888́ (+1%),́ погибло́ 473́ (+1,9%),́
ранено́7833́(+1,1%)», — говорится́в́документе.
Из́ этого́ числа,́ по́ данным́ ведомства,́ по́ вине́ водителей́ произошло́ около́ 6,5́ тысячи́ ДТП,́ в́
них́ погибло́ 385́ человек.́ В́ темное́ время́ сутоќ было́ совершено́ свыше́ 2,5́ тысячи́ наездов́ —
это́на́7%́больше,́чем́за́аналогичный́период́прошлого́года.
По́месту́происшествия́ГИБДД́отмечает,́что́почти́2,4́тысячи́ДТП́с́пешеходами́были́совершены́на́перекрестках́со́светофорами,́остальные́более́5,5́тысячи́— на́нерегулируемых́пешеходных́переходах.
ГИБДД: каждый третий сбитый в России пешеход пострадал на «зебре»

Три цвета есть у светофора
Под́ ́ таким́ названием́ прошла́ акция́ для́ учащихся́начальной́школы.́Данную́́акцию́подготовили́
и́ провели́ обучающиеся́ 4Б́ класса́ под́ руководством́
классного́ руководителя́ Потаповой́ Марины́ Николаевны.́
Ребята́в́очередной́раз́рассказали́основные́правила́
дорожного́ движения,́ провели́ интерактивную́ игру́
«Знай правила́ дорожного́
движенья́ каќ таблицу́ умноженья».
А́Марина́Николаевна́провела́ викторину́ по́ правилам́
дорожного́движения
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« Чтобы беды на дорогах не было…»
Дорога — совсем безобидное слово,
Дороги нас в жизни к цели ведут,
Но сердце болит, разорваться готово,
Когда на дороге я вижу беду.
Загублена жизнь, а ведь это случайность,
Ее мы могли без труда избежать.
Я голову снова склоняю печально
И чувства свои не могу передать.

Хорошо, когда мы смеёмся, улыбаемся солнышку и цветочкам! Прекрасно, что у нас
есть родители! Мы счастливы! Но в один миг всего этого может не стать….
Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны на дороге! По одним дорогам с Вами ходят наши мамочки, ездят наши папочки. Сбереги их для нас! Мы не
хотим и не можем представить себе жизнь без них. Эта наша просьба нисколько
Вас не затруднит. Ведь ничего необычного делать не надо. Просто надо выполнять
всё, что написали Вам в правилах дорожного движения. Мы тоже читали эти правила и стараемся выполнять всё, что касается нас. Нам нужно научиться уважать тех, кто пользуется услугами транспорта, и кто передвигается, как пешеход. Переходить дороги мы можем только в определенных местах, чтобы не мешать движению машин. Регулировщики дорожного движения – светофоры. Светофор – главный руководитель движения. Здесь не нужно больших навыков, имей
только терпение. И если подумать, воспитать в себе терпение очень важно. В помощь всем участникам дорожного движения дано множество знаков. Это и есть
азбука дорожного движения для водителей и пешеходов. Как в первом классе мы
учим буквы, потом складываем их в слова, предложения, так и знаки дорожного
движения складываются в целый рассказ, который нужно уметь читать и понимать. Когда все выполняют указания знаков дорожного движения, не бывает аварий, искалеченных жизней, а еще важно, чтобы водители не садились пьяными за
руль. Это может привести к большой беде. А что для человека может быть важнее его собственной жизни? Так давайте жить долго, не укорачивая свою жизнь и
не осложняя её другим. Мы думаем, если все мы --- пешеходы и водители --- будем выполнять правила, будем вежливы и добры, то в каждом городе движение будет
удобным и безопасным.
Мы очень хотим, чтобы нас услышали!
Учащиеся 4Б класса.
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Спорт. Спорт!
1.́ Команда́ пятиклассников́ приняла́ участие́ в́ районных́ соревнованиях́
«Школа́безопасности». Мы́поздравляем́команду—2́место!
2. Команда школы́ заняла́ 3́ место́ в́ соревновании́ о́ легкоатлетическому́
кроссу.́Мы́поздравляем́всех́участников!́Молодцы!
3.́ Школьная́ команда́ юношей́ заняла́ 3́ место́ в́ соревнованиях́ по́ минифутболу.́Поздравляем!
4.́ Шестиклассники́ в́ районном́ конкурсе́ «Безопасное́ колесо» заняли́ 3́ место.́
Сергей́Ломидзе

Школьные акции!
1.́ ́ 9́ сентября́ волонтерами́ группы́ «Знаќ +» проведена́ акция́ «Время́ доверять» (о́телефоне́доверия)́
2.́́́21́сентября́десятиклассники́провели́акцию́«День́мира» .
3.́́́Учащиеся́7Б́класса́провели́акцию́по́ПДД́для́учащихся́5-11́классов.́́

Смотрите! Школьное ТВ предлагает в сентябре—октябре


“Школьные́минутки” - Парламент́Республики́Школярия



«Безопасность́детей», Правила́поведения́в́ЧС.

Напоминаем, что доступ открыт для всех! Если вы хотите поздравить, рассказать о
свое классном коллективе, то готовьте материал. Мы ждем! По всем вопросам обращаться к Кригер Н.Е.

