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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

1 сентября –  

День знаний 

 

 

Эхо Беслана 

 

 

 

ВЫБОРЫ 

ЛИДЕРА 

ШКОЛЫ 

 

 

7 СЕНТЯБРЯ- 

Единый день 

профилактики 

право-

нарушений 

 

 

 

 

Школа-дом-

школа. 

Профилактика 

ПДД. 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Радостное событие, которое 

ознаменовало новый учебный год, 

охватило не только школьную 

детвору и учителей, но и природу, 

подарившую чудесную солнечную 

погоду. 1 сентября  состоялась 

торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. В новом 

учебном году школа распахнула 

двери свом ученикам. Их пришли 

поздравить не только гости из 

администрации села, но и сказочные 

герои: Мэри Поппинс, Мальвина и 

Буратино. Первый школьный звонок 

позвал всех к новым знаниям и 

новым открытиям. 

 
3 сентября учащиеся и педагоги школы приняли 

участие в общегородской акции: «Нет террору!», 

посвящённой памяти жертв трагических событий 

в Беслане, а также терактов, которые произошли 

в разное время. Все присутствующие осудили 

терроризм и экстремизм, почтили память 

погибших, выпустили в небо белые шары – 

символы душ невинно убиенных детей и 

взрослых. 
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Кульминация предвыборной гонки. 

Человеку и человечеству свойственно выбирать. Участие в 

выборах – это проявление социальной ответственности, 

политической и правовой культуры каждого ученика. 

Президент школы является главой ученического 

самоуправления, представляет интересы своего учебного 

заведения, вносит от своего имени и от имени учащихся 

предложения по улучшению деятельности школы и  

участвует в решении спорных ситуаций между учащимися и 

педагогами.  

На пост президента выдвинули свои кандидатуры  9 человек. 

Они ознакомили всех со своими предвыборными 

программами. 

Ну что ж,гонка  подошла к концу. Несмотря на то, что мы 

выбираем президента школьного самоуправления, следует 

относиться к выборам ответственно, голосовать за того или 

иного кандидата не потому, что вы друзья или она красивая, 

а он не очень, а исходя из личностных деловых качеств 

кандидата. 

Выбор за вами,но помните,что выбирать надо не имя,а 

будущее родной школы. 27 сентября – все на выборы!!! 

Мы живем в селе, где из года в год стремительно 

растет число транспорта. Иногда приходится 

видеть аварийные ситуации на дорогах, где 

виновниками являются как водители, так и 

пешеходы, среди которых есть дети. И поэтому 

невозможно остаться равнодушным, когда речь 

идет о безопасности детей. Поэтому наша школа 

решила принять участие в акции «Шагающий 

автобус». У каждого ученика нашей школы есть 

маршрут, который он проходит ежедневно, 

чтобы добраться до места школы. В начале 

акции инспектор по пропаганде ПДД Гончарова 

О.И. провела беседы о «дорожных ловушках», 

инструктажи о правилах безопасного поведения 

на дороге, составили с детьми безопасные 

маршруты движения «ШКОЛА-ДОМ- 

ШКОЛА», которые смогут сэкономить их время, 

но и, конечно же, обезопасят их жизнь от 

несчастных случаев на дороге. Маршрут 

мероприятия выбирали особенно тщательно и 

остановились на том, что путь «шагающего 

автобуса» пройдет через участки дорог, 

которыми наиболее часто пользуются дети, 

идущие в центр и обратно. 

 

 

 

 

 

 

ВЫБОРЫ ЛИДЕРА ШКОЛЫ 

7 СЕНТЯБРЯ- Единый день профилактики правонарушений. В 

связи с этим, в школе проведены тематические часы, круглые 

столы, лекции и беседы по профилактике правонарушений, 

преступлениях, зависимого поведения несовершеннолетних с 

приглашением представителей МВД и прокуратуры. 

 


