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Поздравления и пожелания 

 

С Днем знаний, с 1 сентября! 

Открыла дверь родная школа,  

В мир увлекательный маня,  

Где все таинственно и ново.  

Так пусть летит учебный год  

Без неудач и преткновений,  

Пусть каждый для себя найдет  

Клад ценных знаний и умений!  
 

1 сентября в школе деревни 

Ручьи за парты сели 65 учеников, 

из них 8 

первоклассников.Тематикой 

первого урока в нашей школе была 

"Моя будущая профессия". На нем 

обучающиеся смогли 

познакомиться с различными 

профессиями, расши-рить знания в 

области профессий, узнали много 

интересной информации. Вместе с 

классными руководителями и 

приглашенными гостями смогли 

обсудить вопросы выбора будущей 

 

 
профессии и сформировать 

представление о сложности и 

осознанности выбора в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

личности. 
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Факты и события 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом— одна из памятных 

дат вРоссии, которая отмечается 

ежегодно3 сентября. 

История Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Эта новая памятная дата России 

была установлена в соответствии с 

федеральным законом Российской 

Федерации «О днях воинской 

славы (победных днях) России» в 

редакции от21 июля2005 года. Она 

напрямую связана ссобытиями в 

Беслане1—3 сентября2004 года. 

В день солидарности в борьбе 

стерроризмомне только вБеслане, 

но и по всей стране вспоминают 

жертвтеррористических актов, а 

также сотрудниковправо-

охранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. 

В нашей школе прошли такие 

мероприятия, как Акция "Свеча 

памяти". Акция началась 

02.09.2016 года с торжественной 

линейки памяти детей и взрослых, 

погибших во время террорис-

тического акта в Беслане в 2004 

году, проведена минута молчания в 

память о жертвах терроризма. 

 

 
 

Классные руководители провели 

следующие инструктажи:  

• о поведении при захвате в 

заложники; 

• о действиях в местах с 

массовым скоплением народа; 

• о противодействии террори-

стическим проявлениям.  

Просмотр документального 

фильма « Город Ангелов». 05 

сентябряв школе прошли классные 

часы на тему «Терроризм не 

пройдет!» в 1-9 классах. 

 

 

 

 

День озера Байкал 
«Славное море — священный 

Байкал...» — это неповторимо 

прекрасное сибирское озеро не 

может оставить равнодушным ни 

поэтов, ни ученых, ни просто 

туристов из многих стран. Бай-

Куль — Байкал — в переводе с 

тюркского «богатое озеро». День 

Байкала учрежден в 1999 году и с 

2008 года этот праздник 

отмечаетсяво второе воскресенье 

сентября. В этом году это 11 

сентября. 

Несколько любопытных 
фактов о Байкале 

Байкал — самое глубокое озеро 

в мире. Его средняя глубина 

составляет около 730 метров. 

Наибольшая известная глубина 

Байкала — 1637 метров. 

Ученые полагают, что возраст 

Байкала составляет 20—25 

миллионов лет. Но свои нынешние 

очертания Байкал приобрел, 

очевидно, несколько миллионов 

лет назад в результате изменений 

сейсмического характера. 

Кстати, Байкал испытывает 

землетрясения — несколько сотен 

в год. Большинство из них могут 

быть зарегистрированы только 

сейсмографами высокой чувстви-

тельности.  

Байкальская вода вкусна и 

чиста, потому что озеро обладает 

 

 
мощными защитными механи-

змами самоочищения. Жители 

прибайкальских деревень и 

поселков нередко берут воду для 

бытовых нужд и приготовления 

пищи из Байкала.  

Байкальская вода содержит 

мало растворенных и взвешенных 

веществ, поэтому ее прозрачность 

превосходит все озерные водоемы 

мира и приближается к 

прозрачности вод океанов. В 1996 

году Байкал был внесён в Список 

объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/71

8/© Calend.ru 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Факты и события Школьная жизнь 
 

День воинской славы 
России – 21 сентября 

 
 

21 сентября отмечается День 

воинской славы России — День 

победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве в 

1380 году. Он учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России». Страшные бедствия 

принесло татаро-монгольское иго 

на русскую землю. Но во второй 

половине 14 века начался распад 

Золотой Орды, где фактическим 

правителем стал один из старших 

эмиров — Мамай. В то же время на 

Руси шел процесс образования  

сильного централизованного 

государства путем объединения 

русских земель под властью 

Московского княжества. Усиление 

Московского княжества 

встревожило Мамая. В 1378 году 

он послал на Русь сильное войско 

под командованием мурзы Бегича. 

Войско князя Московского 

Дмитрия Ивановича встретило 

ордынцев на реке Воже и наголову 

разбило их. 

Мамай, узнав о поражении 

Бегича, вступил в союз с великим 

князем литовским Ягайло и 

рязанским князем Олегом. Летом 

1380 года Мамай начал поход на 

Русь. 16 сентября 1380 года 

недалеко от места впадения реки 

Непрядва в Дон разгорелась 

ожесточенная битва. Дмитрий 

Иванович сражался в первых 

рядах своих войск. Враг не 

выдержал неожиданного удара и 

стал отходить, а затем пустился в 

бегство. Войско Мамая было 

полностью разгромлено. Отряды 

Ягайло, узнав о победе русских, 

скорым маршем вернулись в 

Литву.Битва на Куликовом поле 

серьезно подорвала военное 

могущество Золотой Орды и 

ускорила ее последующий распад. 

Она способствовала дальнейшему 

росту и укреплению Руси как 

единого государства, подняла роль 

Москвы как центра объединения 

русских земель. 

Источник: http://www.calend.ru/ 

 
 
 

С сентября по ноябрь будут 

проходить мероприятия в рамках 

единого урока безопасности в сети 

"Интернет".  

Проект "Сетевичок"(сайт: сете-

вичок.рф) реализует такие ме-

роприятия, как Квест по цифровой 

грамотности, исследование «Циф-

ровая грамотность российских 

школьников». Любой желающий 

может зарегистрироваться на сайте 

и принять участие в этих конкурсах. 

 

 
 

В рамках акции «Внимание, 

дети!» в школе с 01.09. по 

15.09.2016 года были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Викторина для младших 

школьников «Дорожные знаки». 

2. Просмотр видеомультфиль-

мов, презентаций. 

3. Кл.часы в 1-9 классах. 

4. «Безопасное колесо». 

5. "Посвящение первоклассни-

ков в пешеходы". 

 

 
 

 

12 сентября в г. Конаково в 

пожарной части № 15 состоялся 

день открытых дверей, куда с 

экскурсией отправились младшие 

школьники нашей школы. Ребята  

могли познакомиться с каждой из 

единиц спасательной техники, 

посидеть в пожарной машине и 

примерить экипировку пожарного. 
 

 
 

 
 

23 сентября во всех классах 

прошли беседы о том, как 

уберечься от заболевания. 

Памятка 

 Не контактировать с 

нездоровыми людьми; 

 Мыть руки перед едой, после 

возвращения с улицы; 

 Проводить влажную уборку с 

использованием дезинфицирую-

щих средств; 

 Чаще проветривать помещения; 

 Соблюдать «респираторный 

этикет» 
 

 

Урокбезопасного интернета 

Внимание, дети! 

Экскурсия в пожарную часть 

Осторожно, энтеровирус! 

http://www.calend.ru/
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Дети рисуют осень 

Руководитель работ: Пучкова И.Н. 
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Школьные мероприятия 

Месячник БДД 

С 20.09. по 16.10. в школе 

проходит месячник безопасности 

дорожного движения. Интересные 

мероприятия для учеников 

начальных классов проводит 

воспитатель ГПД Ширяева А. В.. 

Ребята познакомились со знаками, 

которые расположены недалеко от 

школы: «Пешеходный переход», 

«Ограничение скорости», 

«Внимание, дети». У пешеходного 

перехода прошло практическое 

занятие «Как перейти улицу». На 

экскурсиях отрабатываются навыки 

безопасного поведения на дороге.  
 

 

Проведен конкурс рисунков 

«Дорога глазами ребенка».  

30 сентября было проведено 

общешкольное родительское 

собрание, на котором был освещен 

вопрос дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и 

подростков. 
 

 
 

Прошли классные часы в 8-9 

классах, круглый стол «Пешеход-

Водитель!», на котором 

обыгрывалось поведение водителей 

и пешеходов, решались социальные 

задачи. Продолжение читайте в 

следующем номере. 
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