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Внимание—Дети
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Кроме 11 клас-

Илье, Дарье, Марии,
Виктории и Дарье
предстоит сдавать
экзамены, кто-то покинет ряды учеников, а кто-то
продолжит обучение в школе.

1-ое сентября радостный день для
большинства
школьников. В новом учебном году
Так же на нашем
школа приняла в
празднике присутряды учеников двоствовали гости:
их первоклассниродители, Арапов
ков: Дарью и ДаК. Т - глава Майнила. Выпускница
ского сельского
11 класса Екатенаселения, Пантерина провела первоклашек по актовому са в этом году нашим леев О.Н – председазалу, при этом у каж- 9 - т и к л а с с н и к а м : тель отдела образования муниципального
дого в руках был коло-

Школьные приключения начинаются!!!

УРОК ПАМЯТИ
2 сентября в школе проводился
урок памяти. На уроке мы
говорили о многих странах и
городах, в которых был
совершён террор. Вот
некоторые из них: 11 сентября
2001 года в городе Нью-Йорк
боевики “Аль-Каиды” захватили
четыре самолета. Двое из них
направились в Нью-Йорк, остальные – на Пентагон. Только Капитолию удалось избежать
столкновения, самолет рухнул на территории штата Пенсильвания. Первая цель была
поражена – известные башни-близнецы практически полностью разрушены от
пилотируемых действий боевиков. Всего трагедия унесла жизни 2973 человек. 14-20 июня
1995 года в городе Будённовск террористическая группировка Шамиля Басаева захватила
больницу. В заложниках оказались более полутора тысяч человек. Целью захвата было
требование прекратить военные действия в Чеченской Республике. Выстрелы российского
спецназа поражали как боевиков, так и пациентов больницы. В результате российские
власти пошли на мирные переговоры с террористами и дали им возможность покинуть
здание без угрозы захвата. Группа Басаева освободила Буденновск и вернулась в Чечню.
Сколько людей погибло по вине террористов. Помним! Скорбим! Наша школа против
терроризма. Желаем мирного неба над землей.

3 сентября среди всех сентябрьских праздников –
это трагическая дата.
3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября
2004 года, где в результате террористического
акта в школе террористы трое суток удерживали
людей, половина которых погибли. Сегодня учащиеся школы узнали, что такое терроризм, кто
такие террористы, подробнее узнали о трагедии
Беслана, познакомились с правилами поведения в
таких ситуациях.

В Тюменской области увеличилось
число дорожно-транспортных происшествий с участием детей—
пассажиров. Известны даже летальные исходы. Проверки показали, что
родители перевозят детей без автокресел, что часто является причиной
травматизма и гибели детей.

Везде и всюду правила,
Их надо знать всегда:

Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.
Выходят в рейс по правилам
Полярник и пилот.
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.

Правила эти—
знают все дети.

Именинники сентября:
4- Суворов Никита
9- Прокопьева Катя
10– Летаев Никита
14- Волков Стас
26- Скоробогатова Лена
30- Жданов Александр
Сергеевич

С Днем Рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Жизнь счастливои, чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,
Без печалеи и хлопот
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огнеи

Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых днеи.
Пусть сквозь жизненные годы,

Над выпуском работали:

Радости течет поток,
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Чтобы в этом море счастья,

Журналисты: Кочегарова Татьяна
Мастерских Виктория
Усламина Виктория

Был всегда любви цветок!

