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Промчалось лето красное, веселое и вольное. Настало время классное, 

дворовое и школьное. Немножечко дождливое, холодное и стужное. Но 

все-таки счастливое и очень-очень дружное. 

                           С началом нового учебного года! 



  
 

 С началом учебного 

года!!! 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Администрация школы поздравляет вас с 

Днем Знаний и желает вам в этом 

учебном году много успехов в ваших 

начинаниях! Пусть каждый учебный день 

приносит радость всем ребятам, их педагогам и родителям. 

В календаре есть день один особый, 

Когда звонков веселых ждет страна, 

И детским смехом в школьных коридорах 

Готова вновь взорваться тишина. 

Взгляните, как красива наша школа! 

Идет ей очень утопать в цветах. 

Она встречает нас такой веселой, 

С надеждою в сияющих глазах. 

____________Первый раз - в первый класс_______ 
В этом году наша школа вновь принимает будущих первоклассников. Новое 

пополнение составляет 46 учеников.В 2017-2018 году будет два полных первых 

класса.Классные руководители Денешева Г. М.и Сайганова Р. И.. Этот учебный 

год особенный тем, что будущие первоклассники и второклассники будут вновь 

учиться по новым стандартам. Для учащихся начальных классов обновили 

классы, поступили новые учебники, наглядные пособия. В общем, все готово, 

чтобы достойно принять новое пополнение.Надеемся, что первоклашкам 

понравится учиться. Ведь теперь кроме уроков ребят ждут еще и занятия 

внеурочной деятельностью. Школа с нетерпением ждет своих новых учеников. У 

нас многое сделано для того, чтобы их обучение велось на достойном уровне. В 

школе работает два спортивных зала, актовый зал. В течение учебного года 

проводится много спортивных соревнований, различных конкурсов, выставок. 

Уже в младших классах учителя начинают вести обучение с применением 

компьютерных и новых технологий. Ребятам такие уроки очень нравятся. Ведь 

они считают себя современными детьми. Так что в добрый путь, 

первоклассники! 

                                                                  Кафтаева Эльвина 9-а класс 

_____________________Школа в новом учебном году___ 

Вот и снова закончилось лето, а с ним  всеми любимые длительные 

каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увлекательные 

путешествия, новые впечатления… В сентябре начнутся наши 

трудовые будни: занятия будут по прежнему расписанию,  словно и 

не заканчивались  монотонные школьные будни… При чтении этих строк так и 

представляю Ваши не слишком радостные лица. Но не надо печалиться, в любом 

неприятном событии  можно найти что-то приятное. Тем более, что где-то в 

глубине души мы понимаем, что отдыхать вечно – это из ряда фантастики.             

В добрый путь, дорогие друзья!!! 



 

____________________________КАК 

МЫ ОТДЫХАЛИ ЛЕТОМ__________ 

Очень интересно прошла в этом году смена 

в школьном лагере «Радуга». В июне при 

школе отдыхало 160 ребят в возрасте от 7 

до 13 лет. Было организовано 6 отрядов. 

Вожатыми по традиции в этих отрядах 

работали наши любимые учителя, за что 

им огромное спасибо! Наши вожатые 

запланировали много интересных и 

полезных мероприятий.Это и «Мисс и Мистер –Лето»,и  Летняя спартакиада,  и 

конкурс «Алло,мы ищем таланты!»Много времени проводили ребята на свежем 

воздухе.Часто ходили в лес.Играли в подвижные игры,занимались 

спортом,работали на пришкольном участке,изучали экологию.В общем, скучать им 

не приходилось!Надеемся,что смена в школьном лагере «Радуга» всем запомнится 

надолго и продолжит свое существование.Лето подарило нам золотистый 

загар,прекрасное настроение,много новых сил,которые пригодятся в наступающем 

новом году. 

А этим временем 8-9 классы хорошо 

отдохнули и потрудились в ЛТО 

«Романтик» в с. Ега.Было все 

замечательно.С нами работали наши 

любимые учителя, проводили различные 

мероприятия,конкурсы,дискотеки.Ребята,не 

пожалейте,найдите время съездить в Егу.            

Было очень весело и организованно.                                                   

Кафтаева Эльвина 9-а класс 

_______________________ПОГОВОРИМ О ДРУЖБЕ_______________ 

Наверное,редко кто задает вопрос «Зачем нужны друзья?»Все помнят мультфильм про 

Леопольда,который все время призывал малышей жить дружно.Никто не сомневается в 

том,что дружба-штука необходимая и очень важная.И все-таки дружить-это непросто ,надо 

с детства учиться дружить.Интересно,что наше развитие тесно связано с тем,как 

складываются отношения с друзьями. Если ребенок общается с друзьями,у него лучше 

развивается речь,память,внимание,он становится крепче,смелее,активнее. От друзей мы 

узнаем много нового,учимся жизни,вместе с ними готовим уроки,занимаемся спортом или 

творчеством.Недаром говорпят: «С кем поведешься,от того и наберешься!»А с чего же 

начинается дружба?Естественно,со знакомства.Умение знакомиться-это, пожалуй ,одна из 

первых ступенек на пути детской дружбы.Кто-то делает это легко и свободно.А есть 

дети,которые стесняются подойти к играющим ребятам и предложить дружбу. Но,так или 

иначе,знакомятся друг с другом все,кто-то чуть раньше,кто-то чуть позже.А вот станут ли 



они настоящими друзьями или разойдутся,поиграв полчасика-это уже зависит от 

того,умеют ли эти дети общаться,уступать,есть ли у них общие интересы.Нам надо  

 

 

помнить,что понятие «дружба»включает в себя и умение справляться с проявлениями 

собственного себялюбия,и уважение к мнению других людей ,и желание приходить на  

помощь,сочувствовать и сопереживать,быть добрым и щедрым,внимательным и 

заботливым.Настоящая дружба-это целый мир,полный тайн и секретов,выдуманный из 

шалостей,радостей и огорчений.При этом надо помнить,что без мелких ссор и обид не 

обходятся ни одни человеческие отношения. А,значит, надо учиться понимать своего друга 

и учиться прощать. Только тогда дружба станет крепкой, и мы сохраним ее надолго. 

                                                                                                             Акчурина Лиана 9-а класс 

____________ДОРОГИЕ , ДРУЗЬЯ!!!_______________________ 

                        Задание на сентябрь. 

*Проведите в своем классе выборы актива. 

Ведь без четкого распределения обязанностей не выполнить ни одного 

задания! 

*Примите участие в осеннем конкурсе «Дары природы». 

*Организуйте День Здоровья. 

*Примите участие в акции «Сохрани в чистоте свою территорию!» 

*Запишитесь в кружки и спортивные секции, чтобы ваш досуг был 

интересным и полезным! 

Будьте активнее!Принимайте участие во всех 

мероприятиях!Предлагайте и организуйте интересные мероприятия 

сами.Проявляйте инициативу.Каждая победа зависит только от нас! 

*Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в школу, здоровайся со 

всеми учителями и техническим персоналом. 

* Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна оставлять черных 

полос на полу, должна быть легкой и удобной. 

*Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья. 

 *На уроке выключай мобильный телефон и прячь в портфель! 

* Не опаздывай на урок! А если опоздал. Извинись и объясни 

причину опоздания. 

* Не забывай учебные принадлежности! 

 *Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не 

разговаривай. Если хочешь что-то сказать—подними руку—не 

кричи с места! 

*Не бегай на перемене!  

 *Носи светоотражатель — будь заметным! С наступлением 

темного времени суток. 

*Не забывай носить  школьную форму!Будь опрятным! 

Редакция: школьная газета « Переменка» под руководством 

Акчуриной А. З.,  



корреспонденты: Кафтаева Э.,Абушаева А. , Акчурина 

Л.,Фахретдинова Г. 

Не забывайте о правилах дорожного движения!!!____ 
Ребята, наступает школьная пора, будьте ,пожалуйста, предельно аккуратны и 

внимательны на дорогах. 

В  « Обязанностях пешеходов» напоминается, что Пешеходы должны пересекать 

проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 

надземным, а при их отсутствии на перекрѐстках по линии тротуаров или обочин на 

разрешающий сигнал светофора, убедившись в полной остановке  транспортных 

средств. 

На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть 

после того, как вы оценили расстояние до приближающегося транспортного 

средства и убедились в том, что переход для вас безопасен. 

Обязательно обращайте внимание на припаркованные автомобили. Увидеть из-за 

них движущийся транспорт очень трудно. 

Выйдя на проезжую часть ,пешеход не должен задерживаться или останавливаться. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии 

разделяющей транспортные потоки. 

Большая просьба ко всем учащимся ,на классных часах  прочитать и обсудить 

раздел 4 ПДД «Обязанности пешеходов». 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, будьте внимательны  на дорогах, помните о 

правилах дорожного движения и соблюдайте их! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! 

*Всем классным руководителям провести инструктажи о правилах дорожного 

движения!!! 

__________________ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!_________________ 

1.Подойдя к дороге, прекратите разговоры с друзьями или  по 

телефону. 

2.Переключите всѐ своѐ внимание на переход дороги, 

сосредоточьтесь. 

3.Внимательно посмотрите налево, потом направо. 

4.Убедитесь, что транспортные средства все остановились и 

пропускают вас. 

5.Пересекать проезжую часть быстрым шагом, но не бегите, так как 

вы будете лучше контролировать изменения дорожной обстановки. 

6.Переходите дорогу под прямым углом, а не наискосок, так вы 

будете хорошо видеть дорогу слева и справа. 

7.На остановках общественного транспорта не играйте, не бегайте, не 

толкайтесь. 

8.Ни в коем случае не выходите  на дорогу, чтобы посмотреть, не идѐт 

ли автобус.9.На остановках старайтесь стоять как можно дальше от 

проезжей части. 

                              Спасибо за внимание! Берегите себя! 

 
 



 

____________________________КУРБАН-БАЙРАМ_______________________ 

 Курбан-байрам -- Праздник жертвоприношения -- 
исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый 
в 10 день двенадцатого месяца исламского лунного 
календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения 
пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника 
Ураза байрам. 
Согласно Корану, Архангел Джабраил явился к 
пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление 
от Аллаха принести в жертву единственного сына 
Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому 
месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. 
Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как 
был послушен отцу и Богу. Однако это оказалось 
испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти 
принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог 
резать, и тогда ангел Джабраил (Архангел Гавриил) 
дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. 
После чего пророк Ибрахим получил степень «Друг 

Аллаха». Праздник показывает милосердие, величие Бога и то, что люди должны исполнять повеление 
Бога, каким бы трудным оно не было. 
Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят 
на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое побитие шайтана камнями и 
таваф (семикратный обход вокруг Каабы).В жертву можно принести барана, который достиг седьмого 
месяца (по шафиитскому мазхабу — полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, 
верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, 
большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество 
мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных. А также животных, 
у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Желательно 
использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и 
родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом. 

В этом году Курбан-байрам приходится на  1 сентября.Так что поздравляем 
всех с двойным праздником. 

__________ 2017 ГОД  ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТРУДА___________ 

___________ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В СЕНТЯБРЕ______________ 

1 сентября - День знаний  

8 сентября - Международный день грамотности 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов 

9 сентября - Международный день красоты 

13 сентября - День программиста 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя 

20 сентября - День работников леса 

 21 сентября - Международный день мира 

 26 сентября - Всемирный день контрацепции 

 27сентября - Всемирный день туризма  

28 сентября - Всемирный день моря  

30 сентября – Международный день переводчика 

 

 



 
 

_____ГОД ТРУДА-2017-2018учебный год__        

                     УЧИСЬ УЧИТЬСЯ 

*Ты- ученик. Учеба сегодня- твой основной труд, твоя профессия. 

*Чтобы овладеть профессией, надо освоить много ее секретов. 

*Надо проявлять старание, развивать в себе силу воли, настойчивость. 

*Чем больше труда, тем больше хороших отметок. 

*Школьная оценка-это результат твоего труда. 

 

Зачем нужна школьная форма? 
1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необ- 

ходимую для занятий. 

2. Форма дисциплинирует человека. 

3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности 

между детьми в одежде. 

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде. 

5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает пози- 

тивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 

учиться. 

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 

членом определенного коллектива, дает возможность ощутить свою 

причастность именно к этой школе. 

7.Если одежда придется ребенку повкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид. 

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 


