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Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих
знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои
знания.
Конфуций (Кун-цзы)

В нашей стране ежегодно 1
сентября отмечается праздник
День знаний. Свое название он
получил благодаря тому, что
является первым днем осени,
когда начинается новый учебный
год во всех российских школах, а
также средних и высших учебных
заведениях. День знаний – это
праздник для всех учеников,
учащихся,
студентов,
их
родителей,
учителей
и
преподавателей, а также всех тех
людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Но
традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу.
Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и первокурсников
начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим
и запоминающимся. Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно
видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом
цветов в школу. Там для них проводятся торжественные линейки, посвященные
началу учебного года, а также уроки мира, ставшие уже традиционными. Для
первоклассников звенит их первый школьный звонок. Для них рисуют школьные
стенгазеты, звучат песни про школу. У учеников других классов тоже есть повод для
радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и школьными
товарищами. Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В
нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать
Новый Год. Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу
европейских стран. Сейчас 1 сентября является государственным праздником под
названием «День знаний». Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984
года. До того, как 1 сентября получил статус государственного праздника, он был
учебным днём. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но затем
проводились уже и обычные уроки. Первые лица государства 1 сентября традиционно
поздравляют учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения
посещаются представителями администрации районов и городов.

Школьный фейерверк
«Месячника безопасности детей»
В ходе месячника в школе были организованы следующие мероприятия:
 на

уроках

ОБЖ

учащиеся

получили

необходимую

теоретическую

информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же
были проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи;
 большая

работа по обучению детей правилам безопасного поведения,

выработки алгоритма безопасного поведения была

проведена классными

руководителями. Разработаны и разучены с учащимися маршруты безопасного
движения из школы домой;
 классные

руководители

провели

классные часы и беседы по тематике

антитеррористической безопасности, противопожарной безопасности, правилам
безопасного поведения на улице и в быту; оформлены информационные классные
уголки с рубриками: « Знай, помни, выполняй!», Правила поведения в ЧС»;

 учащиеся

9-х классов приняли участие в викторине, проходившей на уроке

ОБЖ «Школа антитеррористической безопасности»;
 была

проведена с учащимися 10-12-х классов профилактическая беседа об

ответственности за совершение актов «телефонного терроризма»;
в

школьной библиотеке была

организована выставка методической и

периодической литературы по соответствующей тематике;
 была

проведена учебная эвакуация на случай опасных и чрезвычайных

ситуаций. Эвакуация проводилась по сигналу голосового оповещения. Сигнал
оповещения был подан в 10 часов 20 минут. Эвакуация прошла согласно плану
эвакуации.

Участие в районных, городских областных и Всероссийских международных
конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной и творческой работы.
Результаты участия
№

Название

Уровень

Дата

1

Конкурс детского творчества
«Моя будущая профессия»

Областной

2

Конкурс детского творчества
«Здоровье в наших руках»

Районный

Февраль

Специальный приз «За творческий
подход» Носов Николай; Консевич
Данила

3

Конкурс «Расскажу я вам про
папу»
Социально-патриотический
конкурс , посвященный 26-ой
годовщине вывода советских
войск из Афганистана
«Открываю страницы Афганской
войны»
Международная олимпиада по
Английскому языку.
Страноведение
Конкурс юношеских
журналистских материалов «Ни
дня без строчки»
Дистанционная олимпиада «Зима
2014-2015»

Всероссийский

Февраль

Всероссийский

Февраль

Диплом 3 степени Оводовский
Владислав
Сертификат участника Старченко
Юлия

Международны
й

Февраль

Сертификат участника Старцев
Валерий

Городской

Февраль

Участники Бикбаева Дарья,
Старченко Юлия

Всероссийский

Февраль

Городской

Февраль

Всероссийский

Март

Районный

Апрель

Сертификат участника Старцев
Валерий;
Сертификат участника Носов
Николай
Диплом участника
Бикбаева Дарья
Диплом 1 степени
Носов Николай
Участник Князьков Сергей

4

5

6

7

8
9
10

11

12
13

14

Конкурс рецензий «Время
читать»
Дистанционный конкурс
«Путешествие в королевство»
Дистанционный конкурс
«Сибирь и сибиряки в годы
ВОВ»
Дистанционный проект
«Неизвестные лица второй
мировой войны»
Предметная экспресс-олимпиада
«Мир олимпиад»
Конкурс детского технического и
декаративно-прикладного
творчества «Полеты во сне и
наяву»
Конкурс социальноэкологической рекламы «Мы за
чистый город»

Ноябрь

Результат
Диплом 2 степени в номинации
«Литературное творчество»
Оводовский Владислав
Сертификат участника Бикбаева
Дарья

Апрель

Сертификат участника Князьков
Сергей

Международн
ый
Районный

Апрель

Диплом 1 степени Болтунов
Дмитрий
Диплом 3 степени Бобырева
Анастасия

Городской

Май

Апрель

Диплом 2 степени Бикбаева Дарья

Выпускники 2015 года
Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет
доступной мечта,
Исполнится море
желаний!
Пусть радует жизнь, красота
И найдено будет призванье!

Фото из нашей школьной жизни…….

Школьные шкварки.
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