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День знаний 

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми 

учителями. Директор школы А.В. 

Меркушева поздравила ребят и педагогов 

с началом нового учебного года, и 

пожелала успехов в учёбе и работе.  

     После торжественной линейки 

учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители 

провели для детей классные часы по 

различным темам. Праздник 1 сентября 

всегда остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведённые в 

школе. 

Бакалова Карина, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 
3 сентября — День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная 

дата России связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1—3 сентября 2004 года), 

когда в результате теракта в одной 

из городских школе погибли и были 

ранены сотни людей. В этот день 

ученики нашей школы провели 

традиционный митинг, 

посвященный памяти всем 

погибшим детям и взрослым в этот 

ужасный день. 

Также в память об этой чудовищной 

трагедии в Беслане в нашей 

школьной библиотеке была 

организована тематическая книжная 

выставка. 
Мартынов Алексей,9б класс 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Знакомство с РДШ» 
Российское движение школьников (РДШ) 

— Общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится 

объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

РДШ включает в себя четыре 

направления: информационно-медийное, 

военно-патриотическое, гражданская 

активность, личностное развитие. Для 

того чтобы познакомить пятиклассников 

с РДШ наши активисты организовали 

игру. На каждой станции ребята 

узнавали, что включает в себя каждое 

направление данной организации. И 

последней станцией был флеш моб РДШ, 

где дети разучивали танец.  

Смирнова Арина,11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белые журавли» 
     12 октября в нашей школе прошел праздник 

Белых Журавлей. Этот праздник был учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым в память всех воинов, которые 

погибли в Великую Отечественную войну и в 

других войнах и военных конфликтах. По 

кавказским поверьям, души умерших воинов 

переселяются в прекрасных белых птиц – 

журавлей. Цель данного мероприятия 

формирование духовных, толерантно-

патриотических качеств личности и 

гражданской позиции школьников через 

знакомство ребят с бессмертным образом 

памяти - белыми журавлями Расула Гамзатова и 

воспитание бережного отношения к прошлому 

своей страны. Затаив дыхание, ребята слушали 

рассказ об атомной бомбардировке японского 

города Хиросимы 6 августа 1945 года. Около 

140 тысяч жителей города погибли во время 

взрыва и в первые полгода после него. Девочке 

Садако Сасаки было во время бомбардировки 

два года. Как многие другие, она заболела 

лучевой болезнью, и надежды на выздоровление 

не было. Кто-то рассказал девочке японскую 

легенду, согласно которой человек, сложивший 

тысячу бумажных журавликов, может загадать 

желание, которое обязательно исполнится. И 

Садако начала складывать фигурки из бумаги в 

надежде выздороветь. Она успела сделать лишь 

644 журавлика. Сегодня в Парке мира в 

Хиросиме есть монумент: японская девочка 

Садако с бумажным журавликом в руке. С тех 

пор бумажный журавлик стал символом мира на 

Земле. На мероприятиях было сказано много 

благодарственных и теплых слов в адрес тех, 

кто сражался на поле боя и отстоял Мир на 

Земле. Ребята занявшие призовые места 

отправятся на районный этап конкурса. 

Прошина Анна, 9а класс 

 

 
 

 

 

 



 

Принц и принцесса 
     В некотором царстве, в некотором государстве жил да был принц. Поехал 

он один раз на охоту в лес. А в том лесу жила старушка-фея.  

Когда принц охотился, он увидел, как старушка уронила свою трость и не 

могла её поднять. Проскакал мимо старушки принц и даже не помог ей. 

     Тогда старушка обернулась феей и полетела в другое государство. А в 

другом государстве жила красивая, но очень капризная принцесса. Она пошла 

в лес собирать грибы и ягоды. И тоже увидела старушку, которая уронила 

свою трость и не могла её поднять. Принцесса обошла старушку и пошла 

дальше. 

     Тогда старушка-фея сделала так, чтобы принц и принцесса оказались 

вдвоём на следующий день в другом, современном мире. Так это и 

произошло. 

Принц и принцесса, когда очутились в 21 веке, очень сильно испугались, но 

тут фея пришла к ним на помощь и сказала: 

- Чтобы  вернуться обратно, вы должны прожить в мире и согласии и 

помогать друг другу. Только тогда я смогу отменить своё испытание. 

Сказала она так и исчезла. 

     Долго ли, коротко ли  ходили принц с принцессой по свету и дошли до 

страны Россия. Ходили-бродили и, наконец, пришли в село, где им очень 

понравилось. Тут было тихо, спокойно и очень красиво. Они остановились в 

избушке на краю леса. И поселились в ней. 

     Так они жили в мире и согласии и помогали друг другу целых 7 лет. А 

потом к ним прилетела фея и сказала, что вот теперь они могут по обоюдному 

согласию и при желании вернуться в родной им мир. Но принц и принцесса 

приняли решение остаться здесь, в 21 веке, в России. 

     Фея улетела навсегда. А принц и принцесса жили да поживали и зла 

никому не желали. И были очень счастливы. 

                                                                                                Ходулева В. 
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