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ДЕВИЗ:
«Мой мир» - газета
очень важная,
И люди тоже в ней
есть разные:
Такие, что умеют сочинять,
Придумывать, творить
и рисовать.
Мы нашу школу озаряем,
О школьной жизни
мы все знаем!

Имя трагедии—Беслан
(Дню солидарности в борьбе с
терроризмом и памяти жертв
Беслана посвящается…)
стр.2
Здравствуй, школа!
(фоторепортаж с торжественной линейки, посвященной
началу учебного года)
стр. 3

Первое сентября—это особенный день для всех учителей, школьников, студентов и, конечно для родителей. Правда, в этом году торжественная линейка состоялась второго
сентября, потому что первое число
выпало на воскресенье. Но это нисколько не испортило праздник.
Во дворе нашей школы встретились
нарядные, отдохнувшие и повзрослевшие ребята, их родители, учителя. Играла музыка и солнце радовало всех своим теплом.

Звучит Гимн Российской Федерации и торжественная линейка
(впечатления от первых уроков начинается. Мы приветствуем всех
учителей и проводим перекличку
физкультуры в пятом классе)
классных коллективов. Со словами
стр. 4
поздравления и напутствия ко всем
учащимся школы обращается наш
Что такое прививка?
директор—Сидоренко Наталья Ген(о профилактических прививках надьевна. А потом мы дружно приветствуем новое пополнение в нашей
и не только…)
дружной школьной семье—
стр. 4
первоклассников, которых выводят
Урок физической культуры

на линейку ребята выпускного класса. Малыши читают стихи и задорно
поют песню, а мамы и папы волнуясь, смотрят на повзрослевших детей
со стороны. Ребят поздравляет их
первый учитель—Новикова Алена
Викторовна и выпускной одиннадцатый класс. Песня, которую исполнила ученица одиннадцатого класса
Мария Кондратьева, многих растрогала до слез, ведь на линейке было
много выпускников нашей школы,
которые когда-то тоже переживали
такие волнительные моменты.
И вот, прозвенел волнующий
первый звонок! Первоклассники в
сопровождении выпускников, переступили порог школы, а за ними потянулась вереница учащихся школы,
родителей и учителей. Всех ждали
светлые классы и , конечно, уроки
Знаний, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945г.г. Учебный год начался!
Полина Кучина, 6 класс
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Прошло
пятнадцать лет
со дня трагедии,
а никто даже не
допустил мысли
забыть о тех
оборванных
жизнях, о тех
несбывшихся
мечтах, о тех
людях. Школа
Б е с л а н а —
единственная

Что значит
первое сентября
для
человека?
Для кого-то—это
обычный
день,
для
школьника—начало учебного года, а для
жителей Беслана—это
день
утраты. В этот
день две тысячи
четвертого года,
в одной из школ Беслана произошло ужасное событие, про которое
мы не забываем все эти годы…
Просто не можем забыть.
Тридцать два человека, вооруженные пистолетами, гранатами и автоматами, взяли в заложники тысяча сто двадцать восемь человек, среди которых находились
учителя, родители и дети. Только,
людей, сделавших это, сложно
называть людьми. Трое суток заложники находились в стенах некогда учебного заведения без еды и
воды. Террористы не щадили никого. Безжалостно расстреливали и
детей, и взрослых, а тела выбрасывали из окон, будто несколько секунд назад это был не восьмилетний мальчик с целой жизнью впереди, а обертка от конфеты. Триста
тридцать три лишенные жизни,
еще больше погублены… В страшные три дня родители потеряли
детей, дети потеряли родителей, а
те, кто остался в живых и с родными благодарят Бога.

мои друзья и, друзья моих друзей,
тоже каждый год вспоминает об
этом страшном событии. На классных часах мы говорили об этой
трагедии, а в фойе прошла презентация, звучала музыка, стихи и горели свечи… Мы хотим, чтобы все
знали, что такое может случиться,
но не хотим, чтобы это повторилось.
Елизавета Петрова, 9 класс
Мне не забыть тех
страшных дней:
Потоком кровь с телеэкрана,
Меж пуль свистящих и огней
Мельканье лиц детей Беслана.
Без слов—одна лишь боль,
Убитых горем
матерей
рыданье.
О, Господи, скажи доколь
Назначил людям ты
страданья?
От рук бездушных палачей
Детей загубленных,
безгрешных
Теперь заменит свет свечей,
Но не излечит безутешных.
Не раздается детский смех,
Один лишь
плач и боли
стон
Останется
нам,
как на грех—
На память
погребальный
звон…
Мы солидарны с
теми, кто борется
против терроризма! Мы за мир!

школа, где
выпускники
после праздника
идут
на кладбище почтить
память тех,
кто погиб.
Школа,
в которой я
учусь, в которой учатся
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Фоторепортаж с торжественной линейки

ценного
Стр. 4

МОЙ МИР

Новый
учебный
ками и бегали дистангод! А для нас, пятикласцию на выносливость—
сников—это еще новые
это тысяча метров. В
предметы и учителя. Хопервом забеге бежали
чу поделиться впечатлепятиклассники. Мы дуниями об уроках физмали, что ноги у нас
культуры. В начальных
отвалятся, но все-таки
классах на урок физдо финиша добежали
культуры мы приходили
все! Четверо из нас прев спортивный зал или
одолевали эту дистанвыходили на улицу. Снацию быстрым шагом,
чала мы строились, бегапотому что мы недавно
ли, делали разминку и
переболели.
Первым
потом, весь оставшийся
прибежал Рома Бабкин.
урок играли. Когда мы
Во втором забеге участперешли в пятый класс,
вовали ребята седьмого
мы думали, что все будет
класса и первой финитак же легко… Но, однашировала
Полякова
ко, все оказалось наобоЛена. Хотя было тяжерот! Теперь на уроке физкультуры игры времени пока не хватает. ло, но мне понравилось!
мы строимся, бегаем, делаем раз- Например, девятнадцатого сентября,
Дарья Бабкина, 5 класс
минку и сдаем нормативы, а на мы работали вместе с семиклассни-

Прививка—это
введение в организм человека препарата, который способствует выработке иммунитета к заболеванию. Другими словами, когда вам делают
прививку, то в организм
вводится
возбудитель
заболевания в малых дозах или очень ослабленный.
Совсем недавно в
нашей школе ставили
профилактические прививки от гриппа всем
участникам
образовательного процесса. Стены
тряслись, был слышен
плач—это плакали некоторые младшие школьники, боясь уколов. На самом деле
было совсем не больно и не надо
этого бояться. Ведь это нужно в
первую очередь для нашего драго-

Министерством
здравоохранения
Российской Федерации и было принято решение о
вакцинации населения. Детям прививки делают с
согласия
родителей. Ставить прививки надо для
того, чтобы болезнь
протекала
легче.
Тем более, в наше
время вирус гриппа мутирует и вакцинация дает нам
возможность противостоять болезни.
Так, давайте же,
не будем бояться, а
будем бороться за
ного здоровья. Грипп—это тяжелое
свое здоровье! Это зависит от кажзаболевание, которое дает осложнедого из нас!
ния на все органы. Бывают даже
Дарья Кочетова, 7 класс
смертельные исходы. Поэтому
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