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ЗАКРУЖИЛ ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД

С самого утра 1 сентября
счастливые родители, бабушки
и дедушки, ученики и учителя с
нетерпением ожидали знакомства с первоклассниками. В этот
момент замерли фотокамеры,
затаили дыхание и смахнули
слезы счастья родители. Под аплодисменты по школьному

двору стройными рядами
прошла колонна первоклассников-2018.
Эта осень подарила
нашей школе золотой листопад и на форму 15 первоклассников упали листочки с их
именами, чтобы мы скорее с
ними познакомились.

• ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ
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• Фото репортаж с места события:
районной игры "Солдат: Зарница - 2018"

• ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
• Поздравление педагогов с днем учителя

• ГОСТЬ НОМЕРА
• ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ИМАГУЛОВА

• ЗНАНИЯ РФ
СТР.5 • А знаете ли вы...
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• ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА твоей безопасности

ДАНИЯ РЯСТЕМОВНА РАФЕКОВА
Дорогие первоклассники!
Вот и закончилась
ваша первая пятинеделька
обучения в школе. За такой
короткий промежуток времени вы научились многому:
соблюдать правильную посадку, верно держать ручку,
слушать и слышать учителя.
Желаю Вам и дальше
успешно подниматься вверх
по ступенькам к вершине
знаний! А в этой нелегкой,
но интересной задаче обещаю вам помогать, оберегать и вести за собой!
(Окончание
читайте
стр.3)
Ты теперь
не на
дошколёнок,

Ты почти что ученик.
У тебя в портфеле новом
Книги, ручки и дневник.
Ты идёшь с букетом пышным,
Маму за руку ведёшь.
Хорошо всегда учиться
Обещание даёшь!
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ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ

Н

а протяжении более 16
лет в школе бережно
чтут традиции военнопатриотического воспитания.
Каждый год вступают новые
ребята, сохраняя преемственность и удерживая лидирующую
позицию в районе. В этом году
школу представили юные, но
смелые и ответственные юнармей
цы. И как, бы не было сложно,
2 октября наши ребята, сражаясь в этапах районной военнопатриотической игры «СолдатЗарница2018», смогли вырвать
победу и вновь удержали, и
подтвердили звание самых
сильных и смелых.

Коновалов Андрей, 13 лет:
«Служу Российской Федерации».
На общешкольной линейке
за неоднократные достижения результатов командиру присвоено
звание: «Старший лейтенант».

Начальником отдела образования, опеки и попечительства
С.В. Марининой награждены за
1 место в конкурсе боевых листков «История Светлоярского
муниципального района»

-ЖИВОЕ СЛОВО-

С каждым годом завоевывать победу сложнее,
ведь все ребята хотят быть
первыми. В игре соревновались команды из 10
школ района. Перед Вами
– победители, которые
сплотились и уже сначала
учебного года написали
свою историю побед в соревнованиях.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ НАСТАВНИКАМ: ИРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ АЛИМОВОЙ, ВИКТОРИЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ГРЯЗНОВОЙ И ВОЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ –
ДМИТРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СЕМИКИНУ.
ЮНАРМЕЙЦЫ

По приезду юнармейцам
посвятили торжественную общешкольную линейку, где зам. командиру, Шабаеву В. присвоили
звание младшего лейтенанта. Ну а
вечером, в честь побед юнармейцев прошла дискотека.

Фото: Юлии Сафоновой
Юнкор: Кирилл Горбонос, 9 класс

Шабаев Валерий, 14 лет:
«Ура! У нас получилось – 1 место
в смотре строя и песни. Пусть мы
не нашли знамя, но это то, к чему
мы ещё будем стремиться!»
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ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

ЖИВОЕ СЛОВО

Мы любим Вас, родные наши лица. Вы крылья дали нам – путевку в жизнь, чтоб долететь могли мы
словно птицы, до мудрости заснеженных вершин. Учителя, для нас – вы свет в окошке, свет знаний,
свет ума и теплоты. И даже, если сердитесь немножко, в глазах у вас – озера доброты!!!!!!!!!
С праздником, дорогие и любимые учителя Наримановской школы! Мы любим Вас!
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-ЖИВОЕ СЛОВО-

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЛЮБЛЕННАЯ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ
В НАРИМАНОВСКОЙ ШКОЛЕ МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ
СЕГОДНЯ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ ЮНКОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ И В РУБРИКЕ
«ГОСТЬ НОМЕРА» РАЗМЕСТИТЬ не интервью, а рассказ…

Т

амара Алексеевна – легенда
Наримановской
школы.

Путь в педагоги был
длинным, долгим, обоснованным
с самого детства: Дубовское педучилище, Борисоглебский пединститут – школа Новостройка с
1972 года. И вот из Наримановской девочки вырос талантливый
учитель высшей категории, в
класс, который родители стремились отдать своих первоклассников.

мимими

За 50 лет работы Тамара
Алексеевна научила 13 выпусков
в чем-то талантливых, в чем-то
упрямых, но дорогих сердцу
учеников. Ведет своих детей к
Победе, учит достигать целей
верой и правдой. И даже выпустив в среднее звено продолжает
их поддерживать и переживать
за каждого ребенка.
Характер сильный и добрый,
всегда красивая, внимательная,
выдержанная, влюбленная в
свою профессию и детей.

Главное в своем педагогическом творчестве считает не
только дать глубокие знания, но
и сформировать самостоятельную, ответственную личность,
научить учиться.
Все ее ученики с любовью вспоминают: «Она была
нашей второй мамой, строгой и
внимательной к каждому».
Коллеги
восхищаются
«Всё успевает, на всё находит
время: интересные уроки, незабываемые классные часы, незаменимая
хозяйка
большой
дружной семьи и гостеприимного дома, внимательная коллега,
преданная подруга, мать троих
замечательных сыновей (ее гордость и опора)».

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

ИМАГУЛОВА
Учитель начальных классов,
отличник народного просвещения, бессменный руководитель МО учителей начальных
классов, наставник молодых
педагогов, руководитель педпрактики студентов
Работает в Наримановской
школе с первого дня.

В этом году выпускает в среднее звено 14-выпуск талантливых, активных и дорогих
сердцу учеников

Юнкор Екатерина Денисова

С глубоким уважением и сердечной благодарностью говорит
о ней ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА СЕМИКИНА:

«Живет в нашем поселке удивительный,
талантливый человек, пример для подражания
всегда и во всем и взрослым и детям»
«
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-ЖИВОЕ СЛОВО-

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ………..

В ШКОЛЕ СТАРТОВАЛА НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 24 по 28 сентября 2018 года в
МКОУ «Наримановская СШ» была проведена Неделя безопасности дорожного движения.

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ СОСТОЯЛОСЬ В ПРЕДДВЕРИИ (21.09) НА ВЕЛОПРОБЕГЕ, ГДЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГЛИ
ПРОЙТИ ВЕЛОСОРЕВНОВАНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ. ПРИ УЧАСТИИ РОДИТЕЛЕЙ,
С КАЖДЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ РАЗРАБОТАНЫ СХЕМЫ БЕЗОПАСНЫХ МАРШРУТОВ, ЮИДОВЦАМИ ПРОВЕРЕНЫ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. САМЫМ ЗАПОМИНАЮЩИМ СТАЛ КВЕСТ «ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДИКИ»
Итоги недели безопасности были подведены на общешкольной линейке,
где были награждены активные участники и агитбригада ЮИД.

Во время недели безопасности
в начальной школе состоялся
квест «Посвящение в пешеходики», где главными действующими лицами выступили первоклассники, а помощниками в организации мероприятия стали
юные инспектора движения, которые и подготовили выступление агитбригады «Дорожные
знаки нужно не только знать, но
и важно соблюдать».

По традиции первоклассникам
предложили пройти экзамен, по
результатам которого, они были
посвящены в пешеходики. В этот
раз ребятам предложили разбиться на три команды по цветам
светофора и вместе в юидовцами
пройти станции согласно маршрутным листам: «Автомультик»,
«Дорожные знаки», «Веселый пешеход». На станциях первоклассники отвечали на вопросы викто-

рины, отгадывали загадки, собирали пазлы, участвовали в подвижных играх. Пройдя станцию, малыши получили в свой
маршрутный лист наклейку дорожного знака – подтверждение
того, что часть экзаменов пройдена. Собрав все три наклейки,
первоклассники по праву стали
пешеходиками. УРА! Клятва
пешеходиков дана!

Юнкор Ольга Орыщенко, 9 класс
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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