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От редактора
Дорогие ребята, родители, педагоги!

Перед вами новый выпуск школьной газеты. Эта 
газета для вас.  На её страницах вы узнаете  много ин-
тересного о школе, о том, что в ней происходит, о тех 
людях, которые учатся и работают. Ведь цель газеты – 
осветить все события школьной жизни. Я приглашаю 
всех к сотрудничеству. Если вы любите творчество, 
вы активны, готовы работать в команде, то с нетер-
пением буду ждать ваших предложений. 
                      Главный редактор, Гурина Вера Сергеевна

Всегда ли один из главных праздников был таким? С открытием в Российской Империи первых лицеев и 
гимназий, а после – общественных школ, определённая дата начала учебного года установлена не была. Более 
того, этот вопрос решался на местном уровне внутри каждой школы отдельно. Учёба 
могла начинаться с любого числа и месяца. Тем не менее, если проанализировать работу 
учебных заведений тех лет, то можно заметить, что первый учебный день приходится на 
летне-осенний период: на август или сентябрь. Но этот день не считался праздничным. 
После традиционной «линейки» все ребята шли на занятия. Официально 1 сентября как 
праздник начали отмечать с 1984 года. Именно тогда линейка осталась, а вот уроки было 
решено отменить. Вместо них стали проводить классные часы или открытые уроки, под-
нимая темы общие, но важные для формирования у детей правильной мотивации, по-
нимания важности обучения. Первоклассников знакомили со школой, её правилами и 
распорядком, с учителями, новыми занятиями, предметами.

И с т о р и я 
1  с е н т я б р я
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Школа снова встречает нас...
1 сентября – это праздничный день. В этот день в школе 

проходит встреча с одноклассниками и учителями после дол-
гой летней разлуки. Традиционно 1 сентября в нашей школе 
проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Зна-
ний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались 
на школьном дворе. Наша дружная школьная семья попол-
нилась новым букетом первоклассников, их 52! Под апло-

дисменты всей шко-
лы новые ученики 
вместе со своими 
первыми учителя-
ми заняли почётное 
место на линейке. 
По традиции к учащимся и гостям праздника обратилась директор 
школы Маргарита Рушановна Триголос со словами поздравлений. 
Тёплые слова приветствия с пожеланиями замечательной и плодот-
ворной учёбы прозвучали от начальника отдела образования админи-
страции Светлоярского района Марининой Светланы Викторовны. 
Также к ребятам обратились сказочные герои Мальвина, Винни-Пух 
и Буратино, которые пожелали идти дорогой знаний, учиться прему-

дростям и в жизни найти верный путь. С напутственными словами к первоклассникам обратился и президент 
школьной республики – Мочалов Анатолий. Кульминация праздника - Первый звонок! Его дали выпускник один-
надцатого класса Мочалов Анатолий и ученица первого клас-

са Черкасова 
София.

С к о р о 
н а ч н у т с я 
первые в 
этом учеб-
ном году 
уроки, ребя-
та напишут 
первые кон-
т р о л ь н ы е , 
получат пер-
вые оценки. Для кого-то все будет впервые, для кого-то - во 
второй, пятый, десятый раз. Все начинают новый учебный год 

с ожиданий, с надежды на лучшее. Так пусть надежды воплотятся в жизнь, а ожидания будут оправданы!
Желаем всем успехов! 

С л о в о  д и р е к т о р у
Вперёд за знаниями и 

пятёрками! Повысим рей-
тинг нашей всеми любимой 
школы! Знания – это сила, 
а незнания – это «красный» 
дневник и такие же «крас-
ные» родители на школьных 
собраниях. Сгрызём гранит 
науки!

Дорогие ребята и коллеги! Поздравляю 
вас с началом нового учебного года! Пусть 
наша обновлённая школа станет для всех 
вас вторым домом, где каждый заботится 
друг о друге и ценит уют и добрые отно-
шения, где вас всегда поддержат и помогут. 
Пусть школьная жизнь будет для всех яр-
кой, познавательной. Грандиозных успехов 
в учёбе, веры в себя, дерзких стремлений и 
профессиональных побед!



3 сентябрь 2018

У ч е б н а я  п о ж а р н а я  э в а к у а ц и я
В начале учебного года в нашей школе про-

шла плановая тренировочная эвакуация. Это 
мероприятие проводилось с целью совершен-
ствования знаний и практических навыков 
учащихся под руководством сотрудников МЧС 
действовать в условиях чрезвычайной ситуации. 
По плану учений в школе сработала пожарная 
сигнализация. Учителя эвакуировали детей. За 
считанные минуты все ученики и сотрудники 
были построены на безопасном расстоянии от 
здания. Данное мероприятие показало, что наша 
школа готова к быстрой и безопасной эвакуации.     
                           На фото: 6 «А» класс после учений

Представители МЧС России 
провели очередной урок пожар-
ной безопасности с учащими-
ся школы. Беседуя, ребята 4 «Б» 
класса обсудили ситуацию воз-
никновения пожара и правила 
поведения во время пожара, а 
также поинтересовались у со-
трудников МЧС, какими каче-
ствами обладают спасатели, что 
они чувствуют во время тушения 
пожара и спасения людей.

День памяти жертв Беслана
1 сентября 2004 около 9:00 по московскому времени группа вооружён-

ных террористов захватила школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии, 
17 человек, среди которых были мужчины и женщины, снабжённые по-
ясами смертников. Захват учащихся школы произошёл сразу после торже-
ственной линейки, когда школьники зашли в помещение. Террористами 
был захвачен 1251 заложник. Большинство заложников были загнаны в 
главный спортзал. В момент захвата и в первые часы после этого террори-
сты убили 17 человек. В течение трёх дней бандиты отказывались от пере-
дачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания. Днём 2 сентября  
они отпустили 26 заложников - женщин и малолетних детей. 3 сентября 
около полудня в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Часть 
заложников бросилась бежать, и боевики открыли по ним огонь. В ответ 
спецподразделения были вынуждены начать незапланированный штурм 
здания. Операция по освобождению заложников и ликвидации терро-
ристов продолжалась до позднего вечера третьего дня. При этом здание 
школы было частично разрушено. Погибли 334 человека, из них 186 детей, 
15 учителей, более 900 чело-
век получили ранения

3 сентября 2018 года в 
нашей школе прошёл День 
памяти жертв Беслана. По-
сле единого классного часа 
«Дети против террора», ре-
бята вышли на улицу и вы-
пустили в небо белые шары,  
таким образом почтили па-
мять погибших в Беслане и 
выступили против террора.

15 сентября 2018 года на территории парка отдыха «Калейдоскоп» р.п. Светлый Яр 
состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации». В соревнованиях приняли уча-
стие 90 человек от 7 до 20 лет (учащиеся двух светлоярских школ, гости из школы № 
118 Красноармейского района г. Волгограда и студенты Волгоградского медико-эколо-
гического техникума). Организацию и проведение соревнований осуществляла МАОУ 
ДО «Светлоярская ДЮСШ». В программу соревнований входил бег на дистанции 1000 
м. Победители и призеры определялись среди юношей и девушек раздельно, в 4-х воз-
растных группах: 2006 г.р. и младше, 2005-2003 г.г.р., 2002-2000 г.г. р. и 1999 г.р. и стар-
ше. Участники, занявшие 1 – 3 места в каждой возрастной категории, награждены ме-
далями и грамотами. Победителями в своих группах стали и учащиеся нашей школы: 
Карась Мухамад (9 класс),  Сурикова София (3 класс), Прохорова Анастасия (5 класс), 
Суриков Владислав (7 класс). Самый юный участник соревнований Овчинников Данил 
(2 класс) был награждён ценным призом.

Призёр 
Сурикова София
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Над выпуском работали:
Кладьева Люба, Гусамов Ильяз, Гамова Юлия, Балина Александра, Молоткова Екатерина, Борздун Ма-

рина, Борздун Дарья, Недомеркова Ксения, члены кружка «Я журналист»
Редактор: Гурина В.С.
Тираж 50 штук. Учредитель: МКОУ «Светлоярская СШ №1». Заказ 1/18

Акция «Всемирный день без автомобиля»
Учащиеся 5 «А» класса при-

няли активное участие в акции 
«Всемирный день без автомо-
биля». Ребята нарисовали кра-
сочные рисунки и вместе с со-
трудниками ГАИ объясняли 
проезжим автомобилистам о 
всемирной акции. Пятиклассни-
ки рассказали о том, что в рам-
ках проведения  недели мобиль-
ности и «Всемирного дня без 

автомобиля» автомобилистам предлагается на один день отказаться от использования личных транспортных 
средств в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок. Цель мероприятия – по-

советовать гражданам перехо-
дить с личного автотранспор-
та на общественный или же на  
велосипедное  и пешеходное 
движение, чтобы улучшить 
экологию нашего посёлка, за-
думаться о здоровье населения. 
Девиз дня: откажись от авто-
мобиля – веди здоровый образ 
жизни!

Школа обновляется
Первого сентября уча-

щиеся нашей школы вошли 
в школу, преобразившую 
свой облик за летние меся-
цы. Приятно удивлены были 
все: родители, дети, учителя. 
Было чему удивиться! 

Во-первых, полностью 
заменена система отопления, что вселяет надежду на тепло в зимнюю 
стужу. Во-вторых, на первом этаже стало уютно оттого, что на новень-
ких окнах появились необыкновенно красивые шторы. В-третьих, 
сделан ремонт в туалетах, заменены варварски разбитые откосы окон. 
Вот этого «в-третьих» могло бы не быть, если бы учащиеся бережно 
относились ко всему, что их окружает в школе. А деньги пошли бы 

на другое доброе дело. В-четвёртых, 
частично заменены классные двери, 
приведены в достойный вид лест-
ничные пролёты. А ещё капитально 
ремонтируется спортивный зал, а 
сама школа снаружи стала солнечной 
и приветливой. Мы очень надеемся, 
что добрые перемены будут продол-
жаться, а дети станут беречь красоту, 
которая для них и создаётся!

Беседа о правонарушениях

12 сентября школу посетил дознаватель 
отделения дознания ОМВД России по Свет-
лоярскому району младщий лейтенант по-
лиции Ширшов Сергей Александрович, ко-
торый рассказал обучающимся 9-11 классов 
об уголовной ответственности: каковы ос-
новные отличительные признаки уголовной 
ответственности, в каком возрасте за пра-
вонарушение могут привлечь к уголовной 
ответственности, т.е. об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних; привёл 
статьи УКРФ, которые предусматривают 
меры наказания за содеянные преступле-
ния.


