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                   КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

                       Мы против террора 
 
В России ежегодно 3 сентября отмечается особая 
дата «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». Трагическая дата теперь 
неразрывно связана с ужасающими событиями, 
произошедшими в Беслане, где в результате 
захвата террористами школы, погибли 334 
человека, из них 186 детей. 

 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

символизирует 
единение государства и общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как терроризм. 
 В нашей школе прошли беседы, классные часы 
для всех школьников о трагических  событиях, 
произошедших в Беслане 1 сентября 2004 года. 
Вспоминая жертв Беслана, мы едины в своем 
намерении всеми силами противостоять 
терроризму, не допустить разрастания этого 
преступного безумия. 
 

 

 

Где чисто, там и душа радуется! 
 

А еще для школьников учебный год начался с субботника. 
Ведь субботник – это прекрасный способ проявить наше 

желание жить в чистоте и уюте. А это еще один способ быть 
дружным коллективом.  

 Все потрудились отлично. Спасибо!!! 
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РАЗНОЕ О РАЗНОМ 
 

 
 
 
 
 
  

 

                                           

 
 

 
                                               

                                     
НОВОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Если нельзя вырастить ребенка, 

 чтобы он совсем не болел, 
 то, во всяком случае, поддерживать 

у него высокий уровень 
 здоровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов 
 

2 сентября в начальной школе прошел Всероссийский урок «Будь 
здоров». В целях формирования ЗОЖ (здорового образа жизни), 
воспитания интереса к участию в спортивно – массовых мероприятий,  

целях укрепления уверенности детей в своих 
силах и знаний, воспитания любви к спорту 
были проведены 
интересные игры и 
викторины о здоровом 
образе жизни. 

 
 

.  
 
 

В рамках предмета 

«Окружающий мир» 

обучающиеся  

1 «С» класса  

нарисовали  рисунки 

«Золотая осень». 

 

А ребята из 7 «С» класса учатся готовить 
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Колонка ЮИД  
   Уже с раннего возраста у детей 
необходимо воспитывать сознательное 
отношение к правилам дорожного 
движения (ПДД) , которые должны стать 
нормой поведения каждого культурного 
человека. 
 
    Новый учебный год  мы начали с  
недели безопасности. В школе прошли  
«Минутки безопасности», где 
обучающиеся повторили имеющиеся 
знания и приобрели новые по ПДД. Для 
первоклассников прошел праздник 
«Посвящение в пешеходы».  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ) – 

ШАГ НА ПУТИ К ГАРМОНИЧНОЙ 

ЖИЗНИ 

ЗОЖ – это активное участие в 

трудовой, общественной, семейно-

бытовой, досуговой форме 

жизнедеятельности человека. 

Соблюдение ЗОЖ – ключ к 

хорошему самочувствию в любом 

возрасте. Специалисты выделяют 

множество его преимуществ, 

отвечающих на вопрос, чем 

полезен здоровый образ жизни: 

 Укрепление иммунитета и 

снижение заболеваемости 

вирусными и 

инфекционными недугами; 

 Избавление от плохого 

настроения, депрессий и 

стрессов; 

 Активное участие в 

социальной и семейной 

деятельности; 

 Ежедневно вставать и 

ощущать себя полными сил 

и энергии; 

 Подавать правильный 

пример родственникам и 

детям; 

 Чувство, что все достижимо. 
 

  


