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ень знаний — это первые 

звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов.           

1 сентября в нашей школе 

состоялись торжественные 

линейки, посвященные 

началу учебного года. 

          По традиции в начале линеек с 

напутственной речью выступила дирек-

тор школы Ольга Александровна Кара-

таева, кот орая поздравила всех с 

началом нового этапа школьного экс-

курса длинною в целый год. 

          Вновь прибывшим ученикам—

нашим дорогим первоклассникам, по 

старой традиции, вручили рюкзаки.  А 

учащиеся старших классов подготовили 

для ребят флэш-моб. 

          Поздравить учащихся и педагоги-

ческий коллектив с новым учебным го-

дом пришло множество гостей.  

          По завершению праздничных ли-

неек для всех учащихся прозвенел пер-

вый звонок в этом учебном году, кото-

рый пригласил ребят на первый класс-

ный час! 
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  АФИША 

    НА ОКТЯБРЬ 

Поздравляем! 

       Команда нашей школы 

заняла 3 место среди учебных 

заведений Октябрьского рай-

она в номинации «Лучший 

проект года» в рамках XI 

районного слёта волонтеров 

«Доброе сердце».  В номина-

ции «Почетный волонтер 

Октябрьского района» дипло-

мом награждается Храменко-

ва Мария.   

*** 

       В конкурсе детских рисун-

ков «Я создаю свой мир»         

1 место заняли: Елохова Ека-

терина, Сидорова Полина, 

Крещенова Алина, 3-е место 

Шорохова Валерия. 

*** 

       Сборная 7а и 7б классов 

заняла 3 место в общепосел-

ковых соревнованиях по игре 

Лазертаг. 

             

            Молодцы! Желаем 

Вам дальнейших успехов! 



 о традиции в нашей школе состоялся День здоровья 

 для учащихся 1-11 классов. Здоровье – самое доро

 гое, что есть у человека. Бережное отношение к 

своему собственному здоровью нужно воспитывать с само-

го детства. Это был настоящий праздник общего спортивно-

го единения и дружбы.            

          У каждого звена было свое спортивное испытание: 

 1- е классы - "Веселые старты" 

 2-4 классы - "Зарница" 

 5-9 классы - "Ориентирование" 

          Все ребята с удовольствием выполняли задания, пред-

ложенные организаторами, активно участвовали в спортив-

ных состязаниях. На каждом этапе их оценивали строгое 

жюри. В ходе проведения дня здоровья участники получили 

заряд бодрости на весь день.  

  

          Благодарим всех участников и организаторов за 

позитивное настроение! 

«Беслан—единственный город в нашей стране, День знаний в которой 
начинается 5 сентября».  

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...! 

          1 сентября 2004 года, во время 

торжественной линейки, банда бое-

виков во главе с Расулом Хачбаровым 

захватила более 1100 учащихся шко-

лы №1, их родственников и учителей.  

Почти три дня террористы удержива-

ли заложников в заминированном 

здании школы.  

        3 сентября в ходе штурма боль-

шинство заложников были освобож-

дены. Однако погибли 335 человек, в 

том числе 186 детей. Ранены были 

более 800 человек.            

         По всей стране и в других стра-

нах мира после бесланской трагедии 

в эти дни проходят траурные меро-

приятия.  

         3 сентября 2019 года для уча-

щихся нашей школы состоялась тор-

жественная линейка, посвященная 

памяти жертв трагедии в г. Беслане. 

Ребята почтили память погибших ми-

нутой молчания и запустили в небо 

белые воздушные шары, как символ 

чистоты детской души.  
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********************************************************************************************* 

6 сентября состоялся общешкольный «День здоровья» 



КОПИЛКА    

ДОСТИЖЕНИЙ 

         Поздравляем детей нашей 

школы, которые заняли призо-

вые места во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций—2019”. 

 Итоги забега: 

2 класс 

1 место—Поляк Виктория 

2 место—Базовкин Семен 

3 место—Сычев Глеб 

*** 

4 класс 

1 место—Абдукаров Артем 

2 место—Пальянов Арсений 

3 место—Бикинеев Илья 

*** 

5 класс 

1 место—Костюк Жанна 

2 место—Сальников Ярослав 

*** 

7 класс 

1 место—Русаков Александр 

2 место—Николаева Ксения 

3 место—Санников Алексей 

*** 

9 класс 

2 место—Литвиненко Эммануил 

*** 

10 класс 

2 место—Храменкова Мария 

         

Желаем дальнейших  

спортивных побед! 

овременные образовательные технологии демонстрируют  постоянное раз-

витие и характеризуются появлением все более интересных интерактивных 

форматов. Одним из таких форматов является деловая игра.  

В процессе обучения специалистов самых разных профилей этот формат использу-

ется все чаще, что обусловлено возможностью моделирования реальных ситуаций 

в процессе обучения и перевода самого образовательного процесса в практиче-

скую плоскость. 

          Деловая игра — это своеобразное моделирование процессов и механизмов 

принятия решений с использованием различных моделей и групповой работы. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию профессио-

нальных компетенций обучаемых, формирует умение аргументировано защищать 

свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую информацию, 

работать в группе. Деловая игра также способствует привитию определенных со-

циальных навыков и воспитанию правильной самооценки. 

          Вот и наша школа не отстает. 09 сентября нас посетили интересные гости, 

которые провели с учащимися 9-го класса «Деловую игру», цель которой повыше-

ние финансовой грамотности, эффективного управления финансами, формирова-

ния предпринимательских навыков среди молодежи.  

          Надеемся, что наша молодежь вынесла хороший урок и теперь грамотно бу-

дет распоряжаться своими финансовыми средствами. Желаем всем успеха. 

“Я БЫ В БИЗНЕС УШЕЛ...” 
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На фото Юлия Федотова, бизнес-тренер фонда поддержки предпринимательства Югры 



ВИКТОРИНА    

 
 

          Осень—одно из красивей-

ших времён года! А сколько о 

ней написано стихов, создано 

пословиц, загадок, примет, пого-

ворок, скольких композиторов, 

художников вдохновила осень на 

творчество. Приглашаем учащих-

ся 5-7 классов принять участие в 

викторине «Удивительная 

осень», где вы покажите свои 

знания об осени, смекалку и со-

образительность. Ответы прини-

маются в кабинет №7 до 25 ок-

тября. 

 

1. Какой осенний месяц 

имеет древнерусское 

название «хмурень» ? 

2. Продолжи поговорку 

«Весна богата цветами, а 

осень…..» 

3. Как называется по-

летнему тёплый и сухой 

период в начале сентяб-

ря? 

4. Какие осенние цветы ра-

дуют нас практически до 

самых морозов? 

5. Какие праздники празд-

нуют осенью? 

6. Продолжи пословицу: 

«Сентябрь холоден, 

да ...» 

7. С какого дерева упал этот 

осенний листок?  

8. Когда говорят «пошел на 

тихую охоту», что имеют 

ввиду? 

9. Как называют осеннее 

потомство зайцев? 

10. Куда осенью прячутся 

бабочки? 

 
ВИКТОРИНА 

“ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА” 

          В 2019 году исполняется 207 лет 

со дня победы в Отечественной войне 

1812 года—войне между Россией и 

наполеоновской Францией. Беспример-

ный подвиг героизма, мужества и стой-

кости проявил народ России в противо-

стоянии врагу во имя достижения вели-

кой победы.  

          В честь этого знаменательного события школьная библиотека приглашает 

учащихся 6-9 классов проверить свои силы на знание истории, участвуя в викто-

рине «Отечественная война 1812 года». 
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 1 
Когда началась Отечествен-

ная война 1812 года ? 

 2 Кто правил Российской империей 

во время Отечественной войны? 

 3 Когда состоялось Бородинское сраже-

ние? Сколько часов оно длилось? 

 4 Главнокомандующий русской армией, 

разгромившей армию Наполеона. 

Назовите имя. 

 5 Какие известные русские военачальни-

ки способствовали победе русской 

армии в войне 1812 года? 

 6 Продолжите поговорку: «Пришел 

Кутузов …..» 

 7 Назовите лидера партизанского 

движения Отечественной войны 

1812 года? 

 8 Кого французы называли 

«северными амурами»? 

 9 Что такое редут? 

 10 Кому принадлежат эти сти-

хи? «Уж постоим мы голова-

ми за Родину свою…?» 

          Ответы принимаются в 

письменном или печатном ви-

де в кабинет №7 до 25 октяб-

ря. Материалы для подготовки 

и ответы на вопросы вы можете 

найти в школьной библиотеке. 

Желаем успеха всем участни-

кам! 
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