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С новым годом! С новым учебным годом! Вот и прозвенел 

первый звонок в новом учебном году! Всѐ начинается заново. А 

нового в этом учебном году хватает. У каждого из нас за лето 

накопились новые идеи и задумки, которые обязательно сбудутся 

в новом учебном году. Каждый приобретѐт во время учебного года 

новые знания, измениться и станет мудрее. Конечно 1 сентября – 

это праздник первоклашек! Для них всѐ только начинается и 

каждый день – это новое открытие. Пожелаем им успехов! 

Вместе с первоклашками в школу пришли их родители, у них 

тоже начинается новый этап. А каждый из учеников перешѐл в 

новый класс, который никогда не повториться. У всех много 

новостей после летних каникул и нам хочется поделиться друг с 

другом новыми впечатлениями. В школе тоже есть нововведения. 

И это хорошо, ведь они свидетельствуют о том, что наша 

школа развивается, становиться всѐ лучше и лучше.  
 

С уважением  редактор газеты Лариса Михайловна Осипова 

 

  

Колонка редактора 
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В этом году, 12 декабря, исполняется 20 лет основному закону 

нашего государства – Конституции Российской Федерации, поэтому 

Урок Знаний в нашей школе,  посвящается этой теме,  это 

замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в 

нашей замечательной стране - России!  

 
 

Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

 

Мы честь Отчизны охраняем, 

Мы все едины, мы — народ! 

Россия, матушка родная, 

Тебя спасем от всех невзгод. 

 

Нам Конституция дана, 

Чтобы понять, в чем ее суть. 

У нас прекрасная страна, 

А вместе с ней и весь наш путь! 
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 День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памятных дат в России. День отмечается 3 сентября. Эта 

самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) 

России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года, когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе погибли более трехсот человек, среди 

них более 150 детей. 

3 сентября в России принято вспоминать жертв террористических актов, а так 

же сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга.  

В девятую  годовщину теракта в  нашей школе прошла линейка, которая послужила 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 
благодаря их непосредственному участию в пропаганде таких взаимосвязанных 

нравственных понятий, как любовь и уважение к Родине, друг к другу, людям 

разных национальностей. 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении 

всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и 

международному, не допустить разрастания этого преступного 

безумия. Терроризм в настоящее время является одной из важнейших 

угроз безопасности человечества и современному миру в целом.  Важно 

знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее 

предупреждать его возникновение.  

Учащиеся нашей школы выступают против террора, мы выбираем мир и жизнь! 
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С 1 сентября 2013 года вступает в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Среди его нововведений – право образовательной организации устанавливать требования к одежде 
обучающихся. Что касается правил для всей России, то форма должна носить «светский 
характер», без элементов религиозного характера. 

 Таким образом, в стране снова на законодательном уровне вводится школьная форма. Появление 
ее обусловливается необходимостью стирания имущественного, социального и религиозного 
различия между обучающимися, укрепления имиджа образовательных учреждений, обеспечения 
школьников эстетичной и удобной одеждой. 

Учащимся запрещено являться в образовательное учреждение в одежде с надписями, блестками, 
низкими вырезами, символикой. 

С 1 сентября 2013 вступает в действие ограничение высоты каблука школьной 
обуви для девочек: обувь не должна иметь каблук выше 4 сантиметров.   

Немного из истории школьной формы. 

Впервые школьная форма в России была утверждена в 1834 году для гимназистов-мальчиков и в 
1896 – для получающих образование девочек. Со временем школьная форма изменялась, 
эволюционировала, но неизменным оставалось одно – учащийся не имел право появляться в 

храме науки в повседневной одежде. 

Весной 1994 года ношение школьной формы было упразднено.  И, как это ни странно, почти 
сразу общественность заговорила о необходимости ее возвращения. Свободная форма одежды 
создавала огромную пропасть между сверстниками, чьи родители имели разный социальный 
уровень. Это, в свою очередь, негативно отражалось и на успеваемости, и на взаимоотношениях 
с родителями. Устранить проблемы может только повсеместное введение школьной формы. 
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6 сентября 2013 г. в рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности», 

приуроченной к профессиональному празднику День финансиста,  были проведены  для 

учащихся уроки  финансовой грамотности. Проведение данного мероприятия 

является ответом на вызов времени. Его актуальность назрела с учетом того, что в 

большинстве своем, старшее поколение, жившее в эпоху социалистического и 

постперестроечного времени, не имело возможности получения практических знаний в 

области финансов и передачи опыта своим детям и внукам. Современное же поколение российской 

молодежи в условиях рыночной экономики остро нуждается в освоении элементарных навыков 

планирования, сбережения и приумножения своих доходов. 

 

   К учащимся  9 «Б»     класса на урок финансовой грамотности была 

приглашена  Калединкина Елена Петровна, главный бухгалтер ООО «БК 

Архпроект»,  которая рассказала о финансовой сфере,  обратила внимание 

учащихся на то, что финансовая грамотность гражданам России жизненно 

необходима, причѐм, как взрослым, так и учащимся. От финансовой 

грамотности напрямую зависит правовая культура общества, а, значит, уровень развития самого 

государства.  

Подобные мероприятия играют большую роль в решении проблемы актуальности финансовых 

знаний. 
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В рамках празднования Дня города в нашей школе был проведен  конкурс фотографий и стенгазет «Город 

древний и юный». 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно наша школа приняла   

активное участие  в выставке цветов. 
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Правоохранительными органами проводится 

оперативно-профилактическая 

операция «Дети Юга» 

Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков 

организована межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

Юга», которая проводиться в период с 09 по 23 сентября 2013 года во взаимодействии с органами 

внутренних дел и отделом образования администрации Белокалитвинского района. Операция 

направлена на выявление, пресечение, раскрытие и профилактику правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних. 

Ежедневно сотрудники Белокалитвинского МРОН УФСКН России по Ростовской области, 

совместно с отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белокалитвинскому району и 

специалистом комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 

района осуществляют обход объектов транспорта, досуговых учреждениях, мест массового 

пребывания несовершеннолетних и учреждений с круглосуточным пребыванием 

несовершеннолетних с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения.         

  По материал газеты «Перекресток»  
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Теплый день осенний 

Солнцем позолочен, 

Радостной работой  

Ветер озабочен. 

 

Кружит листопадом 

Осени в усладу, 

Седину ласкает 

Старикам в награду. 

 

В этот день октябрьский, 

По веленью века, 

Чествует природа 

Пожилого человека! 

 

 

 

http://mpt.tatar.ru/file/blago_oct10.jpg
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