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Осень открывает

всем дорогу к знаниям. А, как известно,

путь к знаниям не выстлан цветами, и

рубежи его тернисты, но пусть в вас живет

любопытство, которое станет отправной

точкой ваших будущих достижений. Пусть

2016/2017 учебный год станет удачным

как для первоклассников, так и для

выпускников. Пусть ваши результаты

радуют и вас, и родителей, и учителей.

Желаем каждому из вас стать настоящим

человеком, которым будет гордиться

школа.

Дорогие педагоги! От вашего усердного

труда, педагогического мастерства и

сердечного тепла зависит, какое будущее

мы построим.На вас ложится

ответственность- наполнить жизненный

путь каждого ученика смыслом, любовью,

уважением к старшим, к нашей истории.

А родителям искренне хотелось бы

пожелать мудрости, терпения,

уверенности не только в дне

сегодняшнем, но и завтрашнем, а самое

главное пожелание – конечно же,

здоровья.

Удачи всем!

Цитата номера

С тех пор как существует 
мирозданье,

Такого нет, кто б не нуждался 
в знанье.

Какой мы ни возьмем язык и 
век,

Всегда стремится к знанью 
человек.
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Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемирный, 

потому что именно школа как один из главных социальных институтов, 

объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день 

практически всё население планеты.

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми 

учителями. 

Зазвучал гимн. Директор школы Круковская Татьяна Васильевна поздравила 

ребят с началом нового учебного года и пожелала успехов в учёбе.

Ребят поздравили и почетные гости.

После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 

классные руководители провели для детей классные часы по теме: «В мире 

профессий».

К началу учебного года в нашей школе проведен качественный ремонт, 

обновились кабинеты и рекреации, приобретены четыре интерактивные доски, 

новое оборудование для кабинетов, увеличился библиотечный фонд учебников и 

художественной литературы. Ждет ребят и обновленная школьная столовая. 

Шелудкова Е.



Цель акции – привлечь как можно больше школьников 

к активному образу жизни. «Движение есть жизнь», 

утверждали древние и были правы. Разделяет это мнение и 

Булыгин В. П., организатор акции в нашей школе. 

2 сентября на стадионе п. Ключи прошли соревнования 

по юношескому многоборью: прыжки в длину с места, 

отжимание, метание мяча, укрепление пресса у девочек, 

эстафета. Хорошие результаты показали многие ребята. Это 

и немудрено. Булыгин В. П. любит спорт и пропагандирует 

его среди своих учеников. 

Желаем нашим спортсменам хороших спортивных 

достижений.

«ТЕРРОРИЗМ – ЧТО ЭТО?» 

6 сентября в школе прошёл митинг на тему: «Терроризм –

что это?», в котором приняли участие обучающиеся 5-11 

классов.

Участники агитбригады, под руководством Будённой В. В. 

подготовили содержательный сценарий, их выступление 

было ярким и эмоциональным. Ребята говорили об угрозе 

и бесчеловечной сущности терроризма. 

Особенно потрясли страницы, связанные с трагедией в 

городе Беслан. Трагическая музыка и кадры кинохроники 

дополнили впечатления и вызвали сочувствие к судьбе 

пострадавших. 

7 сентября в начальной школе прошёл тематический 

классный час о подвиге российского спецназа и жителей г. 

Беслан при освобождении заложников. Учителя рассказали 

об этих трагических событиях, приготовили презентацию 

о героях-бойцах спецназа, назвали их имена, показали 

ребятам, что и в мирное время ради спасения жизней детей 

гибнут люди. Угроза терроризма – самая страшная угроза 

современности. 



16 сентября в нашей школе прошел туристический слет среди учащихся 5-10 

классов.

С самого утра ребята из 11 класса, задействованные в судействе, готовили 

туристическую полосу препятствий, устанавливали контрольные пункты для 

маршрутов, подготавливали теоретический материал по краеведению. 

Ответственные за туристический слёт: Суркин А. С., Шаматрин В. И., Будённая В. 

В., отнеслись к порученному делу со всей серьезностью.

После уроков все команды вышли на общее построение, где со словами напутствия 

выступила заместитель директора по воспитательной работе Манджеева Занда

Николаевна.  И начались соревнования!

На территории стадиона была сооружена туристическая полоса препятствий. А 

знания в ориентировании ребята показывали, двигаясь по маршрутам, проложенным 

по микрорайону вокруг школы. Но самое главное ребята ощутили себя одной 

командой, учились поддерживать и помогать друг другу.

Как и в любом соревновании к концу спортивного дня были подведены итоги и 

выявлены места.

В группе 5-7 классов

I место- 6 «А» класс

II место – 5 «Б» класс

III место разделили 7 «А», 7 «Б» кл.

В группе 8-10 классов

I место- 10 «А» класс

II место – 9 «Б» класс

III место разделили 9 «А», 8 «А» кл.

Все участники соревнований показали хорошие знания и умения в туристической 

технике и  ориентировании, краеведении.

Туристический слёт в начальной школе показал желание заниматься спортом, изучать 

природу, овладевать элементарными навыками ориентирования на местности. Ребята 

должны были пройти 9 маршрутов. Самыми тяжелыми были «Соображалка», 

«Кладоискатели», «Скорая помощь». Здесь потребовались не только сила и 

выносливость, но и знания, умения, хитрость, наблюдательность. Маршрут «Острый 

глаз» требовал внимательности, а «Лесная кухня» - опыта.  Несмотря на малый рост 

и возраст ребята показали хорошие результаты. 

Всем участникам соревнований  желаем дальнейших успехов в спортивной жизни 

школы!
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Важнейшая задача школы - воспитание культуры на дороге и в 

транспорте. 22 сентября, в рамках акции «Молодежь против преступности», в 

6-х классах был проведен классный час «Безопасность дорожного движения» 

совместно с инспектором ГИБДД Филаткиным М. Б.

Педагог-организатор Будённая В. В. формой проведения классного часа 

выбрала ролевую игру. В игре были рассмотрены ситуации различного уровня 

сложности. Особенно понравилась ребятам «Своя игра»  - соревнование 

команд на знание правил безопасности. Здесь хорошие знания показали 

мальчики. Цикл игры «Дорожные знаки» и «Сигналы» выявил лучших, а цикл 

«Дорога» даже вызвал горячие споры, ребята искали ошибки поведения на 

дороге у литературных героев. Больше всех ошибок сделали Буратино и 

Незнайка.

Итогом мероприятия стал конкурс рисунков на тему «Безопасность 

дорожного движения». 

Таким образом, проведенное мероприятие показало, что учащиеся владеют 

основами правил дорожного движения

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

21 сентября в 6-11 классах прошли правовые часы в 

рамках акции «Молодежь против преступности». 

Современный человек должен иметь серьезное представление 

о своих правах и обязанностях, поэтому правовая культура 

необходима. Перед ребятами нашей школы выступил 

инспектор ПДН ОП № 8 Панфилов А. В. Он часто встречается 

с ребятами нашей школы, знает учеников, проблемы школы. 

Его выступления всегда вызывают интерес, ребята задают 

много вопросов. Особенно волнует их тема личной 

ответственности человека за правонарушения. Знает ли 

современный школьник свои права и обязанности, умеет ли 

брать на себя ответственность за свои поступки? Были 

вопросы, связанные с выбором будущей профессии: где учат на 

правозащитников, трудно ли выучиться на юриста, кому можно 

служить в полиции. 

Беседы на правовые темы очень полезны, ведь каждый 

задумывается о себе, насколько он компетентен в этой области 

и поможет ли это ему в будущем.



МБОУ СШ№4

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

22 сентября в нашей школе прошёл  конкурс детского рисунка «Дорога глазами 

детей». Все рисунки показали, что безопасность на дороге очень волнует ребят. 

Они замечают, что не все взрослые соблюдают правила дорожного движения, 

нарушают их даже перед школой на разметке. Ученица 5 класса обратилась к 

взрослым водителям маленьким стихотворением.

Владелец красивой машины,

Вот школа, напомним тебе:

Ребята ее посещают, поверь нам,

Уже в сентябре.

Вот зебра на серой дороге,

И знак запрещения стоит.

Гордишься своей ты машиной,

Но этих вещей не постиг.

Твой номер мы сразу запишем,

В полицию передадим,

И пусть там с тобой разберутся,

Ведь ты далеко не один.

Другим это будет наука,

Как правила соблюдать,

Вести хорошо на дороге

Придется тебе повторять!

30 сентября в рамках акции прошли велогонки «Дорога и дети» под руководством 

Ледовских Л. В. Велогонщики всей школы были готовы к борьбе по преодолению 

препятствий. 

Начальная школа

Мальчики:

I место – Погорелов Андрей

II место - Эргешов Рамазан, Чуркин Леонид

III место – Кужанкуй Александр, Чепак Антон

Девочек:

I место - Кальницкая Элина, Джирингова Александра

Основная школа:

Мальчики:

I место – Мухин Дмитрий

II место – Малахов Геннадий

III место - Осадчий Василий

Девочки: 

I место – Хомец Диана. 
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«КРОСС НАЦИИ»

«Кросс нации» — самое масштабное по количеству 

участников и географическому охвату спортивное 

мероприятие на территории Российской Федерации. 

Он проводится с 2004 года. Мероприятие направлено 

на пропаганду здорового образа жизни и 

привлечение населения к занятиям физической 

культурой.  

В рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации» 30 

сентября 2016 года команда нашей школы с 

учителями физической культуры Шаматриным В.И.  

и Булыгиным В.П. приняла участие в 

легкоатлетическом кроссе. Торжественное 

состоялось открытие   на стадионе поселка Ключи.   

Всех участников кросса приветствовала заместитель 

главы администрации Ключевского сельского 

поселения Макарова О.Н.

В массовом забеге приняли участие учащиеся, их 

родители, педагоги (возраст участников был не 

ограничен).

По итогам забега все спортсмены получили дипломы 

оргкомитета участника Всероссийской акции «Кросс 

нации».
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

22 сентября в нашей школе прошёл  конкурс детского рисунка «Дорога глазами 

детей». Все рисунки показали, что безопасность на дороге очень волнует ребят. 

Они замечают, что не все взрослые соблюдают правила дорожного движения, 

нарушают их даже перед школой на разметке. Ученица 5 класса обратилась к 

взрослым водителям маленьким стихотворением.

Владелец красивой машины,

Вот школа, напомним тебе:

Ребята ее посещают, поверь нам,

Уже в сентябре.

Вот зебра на серой дороге,

И знак запрещения стоит.

Гордишься своей ты машиной,

Но этих вещей не постиг.

Твой номер мы сразу запишем,

В полицию передадим,

И пусть там с тобой разберутся,

Ведь ты далеко не один.

Другим это будет наука,

Как правила соблюдать,

Вести хорошо на дороге

Придется тебе повторять!

30 сентября в рамках акции прошли велогонки «Дорога и дети» под руководством 

Ледовских Л. В. Велогонщики всей школы были готовы к борьбе по преодолению 

препятствий. 

Начальная школа

Мальчики:

I место – Погорелов Андрей

II место - Эргешов Рамазан, Чуркин Леонид

III место – Кужанкуй Александр, Чепак Антон

Девочек:

I место - Кальницкая Элина, Джирингова Александра

Основная школа:

Мальчики:

I место – Мухин Дмитрий

II место – Малахов Геннадий

III место - Осадчий Василий

Девочки: 

I место – Хомец Диана. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
СЕНТЯБРЯ

2 сентября – День воинской славы России
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября – 445 лет со дня рождения Томмазо Кампанелла (1568-1639) /итальянский 
философ/
5 сентября – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича 
Булатова (1933)
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
8 сентября – Международный день распространения грамотности
8 сентября – 90 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова (1923–
2003)
7 сентября – 90 лет со дня рождения поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004)
9 сентября – 185 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого (1828–
1910)
9 сентября – 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса 
Владимировича Заходера (1818–2000)
9 сентября – 80 лет со дня основания (1933) издательства «Детская литература»
11 сентября – День воинской славы России. /Победа русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)/
11 сентября – 90 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича 
Бакланова (1923–2009)
12 сентября – День памяти князя Александра Невского
15 сентября – День рождения международной экологической организации «Гринпис» 
/«Зеленый мир»/
15 сентября – День работников леса
15 сентября-15 октября – Месячник охраны природы
15 сентября – 400 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680) 
/французский писатель/
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
19 сентября – 60 лет со дня рождения писательницы Дины Ильиничны Рубиной (1953)
20 сентября – 235 лет со дня рождения Ф.Ф. Беллинсгаузена (1778-1852) /русский 
мореплаватель/
20 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Генриха Вениаминовича 
Сапгира (1928–1999)
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21 сентября – Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380г.)

21 сентября – Международный день мира (с 2002г.)

21 сентября – 305 лет со дня рождения А.Д. Кантемира (1708-1744), 

/русского поэта/

22 сентября – Всемирный День без автомобилей

23 сентября – 120 лет со дня рождения А.Ф. Лосева (1893-1988), 

/русского философа/

26 сентября – 90 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Петровича Межирова (1923–2009)

27 сентября – 210 лет со дня рождения французского писателя 

Проспера Мериме (1803–1870)

27 сентября – Всемирный день туризма

27 сентября – 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Георгия Николаевича Юдина (1943)

27 сентября – 125 лет со дня рождения Н.И.Бухарина (1888-1938)

28 сентября – День работника атомной промышленности

28 сентября – 105 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа Ираклия Луарсабовича Андронникова (1908–1990
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