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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Совсем незаметно пролетели летние каникулы и наступил момент начала
нового учебного года, знаменательного для нашей школы, ведь ей предстоит
отметить свой 155 летний юбилей. Кроме того, в 2018 году исполняется 150
лет со дня рождения выдающегося писателя Максима Горького, чье имя с гордостью носит наше учебное заведение.
За время летних каникул в школе произошло много изменений: были отремонтированы учебные классы, медицинский кабинет, коридоры, учительская, был открыт новый, более удобный проход в малый спортивный зал.
Обновлённая, чистая, светлая школа распахнула свои двери для 625 учеников. Зажигательным танцем на гироскутерах открыли
торжественную линейку ученики нашей школы. В этом году почетное право стать ведущими выпало ученику 8 «б» класса Давыдову
Ярославу и ученице 8 «а» - Храмовой Ульяне. Для ребят это был первый подобный
опыт, с которым они отлично справились.
Под звуки музыки и громкие аплодисменты,
под руководством учителей начальных классов Головановай В.С. (1 «а» класс) и Комаровой М.А. (1 «б» класс) свои первые шаги к
знаниям сделали самые юные участники торжества. В этот день 61 первоклассник впервые надели на себя школьную форму, взяли в руки портфель и в полной боевой
готовности пришли получать прочные знания.

Сентябрь 2017

2

По традиции на школьной линейке учащиеся старших классов поднимают государственный флаг Российской Федерации. В этом году право поднять
флаг было предоставлено отличнику учебы, активному участнику общественной жизни школы, учащемуся 11 “б” класса Савельеву Александру.
Учителей, учеников, а также их родителей поспешили поздравить директор школы Дмитрий Борисович Тихонов, депутат Арзамасской городской думы
Алексей Евгеньевич Царёв, директор департамента внутренней политики и

связей с общественностью администрации города Арзамаса Елена Викторовна
Фомина, специалист департамента образования администрации города Арзамаса Валентина Викторовна Акимова. В подарок от администрации города Арзамаса школа получила светодиодные фонари.
Со своими музыкальными поздравлениями выступили: Котлова Алена
(11 «б» класс), Суханова Анастасия (8 «а» класс), Годухина Милана (2 «б»
класс). Ученики первых классов четко и громко рассказали свои стихотворения, а будущие выпускники дали им напут-

ственные слова и подарили небольшие сувениры на память.
Право дать «Первый звонок» 2017 – 2018
учебного года было предоставлено отличнице
учебы, победителю муниципального, участнику
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников Молодцовой Алине, ученице 11
«а» класса.
Редакция газеты поздравляет всех с началом учебного года, желает успехов в учебе,
здоровья и грандиозных побед.
О. Блинова
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РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Российской
Федерации 1 сентября 2017 года во всех классах был проведен Всероссийский
урок Мира – урок гражданственности. Проведение данного урока связано с
важными историческими событиями, которые произошли в разные годы в сентябре:
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война;
2 сентября 1945 года – окончание Второй мировой войны;

21 сентября – Международный день мира. Генеральной Ассамблеей
ООН этот день провозглашён как день отказа от насилия и прекращения огня
во всём мире.

3 СЕНТЯБРЯ—
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
О том, что такое терроризм, мы теперь знаем не только из учебников истории, но из своей собственной жизни. Жертвами террористов стали уже
тысячи людей в разных регионах
нашей огромной страны. Нет таких
людей, которые не чувствуют сострадания к жертвам терактов, к тем, кто
пострадал безвинно, потерял родных
и близких.

Но, объединившись, мы сможем бороться за безопасность Отечества.
Каждый человек на Земле может внести свою лепту в создание страны, в которой не страшно жить. А начать можно с того, что следует стать добрее, протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, и не отворачиваться от товарищей, которые попали в беду. Пусть любовь живет в ваших сердцах!
Е.Н.Шмелева
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ШКОЛЬНАЯ МОДА
Наличие школьной формы и сменной обуви—это обязательное требование к каждому учащемуся нашей школы, которое закреплено Уставом. Многие ребята ошибочно думают, что такая
одежда скучная и некрасивая.

На самом деле

офисный стиль—очень элегантный, опрятный и
комфортный.

Девочкам следует носить однотонные
блузки постельных тонов, брюки или юбки, жакеты, жилетки или кардиганы черного, серого или
темно-синего цветов.
Аккуратно убранные волосы придадут вам
изящности. С прической вы выглядите стильно, и
волосы не отвлекают вас на уроках.
Мальчики, не забывайте, что надевая светлую рубашку, костюм и галстук, вы становитесь солиднее
и мужественнее.
Выбирать сменную обувь следует очень тщательно, так как в ней мы проводим большую часть дня.
Она должна быть:


легкой (в тяжелой обуви ноги будут уставать);



удобной (неудобная создаст дискомфорт , будет

отвлекать ваше внимание);


«дышащей», но при этом не очень открытой.
А.Комарова,
А. Верина
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ!
Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд сразу
остановить нельзя.
Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными
мостами, настилами и переездами, обращайте внимание на указатели.
Помните, что применение наушников и разговоры по мобильному телефону

около железнодорожных путей не позволит своевременно услышать приближение поезда и может привести к трагическим последствиям.
Прежде чем перейти пути, убедитесь, что они свободны. Выходя на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда
встречного направления.
Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных
площадках вагонов, а также грузовых поездах запрещается.
Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна.

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, металлические конструкции железнодорожных мостов. Смертельную травму можно
получить, даже не касаясь контактного провода, достаточно приблизиться к
нему на расстояние менее 2 метров.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Закон об установлении ответственности за хулиганство на транспорте, в том
числе за «зацепинг» принят 17.03.2017 г.
Госдумой в 3 окончательном чтении. Принятый закон вводит уголовную ответственность за хулиганство, совершенное,
в том числе на железнодорожном транс-

порте (Федеральный закон от 3 апреля
2017 г. № 60-ФЗ). Наказание устанавливается сроком до 5 лет лишения свободы
(либо штраф от 300 до 500 тыс. рублей).
Если хулиганство совершено группой, то
максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет (либо штраф от 500 ты с.
рублей до 1 млн.). Кроме того поправки дополняют Уголовный кодекс новой

статьей (ст. 267.1 УК РФ), устанавливающей ответственность «зацеперов» и
хулиганов, забрасывающих камнями поезда. Максимальное наказание за такое
хулиганство – лишение свободы до 2 лет (сейчас – штраф 1 тыс. рублей).

Е.Ю.Уракова
Сентябрь 2017
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НИ МИНУТЫ ПОКОЯ…
Наша главная задача в школе—получение прочных знаний. Но не стоит
забывать и том, что каждый человек должен также улучшать свою физическую
подготовку и развивать свои творческие способности. Чтобы способствовать
этому на базе школы были созданы кружки и секции разнообразной направленности:
№ Направленность

Наименова-ние кружка Руково-дитель

Классы

1

Художественная

Музыкальная
театральная студия

Прокофьева
Л.К.

1, 2, 4, 5

3

Художественная

«В гостях у сказки»

Агапова И.Б.

3 а, б

4

Художественная

Вокально-хоровая
студия

Прокофьева
Л.К.

2а, б, в

5

Художественная

«Волшебный мир
танца»

Рыбкина Ю.В.

9

6

Художественная

«Необычное ИЗО»

Солнцева Г.Г.

7

7

Художественная

«Путешествие
к истокам»

Солнцева Г.Г.

6

8

Физкультурноспортивная

«Школа мяча»

Мячков А.Г.

2 а, б, в

9

Физкультурноспортивная

Мини-футбол

Батин В.В.

6-7

10

Физкультурноспортивная

Легкая атлетика

Батин В.В.

4

11

Физкультурноспортивная

Военно-патриотический
клуб «Витязь»

Мячков А.Г.

8, 9

12

Социальнопедагогическая

Газета
«Number 1»

Шмелева Е.Н.

5-11

13

Туристскокраеведческая

«Юные туристымногоборцы»

Бурзаев А.И.

7-9
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ВПЕРЕД, К НОВЫМ РЕКОРДАМ!
8 сентября команда МБОУ СШ №1 им. М. Горького приняла активное участие в ежегодных соревнованиях «Безопасное колесо», которые по традиции
проходили на базе МБОУ СШ №2 и заняла почетное 3 место. Ребята продемонстрировали отличное знание ПДД (старшая команда на этом этапе заняла 2 место) и технического устройства велосипеда. Помимо теории, участники показали свое умение езды на велосипеде. Для этого два представителя от каждой команды должны были пройти полосу препятствий (старшая и младшая команды
успешно преодолели все испытания, допустив при этом минимум ошибок).
Безусловно, за таким результатом стоит ни одна неделя упорной и кропотливой
работы команд под руководством преподавателя физической культуры и ОБЖ
А.Г. Мячкова. Результатом своих подопечных Андрей Геннадьевич остался
очень доволен. Мы гордимся вами! Вы огромные молодцы! Так держать!

А.Родионова
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
24 предмета, 4 этапа и миллионы участников.
Смотрите в каждом уголке страны—Всероссийская
олимпиада школьников! Забудьте об оценках и не сомневайтесь в своих способностях, выбирайте любимые
предметы и участвуйте! Для подготовки вам в помощь
специальная страница: http://info.olimpiada.ru/intro.
Здесь вы найдете задания прошлых лет, списки литературы, видеоуроки и
полезные интернет-ресурсы.
ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
Овны:

Весы:

Пятерки по математике вам не видать!

Весы походкой ловкой

Учитесь, чтобы получить пять!

Спешат быстрей в столовку.

Тельцы:

Скорпион:

Тельцы в литературе хороши –

Кто после уроков опустошен?

Пишут сочинения от души!

Ну, конечно, это скорпион !

Близнецы:

Стрелец:

Если по знаку зодиака Вы - близнецы,

Говорят, что стрелец -

Значит, в истории Вы-молодцы!

В биологии спец!

Рак:

Козерог:

Получишь тройку сегодня, рак,

На английском в тесте Козерог

Если выучил русский кое-как!

Ставит только правильный предлог!

Лев:

Водолей:

Пришел без формы, лев!?

Так, водолей,

Вызовешь у физрука ты гнев!!!

На физике выражайся поточней!

Дева:

Рыбы:

У дев химия - любимый предмет,

Расширяй свой кругозор –

На уроке не включат они интернет!

Изучай-ка, ты ИЗО!

Л.Трапезникова, С.Васькина
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