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Снова в школу 
 Первое сентября– День знаний, праздник Первого звонка. Это самый 

долгожданный и в то же время волнующий день для тех, кто впервые пересту-

пил порог школы. Несмотря 

на тучи и легкий холод, тор-

жественная линейка, посвя-

щенная Первому сентября 

состоялась и в нашей школе. 

Тематика праздника была 

выбрана не случайно: летние 

Олимпийские Игры 2016 в 

Рио-де-Жанейро стали при-

мером бескомпромиссной 

борьбы, стремления к побе-

де, к новым открытиям и 

успехам.  

 Для кого-то это Пер-

вое сентября было последним. Одиннадцатиклассники с трепетом подошли к 

этому мероприятию. Подготовили для школы зажигательный флешмоб, кото-

рый открыл торжественную 

часть праздника. Также они 

придумали интересную 

сценку с призывом для пер-

воклашек учиться, не ле-

ниться, а получать одни пя-

терки. 

 По традиции с напут-

ственным словом выступил 

директор школы Дмитрий 

Борисович Тихонов, а также 

почетные гости, которые по-

желали школьникам дости-

жения всех поставленных 

целей и новых побед на пу-

ти покорения вершин школьной науки.  
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 В нашей школе много талантливых людей. Среди тех, кто покорил при-

сутствующих своим сольным выступлением, Морозова Анастасия (11А), 

Набилкина Ксения (11Б), Суханова Анастасия (7А).  

 Напоследок одиннадцатые 

классы, собравшись в кружок, за-

пустили в небо воздушные шары в 

виде звездочек, как символ их уда-

чи, чтобы уже сейчас там загоре-

лась новая плеяда ярких и сияю-

щих звезд! 

 В этот замечательный празд-

ник для всех учеников прозвенел 

их первый в этом новом учебном 

году школьный звонок на урок. 

Четыре девочки из 11 А и 11 Б пе-

редали колокольчик из рук в руки, словно участники эстафеты. Ведь именно в 

эстафете проявляется вся мощь, сила, слаженность и единство команды. Такая 

интерпретация церемонии первого школьного звонка проводилась впервые, но 

оказалась зрелищной, интерес-

ной и удивительной для всех. 

 В завершение праздника 

1 сентября выпускники первой 

школы проводили первокласс-

ников на их первый в жизни 

урок. День знаний для учени-

ков стал настоящим праздни-

ком.  

 Нашим одиннадцатиклас-

сникам желаем отличной сдачи 

всех экзаменов и поступления в 

желаемые ВУЗы. А всем 

остальным—учащимся и любимым учителям - большого оптимизма, активно-

сти в учебе, энергии, новых свершений и больших успехов.  

К. Захарова 
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Summer time 
 Лето - удивительная пора. Время отдохнуть, набраться сил, впечатлений 

и хорошего настроения.  Все ученики с нетерпением ждут наступления лета и 

строят самые разные планы.  Казалось бы, учебный год закончен, успешно сда-

ны переводные экзамены и ребят ничто не тянет вернуться в школу, но здание 

МБОУ СШ№1 никогда не пустует.  

 Так, уже 1 июня мы вновь могли услышать детский смех, ведь именно в 

этот день начал свою работу 

школьный лагерь «Радужный». 

Четыре  отряда «искателей» по-

пали на планету Интересных Ка-

никул, волшебное место, где ца-

рят дружба и взаимопонимание. 

Они путешествовали по разным 

городам и выполняли самые ин-

тересные и необычные задания. 

Например, в городе Летописцев 

ребята показали свои интеллекту-

альные способности, в городе 

Мастеров- творческие навыки, а в городе ратников—подтвердили звание са-

мых спортивных ребят города. Проходя испытания, юные искатели получали 

кусочки карты, на которой в последний день смены появилось место, показы-

вающее, где спрятан похищенный много лет назад цветок добра. Жизнь в лаге-

ре была наполнена самыми разными мероприятиями: общелагерные КТД, 

День России, День Дружбы, светлый праздник Петра и Февроньи, походы в 

библиотеку им. Гайдара, музеи города, кинотеатр. Скучно не было никому. За-

кончил свою работу школьный лагерь «Радужный» 14 июля. 

 Но что же  делали летом учащиеся среднего звена и старшеклассники? 

Ответ прост: не теряли времени даром. 

 С пользой организовать свой летний отдых ребятам помогли учителя. На 

базе МБОУ СШ№1 была организована трудовая и лингвистическая площадки.  

Все классные коллективы активно приняли участие в отработке, был сделан 

большой фронт работы: ежедневная поливка и прополка  клумб, уборка приш-

кольной территории, подготовка классных комнат к новому учебному году.  
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 А ребята из 9 классов с радостью посещали лингвистическую площадку, 

где смогли попрактиковать английский язык для делового общения, улучшить 

навыки письма и устной речи. Возможно, идя по аллеям парка, они говорили: 

«What a beautiful  day! What amazing weather!» 

 Действительно, лето, словно художник, рисует яркие солнечные пейза-

жи, проникнутые теплотой и нежностью. Наверное, за это мы его и любим, не 

так ли? По-настоящему насладиться красотами родного края удалось ребятам, 

защищавшим честь школы на городском турслете. Они точно знают как выби-

рать верный азимут по компасу,  правильно читать карту местности, разводить 

огонь, соблюдая меры противопожарной безопасности, и, конечно, как оказы-

вать первую медицинскую помощь. Нашу школу представляли две команды: в 

состав первой вошли учащиеся 8-9 классов, занявшие пятое место, вторая ко-

манда, состоявшая из учащихся 6-7 классов, заняла почетное третье место в 

своей возрастной категории. На вопрос:  «Три дня - это мало или много?» - 

учитель ОБЖ  Андрей Геннадьевич Мячков сразу отвечает: «Конечно, мало, 

ведь на турслете у 

ребят есть возмож-

ность не только по-

казать свои навыки, 

но и проверить 

дружбу. Добиться 

успеха можно лишь 

при условии, если 

все ребята поддер-

живают друг друга.» 

 Вот так стре-

мительно и пронес-

лось удивительное 

лето 2016 года. За 

окном уже осень, но 

поводов грустить 

нет. Впереди нас ждут новые открытия, интересные мероприятия, а это значит, 

что каждый новый  день нужно стараться делать больше, чем вчера. Удачи в 

новом учебном году! 

В. Килячихина 
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Имидж настоящего школьника 
 Наличие школьной формы и сменной обуви—это обязательное требова-

ние к каждому учащемуся нашей 

школы, которое закреплено Уста-

вом. Однако, по мнению многих, это 

не просто школьное правило. 

  Носить школьную форму ве-

село и полезно. Во-первых, она 

настраивает учеников на серьезное 

поведение в стенах учебного заведе-

ния и сокращает время, которое школьник тратит на то, 

чтобы решить, в чём пойти на занятия. Ещё один аргу-

мент в защиту школьной формы—дети выглядят в ней 

аккуратно, учатся опрятно одеваться, форма прививает 

им деловой этикет. Ежедневный строгий уклад в форме 

одежды положительно сказывается на ответственном 

отношении к занятиям. Школьная форма это всегда 

модно.  

Хочешь быть в тренде - носи школь-

ную форму! 

 С каждым днем на улице становится все холод-

нее. Девочки 

уже давно 

обули сапожки, а мальчики теплые 

ботинки. Но как же еще хочется по-

носить легкие туфельки или удоб-

ные кроссовки! Многим людям эту 

мечту придется отложить до следу-

ющего лета, но только не ученикам 

нашей школы. Я надеюсь, что все 

вспомнили про сменную обувь, которая должна быть у каждого в раздевалке. 

Ведь это так удобно и очень красиво, особенно в сочетании со школьной фор-

мой.  

С. Цветкова 

Ю. Филиппова 
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Памятка по безопасности жизнедеятельности  

для учащихся  школы  
 В опасной ситуации может оказаться каждый. Будьте готовы принимать 

быстрые решения. 

 Чтобы уцелеть, необходимо мобилизовать все свои силы и зна-

ния. Учитесь импровизировать, чувствовать опасность, распознавать людей. 

Будьте независимыми и самостоятельными, твердыми и решительны-

ми. Умейте подчиняться, когда этого требуют обстоятельства и закон.  

Постоянно контролируйте себя, адекватно оценивайте  свои возможности и не 

падайте духом. 

 Из любой ситуации ищите выход - никогда не сдавайтесь, используйте 

все возможные средства! 

СЛЕДУЙТЕ ПРИНЦИПАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

Предвидеть опасность! По возможности избегать ее! При необходимости - 

действовать! 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

 Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных ме-

стах. Старайтесь предвидеть неприятные ситуации и избегать их. Не отвечайте 

и не поддавайтесь на провокации. Если вас остановил преступник, сохраняйте 

спокойствие, не ведите себя агрессивно, особенно если он вооружен и тем бо-

лее, если вы не уверены, что сможете защитить себя. Лучший способ умень-

шить физическое насилие по отношению к себе - не сопротивляться. 

 Если возникнет необходимость защищаться, бросайте свертки и пакеты, 

чтобы иметь свободу движения. 

 Избегайте садиться в пустой автобус, а если вам все-таки приходится де-

лать это, выбирайте место ближе к водителю. 

 Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы. 

 Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и 

подворотен. 

 Будьте готовы изменить свой маршрут, если почувствуете опасность или 

заметите подозрительную личность. 

 Если вас хотят похитить, создавайте как можно больше шума. 
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕВУШЕК 

Не садитесь ни под каким предлогом в машину к малознакомым людям.  

Всегда предупреждайте родителей или друзей о своем маршруте и просите их 

встретить вас в вечернее время. 

Не носите вызывающую одежду и аксессуары. 

Возвращаясь поздно домой, соберите длинные волосы наверх (чтобы за них 

нельзя было схватить). 

Не стойте долго перед входной дверью - приготовьте ключи заранее. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА 

Пользуйтесь подземным переходом, пешеходными мостиками. 

Переходите улицу в местах, обозначенных дорожной разметкой "зебра" или 

знаком "Пешеходный переход". 

Не ходите рядом с проезжей частью. 

Не скапливайтесь на автобусных остановках, вынуждая остальных пешеходов 

сходить с тротуара. 

Катайтесь на роликах, скейтбордах в пар-

ках и скверах, имеющих ограждения. 

Если необходимо перейти улицу или до-

рогу, сойдите с велосипеда и ведите его 

за руль, скейтборд несите в руках. Пере-

ходя улицу с двусторонним движением, 

посмотрите сначала налево, и если по-

близости нет автомобиля, начинайте пе-

реход дороги по прямой. Дойдя до сере-

дины, посмотрите направо. Если побли-

зости нет машины, продолжайте свой 

путь.  

Всегда пропускайте автомобили с вклю-

ченными спецсигналами. 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Нахождение на железной дороге может быть смертельно опасно. Строжайше 
запрещено кататься на крышах и подножках вагонов. «Зацепинг» - практиче-
ски гарантированное самоубийство.  
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Очень опасно подходить находиться на платформе рядом с движущимся поез-

дом, подходить к вагону до его полной остановки; подлезать под вагоны; пере-

ходить через железнодорожные пути перед стоящим поездом. Категорически 

запрещено играть на железнодорожных  путях; подниматься на электроопоры;  

приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров; ходить в 

районе стрелочных переводов. Никогда не переходите пути по железнодорож-

ным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов! Же-

лезная дорога – это зона повышенной опасности! 

   

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

Не прикасайтесь к оголенному, плохо изолированному проводу, не дотрагивай-

тесь до включенного электроприбора мокрыми руками. Не беритесь за элек-

трическую вилку мокрой рукой. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

Включая вилку в розетку, убедитесь, что она именно от того прибора, который 

вы собираетесь включить. Если провода двух электроприборов похожи, сде-

лайте их разными - оберните изоляционной лентой или покрасьте.  

Следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не искрили, не грелись, не по-

трескивали. Если контакты потемнели, попросите специалистов почистить их 

и устранить причину неплотного соединения. 

 

ПОВЕДЕНИЕ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Если толпа увлекла вас, застегните одежду, громоздкие вещи - чемодан, рюк-

зак, сумку - бросьте. Чтобы не упасть, следуйте по направлению движения тол-

пы, стремитесь быть в центре нее. В случае давки прижмите согнутые в локтях 

руки к грудной клетке. Если вы упали, постарайтесь подняться: быстро встань-

те на четвереньки, выставьте как можно дальше вперед опорную ногу и, не 

сгибая ее под напором толпы, резко поднимитесь. Если подняться невозможно, 

постарайтесь свернуться клубком, втяните шею, кистями рук закройте заты-

лок. 

Держитесь прочь от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев.  

При применении слезоточивого газа закройте рот и нос платком, смоченным в 

любой жидкости; если глаза оказались поражены, быстро и часто моргайте. 
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ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Во время движения держитесь за поручни. Садитесь и выходите 

из общественного транспорта только после полной его остановки.  

Не засыпайте и не отвлекайтесь во время движения - это опасно при экстрен-

ном торможении. Следите за своими сумками и чемоданами. Если нет свобод-

ного сидячего места, стойте в центральном проходе. 

Во время движения транспорта стойте лицом в сторону движения или вполо-

борота. 

Не стойте около дверей, не высовывайтесь из окон общественного транспорта.  

Выходите из общественного транспорта первым или подождите, пока схлынет 

толпа. После выхода из салона подождите, пока автобус отъедет, и потом пере-

ходите улицу.  

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 

Не подходите к чужой собаке и не "заигрывайте" с ней.  

Если собака ведет себя агрессивно, не поворачивайтесь к ней спиной и не убе-

гайте. 

Скомандуйте: "Фу!", "Стоять!", "Сидеть!". 

Уходить от агрессивной собаки нужно пятясь, 

не суетясь и не отрывая взгляда от нее Если 

собака приготовилась к прыжку, примите 

устойчивую позу: выставьте вперед чуть со-

гнутую левую (если вы правша) руку и плот-

но прижмите к груди подбородок. Защитите 

вытянутую руку, обмотав ее курткой, пиджа-

ком, шарфом. 

Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень 

сильно и точно) в нос, а также в пах и живот, 

в глаза и уши. 

Если собаке удалось повалить вас на землю, 

защищайте горло.  В подобной ситуации гу-

манное отношение к собаке неуместно. 
 

 

Е.Ю. Уракова 
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