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Наши любимые и уважаемые учите

«Поздравляем с началом учебного года!» 

 

 

 

Живое слово 
Читай со мной 

х советских  воинов. 

 

 

 

  

 

 В этом выпуске:  

 

 
Стр. 1 

Стр. 2 

Стр. 3 

« Подвигу защитникам Ленинграда 

посвящается» 

Памяти павших в Сталинградской 

битве 

 

День воинов -интернационалистов 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

 

2 страница 

«Поздравляем с началом 

учебного года!» 

 

 

3 страница 

«Память о Беслане» 

 

 

 

 

 

4 страница 

«Страничка безопасности» 

 

 

     Первое сентября – это первый звонок, волнение, много 

цветов, белых бантиков и, конечно, уроки мира. Этот 

праздник самый долгожданный для тех, кто переступит 

впервые школьный порог. Еще Юлий Цезарь сказал, что 

«знание – сила». И, наверное, в России не найдется человека, 

который не вспоминал бы первый звонок, первую 

учительницу, своих школьных товарищей, с которыми 

начинался путь ко взрослой жизни. 

Праздник всех школьников и студентов, а также учителей и 

преподавателей – это, конечно, 1 сентября, или День знаний. 

 
                                                                  Наши любимые и уважаемые учителя 
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«Поздравляем с началом учебного года!» 

 

     Вот и наступило 1 сентября. 

Поздравляем всех с новым 

учебным годом! И тех, кого ведут 

в школу за ручку; и тех, кто идет 

сам, предвкушая встречу со 

старыми друзьями; и тех, кто 

продолжает учиться, будучи 

уже взрослым; и тех, кто 

открывает мир знаний для своих 

детей; и тех, кому это еще 

предстоит! – в общем всех-всех-

всех с праздником! 

 

Первоклассники! Вы 

отправляетесь в увлекательное, 

хоть порою и трудное путешествие 

- путешествие в Страну Знаний. 

Этой страны вы не найдете ни на 

одном глобусе и карте. Эту страну 

предстоит открыть вам с помощью 

учителей. От вас самих зависит, 

кем станете вы в этой стране. 
 

 
Первоклассники 2022 со своим первым учителем, 

Семикиной Верой Васильевной 

 

 

 
              Вера  Васильевна Семикина  

Вот что говорит Вера 

Васильевна: 

- Первый школьный день – один 

из самых важных дней в жизни 

каждого человека, ведь в этот 

день начинается интереснейший 

путь длиной в девять или 

одиннадцать лет. 

С наших первых уроков, 

дисциплина нормализовалась не 

сразу, ко второй неделе, детям 

понадобилось некоторое время 

для адаптации к сменившимся 

условиям, сейчас уже можно 

сделать небольшие выводы, класс 

активен, полон энергии стремятся 

к общению друг с другом, имеют 

общие интересы. 

Я верю, что годы, проведенные в 

школе среди надежных друзей и 

наших талантливых педагогов, 

помогу вам стать достойными 

уважаемыми людьми. Обещаю 

всегда помогать вам в покорении 

школьных вершин и быть рядом с 

вами в трудные минуты. 

Надеюсь, мы станем с вами 

подружимся, а уроки не будут вам 

в тягость. Желаю вам старательно 

учиться, никогда не унывать и 

радовать своих родителей только 

отличными оценками! 

Пожелание выпускников:  

-От всей души хочется, чтобы 

после дня рождения День знаний 

был для вас самым желанным 

праздником в году. Ведь в этот 

день рождаются новые надежды и 

замыслы. Кто-то дает себе слово 

учиться только на «хорошо» и 

«отлично». Кто-то всерьез решает 

заняться физикой или 

астрономией. Кто-то мечтает 

записаться в новую секцию. Да, это 

день больших планов и ожиданий. 

Пусть они сбудутся! 

 
Наши выпускники со своим классным 

руководителем Викторией Васильевной 
Грязновой  

 

 

 

 

Статья Бакеевой Эвелины, 8 класс 
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«Память о Беслане» 
     Как много прекрасного и 

бесконечно любимого в жизни 

каждого человека! Нежная 

зелень травы вокруг 

родного дома, бархатные 

веточки мимозы в день 

рождения, прозрачная ласковая 

улыбка мамы, искренняя 

поддержка отца, 

вкус  бабушкиных пирожков–

как нам  всё это нужно и дорого! 

Но жизнь, к сожалению, все 

чаще напоминает о том, что это 

очень легко разрушить… 

…Взрыв! Клубы дыма и гари. 

Многоэтажка складывается, как 

карточный домик. Стоны и 

крики о помощи. Вой сирен 

«скорой» и пожарных машин. 

Это не кадры из современного 

боевика, это выпуск новостей, 

реальность, жестокая и 

беспощадная. Это – терроризм. 

Буденновск, Волгодонск, 

Тушино, Грозный,  Нью-Йорк, 

Париж, Багдад – перечень мест 

трагедий можно продолжать до 

бесконечности. Но 

североосетинский город 

Беслан в этом страшном списке 

занимает особенное место. 

 

 

                               Ирина Васильевна Алимова 

Бакеева Эвелина 

 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Этот день 

Памяти приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим в СОШ 

№1 г. Беслана в 2004г. В эти дни 

погибли несколько сотен человек, 

большинство из которых были 

дети. Именно об этом чудовищном 

преступлении каждый год 

вспоминают на линейках, 

классных часах, траурных 

мероприятиях все российские 

школьники и учителя. 

     В нашей школе прошла 

радиолинейка Памяти, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Учащиеся                                                                                           

МКОУ «Наримановская СШ» 

                                

     Педагогический коллектив с 

учащимися школы почтили 

память погибших школьников 

Беслана и всех жертв терактов 

минутой молчания под звон 

колоколов, ритм каждого 

который отбивал человеческую 

жизнь. 

 

Долго еще мы будем скорбеть о 

погибших. Скорбят все. Все, кто 

может назвать себя 

«ЧЕЛОВЕК».  Для всей России 

этот день стал днем 

общенациональной скорби, а 

дата 3 сентября объявлена 

Указом президента России Днем 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 Мы помним Вас, 

погибшие, помним, 
И белые бантики, и первый 

звонок, 
Спортзал, террористов и 

громкие стоны, 
И так не начавшийся первый 

урок. 
 

 

 

 

Статья Журавлевой Анастасии, 8 класс 
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«Страничка БЕЗОПАСНОСТИ!» 
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«ЖИВОЕ СЛОВО.  

Читай со мной» 
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