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[Заголовок на боковой па-
нели] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Окончание читайте на стр.3) 

 

Живое слово 
 

ПРАЗДНИК В ЛИЦАХ 

Поздравляет с праздником глава 

администрации Наримановского 

сельского поселения Н.И. Думбрава 

 

Первый звонок подают выпускник 11 

класса Котов М. и ученица 1 класса 

Низкопоклонная Е. 

 

Первоклассники отправляются на 

свой первый школьный урок 

 

 

Читай со мной 

СТР. 2
• ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 
• Беслан в моем сердце

СТР. 3
• ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
• Аргументы и факты летней трудовой 

практики

СТР. 4

• ГОСТЬ НОМЕРА 

• Интервью с начальником ЛОЛ 
"Солнышко" - Чурсиной С.В.

САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДЕНЬ В ГОДУ 

Вот они, наши первоклассники, 

все, как один, нарядные: аккурат-

ные бантики, в руках букеты, за 

спиной волнующиеся родители. 

В нашей школе, новый учебный 

год стартовал 2 сентября. За 

парты сели 144 ученика, 20 из 

них – первоклассников и 7- вы-

пус- 

пускников 11 класса. Сентябрь 

своим началом порадовал всех 

солнечной погодой, тем самым 

окутав праздничный День зна-

ний еще большей теплотой и 

радостью. Цветы, шары, азбука 

– первый в жизни урок, кото-

рый запомнится навсегда! Вот 

оно настоящее, такое волную-

щее полное надежд и планов и 

начинается оно с первого 

звонка…. 

 

ВЫПУСК № 1 
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СТР. 5
• ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
• твоей безопасности 

ова 



Стр.2 Горячее сердце 
бьется в ритме учащихся…. 

         БЕСЛАН В МОЕМ СЕРДЦЕ 
 

 

 

Во вторник, 3 сентября в День солидарности в 

борьбе с терроризмом, в Наримановской школе 

прошла торжественная линейка памяти жертв 

теракта в Беслане.  

Рабочий день в МКОУ «Наримановская СШ» 3 сентября 2019 года 

начался с тематической линейки, посвящённой трагедии в Беслане. 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, до последней минуты 

сердцем прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть 

выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто 

выжил в эти страшные сентябрьские дни, была посвящена 

тематическая линейка «Беслан в наших сердцах». 

В своём выступлении учащиеся 11 класса рассказали детям об 

ужасной трагедии, случившейся в Северной Осетии в Беслане 1 

сентября 2004 года. От позорных пуль террористов в спину невинные 

дети погибли в праздничный день в священном месте – в школе. Сейчас 

эту трагедию помнит и переживает весь мир. 

Минутой молчания ребята почтили память жертв бесланской 

трагедии. 

В конце мероприятия в знак скорби и соболезнования юнармейцы 

зажгли свечи. 

 

 

 

 

 

Кусочек неба в 

маленькой ладошке, 

Надежда на спасенье в 

маминых руках. 

Недетский страх 

застыл в глазах у 

крошки, 

Зажато тельце в 

огненных тисках. 

 

-Ах, Мама, разве так 

бывает? 

Чтоб взрослые губили 

малышей! 

-Нет, старшие всегда 

оберегают. 

А эти… не походят на 

людей! 

 

Кто право дал вершить 

людские судьбы? 

И нежные сердца злой 

болью наполнять? 

Еще вчера они учить 

пытались буквы, 

Сегодня свой букварь 

уже не смогут 

дочитать. 

 

За что? - вопрос, 

который сотрясает 

землю; 

За что? - он не найдет 

ответ в умах. 

И лишь живой огонь 

свечи нетленной 

Прощения молитву 

схоронит в сердцах. 

 

 Стихи Ольги 

Богомоловой 

 



Стр. 3     Аргументы и Факты                                         живое слово 

 

Одним из 

направлений  

трудового воспитания 

школьников является 

летняя трудовая 

практика. 

Нужна ли летняя 

трудовая практика? 

 Безусловно, нужна. 

Коллективный труд 

объединяет, 

результат 

вдохновляет, 

доверие важного 

дела воспитывает 

ответственность. И, 

конечно, только 

совместными 

усилиями учащихся и 

педагогов школьный 

двор сохранит 

цветущий, 

ухоженный вид. 

Для нашей сельской 

школы очень важно, 

чтобы работы на 

пришкольном участке 

не прекращались 

даже в период летних 

каникул. 

 Усилия наши не 

напрасны, ведь в 

сентябре нас 

встречает самая 

красивая школа. 

 

Итоги летней трудовой практики  



С июня по август учащиеся 5– 8-х и 10 

классов вместе с педагогами: 

Грязновой В.В. и Минашевой Г.Ю.  

ухаживали за школьным садом, 

пропалывали грядки, высаживали и 

поливали цветы, косили  газоны. 

Вот они - самые добросовестные и 

ответственные: 

Соколова Софья (6 кл) 

Филимонов Владислав, 

 Мавлютов Арслан (7кл) 

Зеркальцева Арина, Максютова 

Виктория, Ищенко Анна (8кл) 

Коновалов Андрей (9 кл) 

Нуртдинов Дамир(10 кл.) 

Момот Сергей, Беляева Тоня (9 кл) и 

Норзунова Анна(7 кл) по результатам 

летней трудовой практики стали 

лучшими вожатыми в 

оздоровительном лагере                          

« Солнышко» 



 



СТР.4    ГОСТЬ НОМЕРА ЖИВОЕ СЛОВО 

  
 

И вот, что мы узнали… 

Традиционно каждый год летом на базе МКОУ «Наримановская СШ» 

работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. В июне 2019 г. в нашем лагере отдохнуло 65 учеников 1 - 8 

классов нашей школы.  Каждый день был расписан по минуткам. 

Сколько интересных дел было за эту короткую смену! Это и День 

детства, и День театра, и шоу мыльных пузырей, и экологические 

викторины. И, конечно же, спортивные соревнования! Ребята с 

удовольствием вспоминают и наших гостей: музей-заповедник 

«Сарепта», который каждый раз удивляет нас своими замечательными 

экскурсиями; сотрудников  ГИБДД и пожарной части Светлоярского 

района, которые напоминают ребятам правила безопасности на дорогах 

и при чрезвычайных ситуациях. А с каким удовольствием ребята смотрят 

представления кукольного театра! Как искренне переживают они за 

героев! 

  

Но жизнь лагеря невозможна без взрослых, которые как раз и 

организовывают интересный досуг ребят. Это учителя нашей школы, а 

также их помощники -  вожатые. В этом году трое вожатых  - Беляева 

Антонина, Момот Сергей и Норзунова Анна - были награждены 

грамотами за активную работу. А еще дети всегда говорят «спасибо» 

нашим поварам, которые их очень вкусно кормят. 

Смена длится 18 дней, и по окончании так не хочется расставаться. Мы 

приглашаем всех в наш летний оздоровительный лагерь в следующем 

году! Ждем вас, ребята!  

          

 

 

Чурсина  

Светлана 

Вячеславовна 

 

Учитель начальных классов 1 

квалификационной категории. 

Окончила Дубовское 

педагогическое училище, 

Волгоградский 

государственный университет. 

Стаж педагогической работы 26 

лет.  Возглавляет профсоюзный 

комитет сотрудников  МКОУ 

«Наримановская СШ». 

Хобби: вязание, кулинария 

 

 

Быстро пролетело лето. Школа гостеприимно 

распахнула свои двери. Повзрослевшие, отдохнувшие 

ребята вернулись за свои парты и с удовольствием 

делятся своими летними впечатлениями. Кто-то 

посетил другие города (и даже страны!), кто-то 

загорал на пляжах Черноморского побережья. Но 

большая часть учеников нашей школы отдохнули в 

пришкольном лагере. Мы решили поподробнее узнать об 

этом лагере и обратились к начальнику лагеря 

«Солнышко» Чурсиной Светлане Вячеславовне. 



СТР. 6  ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ      «ЖИВОЕ СЛОВО» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ   
[Выберите 

дату] 
 

 

Что такое КРАСНЫЙ СВЕТ? 

- Это НЕТ и НЕТ, и НЕТ - 

НЕТ, не ехать, не бежать, 

Не шагать - стоять и ждать. 

 

СВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ значит ДА, 

Не зевайте, господа! 

ДА - шагать, и ехать ДА! 

Подождали? - не беда. 

 

Между ними - ЖЁЛТЫЙ СВЕТ. 

ЖЁЛТЫЙ СВЕТ - ни ДА, ни 

НЕТ.. 

«ЖИВОЕ СЛОВО» Читай со мной 

Газета выходит на каникулах, 

КАЖДУЮ ПЯТИНЕДЕЛЬКУ 
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