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День знаний 
— это первые звонки и волнения, море цветов 

и белых бантов, и, конечно, традиционные 

уроки мира. Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступит школьный 

порог.  

1 сентября — праздник начала нового учебного 

года, прежде всего для учеников, учителей и 

родителей. 

    Мы поздравляем всех с этим замечатель-

ным днем и желаем вам вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас и ваших детей всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться с 

любыми жизненными трудностями. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир! 

 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 
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Вот и снова закончилось лето, а с 

ним  всеми любимые длительные ка-

никулы. Позади беззаботный летний 

отдых, увлекательные путешест-

вия, новые впечатления… В сентяб-

ре начались наши трудовые будни: 

При чтении этих строк так и пред-

ставляю Ваши не очень радостные 

лица. Но не надо печалиться, тем 

более, что где-то в глубине души мы 

понимаем, что отдыхать вечно – 

это из ряда фантастики. Итак… 

Это интересно!!! 

Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, 

праздность, отдых. Удивительная метаморфоза произошла с этим словом, 

оно стало означать учебное заведение, которое является буквально главной 

работой школьников.  

Поэтому  1 сентября  — праздник начала нового учебного года, за-

мечательный день, в который  самое время  вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни  и детей, и взрослых 

всегда будет место знанию и  мудрости, а каждый день приносит 

радость открытия. 

 «Все начинается со школьного звонка» - поѐтся в известной песне. 

«Век живи, век учись» - говорит нам народная мудрость.  «Знание  

— сила»   так  переводится оригинальное выражение Френсиса Бе-

кона  «Knowledge itself is power», (которое дословно означает 

«знание само по себе сила»). 

Наш первый самый-самый  Теперь-то жизнь другая 

Звени, звени, звонок!              Наступит у меня. 

Домой идите, мамы!                Ой, мама дорогая! 

Пора нам на урок!                    Какой же взрослый я! 

Это интересно!!! 



   ФОТООТЧЁТ 

        МОЛОДЦЫ!!! 

    Ритм школы №  1 Сентябрь 2017 

 3 



Наши первоклашки 
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Рубрика «Школьная форма  
Первосентябрьский флешмоб 
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     Тьюториал  
 По традиции  в первые дни сентября для десятиклассников проходит тьюто-

риал, на котором  ребята  проявляют свои способности  себя в разных испы-

таниях.  

     Во время этого увлекательного процесса фантазия может разыграться не на 

шутку! Глядишь - и сотворил что-нибудь необычное! Именно таким 

«великолепностям» с грядки и из леса и была посвящена выставка поделок 

«Дары осени», проведенная в нашей школе!  Среди выставочных экспонатов 

можно было найти и ѐжика из кабачка, и забавных зверюшек и птичек, сделан-

ных из самых, на первый взгляд, обычных овощей. В общем, ребята постара-

лись на славу. Молодцы!!!    

  Осень- это не 

только время 

перемен, но и 

время сбора  

урожая!  

«Сорвали урок…!» 
  В ходе учения пожарно-спасательные 

подразделения продемонстрировали 

возможности спецтехники, стоящей на 

вооружении пожарной части,  провели 

эвакуацию и спасение людей из здания, 

а также тушение условного пожара.     

Учения прошли в реальном времени с 

полной эвакуацией детей из школы во 

время уроков. Пожарные спасательных 

подразделений  под руководством на-

чальника А.Н.Корнишина справились 

со своей задачей. 

18 сентября 2017 года в рамках мероприятий 

по безопасности  в школе прошли показа-

тельные пожарно-тактические учения. 
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   Ежегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается особая              

дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

  Этот день призван символизировать объединение государства и общества в 

борьбе с общим врагом. Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, 

что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффектив-

нее предупреждать его возникновение. Только объединившись, можно противо-

стоять терроризму, не только национальному, но и международному. 

    В с.Карагай прошла районная акция «Я против террора», в которой приняли 

участие ребята  11-х классов МБОУ «Менделеевской СОШ». Все учащиеся вме-

сте с Л.А.Аликиной зажгли свечи в честь памяти 333 погибших в террористиче-

ском акте в школе № 1 города Беслана 1-3 сентября 2004 года. Все участники ак-

ции отпустили в небо белые шары, символизирующие  мир. Прокуратура Кара-

гайского района провела инструкцию по противодействию терроризму. Так же 

все участники акции получили браслеты с лозунгом акции «Я против террора». 
 

 

- Акция смогла собрать всех лю-

дей воедино, ведь террор-это про-

блема не только 1 человека, а 

всего населения. Поставив свечи, 

мы стали сопричастны с общим 

горем, горем родственников погиб-

ших в результате действий терро-

ристов. В завершении мероприя-

тия, мы выпустили в небо белые 

шары , как символ мира, ведь 

именно мы делаем будущее , мы 

хотим жить с чистым небом над 

головой. Акция «Я против терро-

ра» помогла понять причины и 

сделать соответствующий вывод « 

Терроризм- одна из главных угроз 

человеческой цивилизации , и ка-

ждый должен с ним бороться!» 

    Акция  
Вместе против террора! 

Участник мероприятия «Мы против террора!» Данил 
Смирнов, наш спецкор:  

6 



        Ритм школы №  1 Сентябрь 2017 

7 

Рубрика «Смейся до слез!» 
        Выдержки из школьных сочинений   

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому! 

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подклады-

вал. 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. 

Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петер-

бурге. 

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 

Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. 

С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду. 

Герасим ел за четверых, а работал один. 

Дед вылечил зайца и стал жить у него. 

Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. 

Надежду Леонидовну 

 Беляеву,  

Светлану Вячеславовну  

Радостеву 

         С днѐм рождения   
     поздравляют их  ученики 

С днем рождения поздравляем, 

Вы — учитель хоть куда. 

Внимательны Вы и разумны, 

И хоть проносятся года, 

 

С каждым, Вы — мудрей и краше. 

И Вам желаем, в Юбилей, 

Крепких нервов и здоровья, 

И поздравлений от друзей. 

 

Желаем чтоб ученики, 

Ценили Вас и уважали. 

С улыбкой шли чтоб на урок, 

И что бы Вам лишь подражали! 
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Незнание закона не освобождает              

от ответственности 

   В каждом государстве есть законы. Школа—это то-

же маленькое государство со своими правилами и зако-

нами. Внутришкольный распорядок—это своего рода 

закон. Любые законы должны выполняться. Им долж-

ны следовать. Зачем? А затем, чтобы порядок был. Порядок дол-

жен быть во всем: в голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Зако-

нов не должно быть много, нужно просто следить, чтобы они со-

блюдались.  

Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в школу, здо-

ровайся со всеми учителями и техническим персо-

налом. 

 Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна ос-

тавлять черных полос на полу, должна быть лег-

кой и удобной. 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – за-

лог здоровья. 

 На уроке выключай мобильный телефон и прячь в 

портфель! 

 Не опаздывай на урок! А если опоздал, извинись и 

объясни причину опоздания. 

 Не забывай учебные принадлежности! 

 Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не от-

влекайся, не разговаривай. Если хочешь что-то ска-

зать—подними руку—не кричи с места! 

 Не бегай на перемене!  

 Носи светоотражатель — будь заметным! С на-

ступлением темного времени суток  
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Учащиеся   9в , 9а, 7б классов  

под руководством Виктора Алек-

сеевича Коротаева со своими 

классными руководителями  под-

саживают молодые деревца в  

Аллею Победы. 

      В первые солнечные дни сентября 

мы с классом  ходили садить аллею 

Победы. Было очень весело.  

   Томилов Дмитрии и Гусев Иосиф копа-

ли лунки для рябинок . А Белослудцев 

Роман и Исмаилов Гаджи выкапывали 

саженцы рябины .Кылосова Диана ста-

вила отметки на одинаковом расстоянии 

между рябинами. С нами были  класс-

ный руководитель Ольга Валерьевна и  

Коротаев Виктор Алексеевич, бывший 

учитель, он же инициатор проекта. Мы 

сажали дружно, весело, заинтересован-

но. Там мы слушали музыку, делали фо-

то. Вобщем, нам понравилось. И я рада, 

что приняла участие в столь важном де-

ле. Ведь дерево—это память на века!                                 

   Вероника Политова, 7б. 

Память на века!                          
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  1 сентября   во всех классах прошли класс-

ные часы . Темы были разные.  

  В старших классах  актуальна тема профори-

ентации. Начальник ПЧ А.Н.Корнишин  позна-

комил  ребят  с профессией  пожарного., рас-

сказал, где учат на эту профессию и какие тре-

бования предъявляются к пожарным, а также 

пожелал ребятам успехов в учѐбе. 

 Новые традиции 
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Вы хотите не заболеть гриппом, или ОРВИ? 
Грипп, на сегодняшний день — это самая известная ви-

русная инфекция, поражающая верхние дыхательные 

пути, которая может вызывать симптомы ОРВИ (острой 

респираторной вирусной инфекции): насморк, кашель, 

ломота в теле, головные боли, подъѐм температуры тела.  

В чем суть профилактики? 
Суть профилактики ОРВИ заключается в готовности им-

мунитета встретить инфекцию. То есть  повысить и ук-

репить иммунитет. 

Иммунитет против ОРВИ бывает двух типов: специфи-

ческий и неспецифический 
Специфический иммунитет — это иммунитет переболев-

шего или вакцинированного человека — он формируется 

после встречи с вирусом (или вакциной) и остается у чело-

века довольно длительное время, а иногда всю жизнь. Этот 

иммунитет действует только на тот вид вируса, который уже 

побывал в организме человека. И при повторной встрече с 

ним, человек либо не заболеет совсем, либо переболеет в 

легкой форме. 

Неспецифический иммунитет — это способность организма к быстрой обо-

роне, а затем атаке вирусной инфекции, т.е. действует на все виды вирусов. 

Почему мы прививаемся от гриппа? 
Мы прививаемся от гриппа потому, что это экономически выгодно. Грипп 

обусловливает эпидемию, около 30% населения становятся нетрудоспособ-

ными, не справляется медицинская служба, растет смертность, встают пред-

приятия. 

Поскольку прививка от гриппа создает специфический иммунитет конкрет-

но от гриппа. Отсюда идут слухи о неэффективности вакцин от гриппа и 

большинство другой негативной информации. 

Почему нужно заниматься профилактикой других ОРВИ? 
Целью рядового человека является повышение своего собственного иммуни-

тета не только против гриппа, но и против других вирусных инфекций, так 

как профилактика на данный момент обходится гораздо дешевле лечения. В 

среднем, на лечение неосложненной вирусной инфекции человек может по-

тратить до 1000 руб. Если вирусная инфекция осложнилась бактериальной, 

то приходится применять антибиотики, что больно ударяет как по кошельку, 

так и по здоровой микрофлоре кишечника. 

Что делать? 

Подготовка к «сезону» вирусных инфекций 

создаем специфический иммунитет. Делаем прививку от гриппа 

создаем неспецифический иммунитет. 



НОВОСТИ СПОРТА 

          Поздравляем команду нашей школы с 3 местом в районном 

осеннем кроссе!  

       Пасмурным сентябрьским утром ребята и девочки-

спортсмены собрались на соревнования. Не смотря на непогоду, 

наши  бегуны, преодолевая трудности, в неравной борьбе высту-

пили достойно. Заняли почетное 3 место. МОЛОДЦЫ!!! 
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Создание неспецифического иммунитета 
Закаливание. Старый, проверенный, надежный способ. Единствен-

ное условие в закаливании — оно должно быть приятно-полезным. 

Не надо начинать обливаться ледяной водой и купаться в проруби, 

если до этого вы расслаблялись только при помощи горячей ванны 

и чашечки «кофэ». Начинайте заранее и 

постепенно, а, главное, регулярно! 

Прием поливитаминов. Особенное зна-

чение при ОРВИ имеет витамин С. Одна-

ко, лучше использовать натуральный ви-

тамин С, содержащийся в растительных 

продуктах, таких как квашенная капуста, 

зелень, шиповник и т.д. Не стоит забы-

вать, что витамин С разлагается при высокой температуре, поэтому 

термически обработанная пища содержит очень мало витамина С. 

Носите защитную медицинскую маску, если видите, что кто-то 

болеет. Кроме того, чаще мойте руки, т.к. многие вирусные респи-

раторные инфекции передаются контактным путем через рукопожа-

Два дня в неделю легче нам живется: 

Кто был в спортзале, многое постиг; 

И много раз в нас польза отзовется 

Занятий Ваших, важных и простых. 

Наша школа заняла 3 место в ежегодной спартакиа-

де школьников. В этом большая заслуга учителей 

физкультуры. У нас сильные спортсмены. Надеем-

ся, что в  этом учебном году наша команда подни-

мется на высшую ступень пьедестала 

Но быстрое выносливое племя 

Сегодня почему-то не спешит: 

Мы Вас хотим поздравить не на время, 

Не на зачет, а просто от души! 



ПРОБУЕМ ПЕРО 
Предлагаем вашему вниманию стихотворение нашего по-
стоянного автора Суполовой  Лизы из 9в класса 

  Уважаемые читатели и нечитатели! Мы объявляем 

конкурс стихов собственного сочинения. Тема свобод-

ная. Все стихи будут опубликованы в газете.   

Победители и призеры получат дипломы 
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Россия! 
Страна моя – Россия , 

Родина моя! 

В мире нет тебя красивей - 

Ты у нас одна! 

Твои бескрайние просторы, 

Твои дремучие леса 

Озера, реки, косогоры- 

Куда ни глянь – кругом краса! 

О, милая моя  Россия, 

Тебя враги хотят сломить. 

Но ты держись, 

Держись, Россия! 

Тебя мы сможем защитить! 

Мы твой народ, 

Твои Отчизны дети, 

А ты -  наш мир, прекрасный мир - 

Одна на целом свете! 

Тебя в обиду не дадим! 

Мы отстоим, мы постоим 

За дом, за Родину, за мать. 

Ты будешь жить и процветать! 

                                                      

Суполова Елизавета, 9в 



Наш соц.опрос 
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Школьная форма 
Уважаемые родители! 

          Школьная форма: вспомним о прошлом. 

Одним родителям нравится школьная форма, 

другим нет. Но и те, и другие хотят, чтобы их 

дети были собранными и внимательными, ответственными и самостоя-

тельными. И чтобы каждое утро они не стояли перед кафом в размышле-

нии: а что бы такое сегодня надеть? Именно поэтому школьная форма  – 

это в первую очередь атрибут дисциплины и  порядка. И, конечно же, эсте-

тичный и аккуратный вид, комфортная и удобная одежда. 

1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, не-

обходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека.  

3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательно-

сти между детьми в одежде.  

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает пози- 

тивный настрой, спокойное состояние активизирует желание  

учиться.  

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником 

и членом определенного коллектива, дает возможность ощутить 

свою причастность именно к этой школе.  

7.Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид.  

8. Школьная форма экономит деньги родителей.  

                Зачем нужна школьная форма? 

наши корреспонденты спросили:       
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Значит нужно 

Так учиться, 

Значит нужно 

Так трудиться, 

Чтобы людям 

Не стыдиться, 

За кого? - За нас!  

 

если ты сломал мебель в школе, или бро-

сил мусор на пол.  

Дорогие ребята! 
1 сентября вы пришли в чистую, 

светлую, красивую школу 

Новые столы в столовой! 

Для кого? - Для нас! 

Книги новые прислали 

Для кого? - Для нас! 

Всѐ, что в школе, 

Всѐ, что в классе 

Для кого? - Для нас! 

Здесь звонки на переменку 

Для кого? - Для нас! 

Схемы вешают на стенку 

Для кого? - Для нас! 

Здесь учитель ждѐт ответа 

От кого? - От нас! 

Не забудь 

хрюкнуть, 

    Дорогой 

ученик, 
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Берегите своѐ сердце!!! 

   Сердце—наш моторчик. И 

чтобы он не барахлил,   за 

ним надо следить. 

   Дома культуры совместно 

с больницей провели акцию 

«Поезд здоровья».  Каждый 

желающий мог пройти ис-

следования, получить кон-

сультацию врача, поучаст-

вовать в конкурсах, потан-

цевать. 

ОТДОХНИ! Залог успешного дня 13 сентября – день везения.                          

Вы не знали? Да, есть такой денек. Правда, число 13 мало у кого ассоцииру-

ется с удачей. Но есть приемы и установки, помогающие нам любой обещаю-

щий быть трудным день сделать успешным. Наверняка, каждому человеку в 

жизни когда-нибудь везло. Вся прелесть везения – в неожиданности. У раз-

ных народов есть свои символы удачи. Среди них – подкова, четырехлистный 

клевер, божья коровка. Удача должна к нам прийти. И если не в этот день, то 

в другой обязательно повезет. Советы психолога - Хорошо помогает правиль-

ный психологический настрой с утра. - Для поднятия настроения полезно по-

думать о чем- нибудь приятном, вызывающем положительные эмоции чело-

веке или событии еще лежа в постели. - Даже если день обещает быть тяже-

лым и насыщенным не слишком приятными событиями, следует сосредото-

читься на том, что сегодня будет позитивным. Пусть это будут мелочи - при 

желании их всегда можно отыскать и зарядиться от мыслей о них благоприят-

ными эмоциями. 


