
 

Здравствуй, школа! 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

 

Здравствуй, осень золо-

тая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый 

класс, 

Ты опять встречаешь нас. 

 

1 сентября- День знаний . 

Вот и закончилось беззаботное лето, и снова наших ребят 

ждет большой и уютный КОРАБЛЬ под названием ШКО-

ЛА .Он готов отправиться по морям букв и океанам цифр, 

ведь наступило 1 СЕНТЯБРЯ!  День знаний - это всегда мо-

ре цветов и белых бантов, веселый праздник и волнение ма-

лышей, которые впервые переступили школьный порог. 

Главными героями  дня, бесспорно, были первоклашки.  Они 

с интересом внимали всему происходящему вокруг них и 

старательно пытались поменять «несерьезный» статус 

дошколят на «взрослый» – ученический. А старшеклассни-

ки  всячески их поддерживали, ведь на школьном корабле 

малыши стали «юнгами», а значит, впереди у них – неот-

крытые материки истории, математические рифы, лите-

ратурные волны и многие другие области знаний. 

Поздравляем с Днем знаний! 

 

Школа в новом учебном году. 
      Вот и снова закончилось лето, а с ним  всеми люби-

мые длительные каникулы. Позади беззаботный летний 

отдых, увлекательные путешествия, новые впечатле-

ния… В сентябре начались наши трудовые будни: заня-

тия идут по прежнему расписанию,  словно и не закан-

чивались  монотонные школьные дни… При чтении 

этих строк так и представляю Ваши не слишком радост-

ные лица. Но не надо печалиться, в любом неприятном 

событии  можно найти что-то приятное. Тем более, что 

где-то в глубине души мы понимаем, что отдыхать веч-

но – это из ряда фантастики. Итак… Знаете ли вы, что 

слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, 

праздность, отдых. Что же за удивительная метаморфоза 

произошла с этим словом, что оно стало означать учеб-

ное заведение, которое является буквально главной ра-

ботой школьников? Мы стараемся, чтобы школьная 

жизнь для детей  была радостной, поэтому любим следо-

вать советам мудрых: «Зачем учить с горькими слезами 

тому, чему можно выучить с улыбкой?» Тем более, что 

этот учебный год для школы юбилейный. Золотая дата 

нашего школьного заведения словно наполняет  школь-

ную жизнь звонкостью, весельем и радостью. Пожалуй-

ста, разделите эти чувства вместе с нами, поздравьте 

свою любимую школу!!!  

Школьный вестник 
№1, 2013-14 уч. год 

ГБОУ СОШ №2 п. г. Т. Суходол 

В этом выпуске: 

1 сентября 
1 

Правила поведения 
2 

Это нас волнует 
3 

Новости 
4-5 

 
 

 
 

 
 

Стр. 1 



Незнание закона не освобождает от 

 ответственности 

В каждой школе существует  внутришколь-

ный распорядок, который определяет чет-

кую организацию труда учителей и уча-

щихся. Во внутренний распорядок нашей 

школы входят положения, касающиеся гар-

дероба и одежды,  уроков, перемен, оценок 

и домашних заданий, опозданий и пропус-

ков, дежурства по школе и в классах, пра-

вил поведения в столовой и библиотеке. В 

каждом государстве есть законы. Школа—

это тоже маленькое государство со своими 

правилами и законами. Внутришкольный 

распорядок—это своего рода закон, но 

только закон для школы. Любые законы 

должны выполняться. Им должны следо-

вать. Зачем? А затем, чтобы порядок был. 

Порядок должен быть во всем: в голове, 

мыслях, работе, учебе, в жизни. Законов не 

должно быть много, нужно просто следить, 

чтобы они соблюдались.  

Напомним еще раз некоторые правила и 

рекомендации. 

 

Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в шко-

лу, здоровайся со всеми учителями и 

техническим персоналом. 

 

 Носи сменную обувь! Сменная обувь не долж-

на оставлять черных полос на полу, должна 

быть легкой и удобной. 

 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена 

– залог здоровья. 

 

 На уроке выключай мобильный телефон и 

прячь в портфель! 

 

 Не опаздывай на урок! А если опоздал. Изви-

нись и объясни причину опоздания. 

 

 Не забывай учебные принадлежности! 

 

 Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, 

не отвлекайся, не разговаривай. 

 

Если хочешь что-то сказать—подними руку—

не кричи с места! 

 

 Не бегай на перемене! 
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Это нас волнует… 

 

 

Школьная форма: за и против 

 

Школьная форма… Одним она нравится, 

другим нет. Но и те, и другие хотят  

быть  собранными и внимательными, от-

ветственными и самостоятельными. И 

чтобы каждое утро не стоять перед 

шкафом в размышлении: а что бы такое 

сегодня надеть? Именно поэтому школь-

ная форма  – это в первую очередь атри-

бут дисциплины и  порядка. И, конечно 

же, эстетичный и аккуратный вид, ком-

фортная и удобная одежда. 

Зачем нужна школьная форма? 

1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для занятий.  

2. Форма дисциплинирует человека.  

3. Единая школьная форма позволяет избежать со-

ревновательности 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 позитивный 

настрой, спокойное состояние активизирует жела-

ние  

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.   
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Новости… 

 

Здоровая семья - здоровые дети. 

Стр. 4 

Трагедия Беслана  

 

 

1 сентября 2004 года… Кто не помнит этой 

даты?! Она вошла в жизнь нашей страны и 

всего мира трагедией в Беслане. Мирный, 

такой чистый и трогательный день, каким 

был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, 

плача и боли. В результате злодейского, бес-

примерного по жестокости террористиче-

ского акта в городе Беслане погибли  и по-

лучили ранения сотни мирных граждан, 

большая часть которых – ни в чем не повин-

ные дети. Забыть тот горький день мы ни-

когда не сможем. 3 сентября в нашей школе 

прошла акция: «День памяти погибших в 

Беслане». В фойе школы горели свечи,  ле-

жали игрушки, стояли бутылки с водой, ко-

торой так не хватало тем, кто был заперт в 

спортзале и 3 дня находился под дулом авто-

мата.  Память  жертвам все почтили мину-

той молчания. Вечная память погибшим в 

Беслане! 

 

 

2 сентября во всех школах России прошёл еди-

ный классный час: «Здоровая семья – здоровые 

дети». Классные руководители, учителя физ-

культуры дети и родители делились секретами 

сохранения здорового образа жизни, ведь здо-

ровье - одна из главных  ценностей жизни 

(если не самая главная), причём в понятие 

«здоровье» включается не только физическое, 

но и духовное, нравственное и социальное бла-

гополучие, которое формируется в здоровой 

семье. 

Здоровая 

семья – это 

семья, кото-

рая ведет 

здоровый 

образ жиз-

ни, в кото-

рой присут-

ствует здо-

ровый психологический климат, духовная культура, 

материальный достаток. 

Сегодня семье отводится главенствующая роль в фор-

мировании здорового образа жизни, о чём и говорилось 

на классном часе. 



Агропромышленная выставка. 

Стр. 5 

13 сентября  9 в класс вместе с классным руководителем Антроповой Ларисой Викторовной и педаго-

гом – организатором Макаровой Анной Александровной посетил 15 Агропромышленную выставку, 

которая ежегодно по традиции проводится в г. 

Усть –Кинельский Самарской области.  Эта 

традиционная выставка, крупнейшая в При-

волжском федеральном округе, проводится 

осенью, во время сбора урожая, конечно, не 

случайно. Это дает возможность наиболее 

полно представить достижения аграриев из 

российских регионов, стран ближнего и даль-

него зарубежья, отдать должное заслугам 

наших тружеников - тех, кто ежедневно от 

рассвета до заката трудится на полях, выра-

щивая зерно, овощи, поставляя на наши столы свежее молоко, мясо и 

другие продукты питания. Агропромышленный комплекс Самарской 

области – один из ключевых и перспективных секторов экономики гу-

бернии. Ведь от уровня развития сельского хозяйства зависит продо-

вольственная безопасность региона и качество жизни наших граждан. 

В Самарской области реализуется масштабный комплекс мер государ-

ственной поддержки АПК и сельских территорий, воплощается в 

жизнь областная программа по развитию сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сырья и продовольствия, рассчитанная до 2020 года 

включительно. Основные задачи этой программы — обеспечить рост 

производства сельскохо-

зяйственной продукции, 

создать достойные условия для жизни селян. И, конечно, 

к развитию сельского хозяйства необходимо привлекать 

молодёжь, которая должна жить и работать на родной 

земле. Проведение такой выставки – один из шагов в этом 

направлении. 

Выпуск подготовили: 
1. Тряскина Л. Г., 

2. Баротова И. В. 


