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Здравствуй, утро прекрасное! Утро первого школьного дня! 
 

Здравствуй, школа! Школа, здравствуй! 

1 сентября в День знаний прошла традиционная линейка «Здравствуй, Школа!». С началом учебного года детей, родителей и 

учителей поздравили директор школы Чуднов Дмитрий Александрович, ведущий специалист отдела образования Фѐдорова 

Антонина Борисовна, заместитель главы администрации Безопасненского муниципального сельского совета Лукьянов 

Всеволод Григорьевич. С тѐплыми пожеланиями успехов в новом учебном году дети получили подарки от помощника 

Депутата Думы Ставропольского края Александра Ищенко и Лось Дениса Александровича. 

В этот день дружная школьная семья пополнилась 64 первоклассниками. Их классными мамами стали Андросова Татьяна 

Николаевна (1 "А"), Литвинова Наталья Васильевна (1 "Б") и Красникова Галина Александровна (1 "В" ).  

Новичков приветствовали сказочные герои Незнайка и Кнопочка, будущие выпускники. В древней Руси 1 сентября было 

началом нового года . В этот День было принято дарить подарки и калядовать. Ученики 11 класса вручили первоклассникам 

пятѐрки и будильник, а директору школы с пожеланиями сеять разумное , доброе, вечное – решето с пшеничным зерном. 
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Память - превыше всего! 

 

 

2 сентября прошѐл общешкольный митинг , посвящѐнный окончанию Второй мировой 

войны. Перед учащимися школы выступили учитель истории Елена Анатольевна 

Шепелева и сотрудник сельского общественного музея Галина Дмитриевна Радченко. Они 

говорили о недопустимости Третьей мировой войны. 

Минутой молчания присутствующие на мероприятии почтили память тех, кто отдал жизнь 

за свободу и независимость нашей Родины. 

 

Со Второй мировой войной связана самая страшная страница истории человечества. 70 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, США 

сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии - свыше 450 тыс. человек, а 

выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. По последним данным, их число на 

сегодня составляет 183 519 человек. 

Никого не оставила равнодушной история японской девочки Садако Сасаки, умершей от лучевой болезни, вызванной 

последствиями атомного взрыва. Лежа в госпитале, Садако складывала бумажных журавликов. Она верила, что если сложит 

тысячу журавликов, ее желание выздороветь сбудется. Девочка мечтала о мире для всех людей Земли, чтобы не было больше 

войн и не гибли невинные. Сделав 644 журавлика, 25 октября 1955 года Садако умерла. 

 

В память жертв атомной бомбардировки в небо были запущены шары с журавликами - символами мира в знак памяти и скорби 

о жертвах Второй мировой войны! 

 

В этот же день среди учеников начальных классов прошѐл 

конкурс рисунков на асфальте « Миру – мир!». 

В этот же день ученики 6 "А" и 6 "Б" классов организовали 

трудовой десант в сквере имени Малоштанова и на Мемориале 

Славы в центре села.  

Семиклассники посетили сельский музей, где для них была 

проведена беседа «Солдаты Второй мировой», а ученики 1 

классов познакомились с музеем школы. 
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“И слышатся нам голоса.. Голоса детей Беслана…” 
 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия, приуроченные ему , - традиция нашей школы. 

Учебный день начался тематическим классным часом «Терроризм- зло №1», после которого все ученики школы , кроме 

первоклассников, собрались на школьной площадке, где прошла линейка 

«Слѐзы Беслана». 

 

Беслан - безмерное горе нашей страны . Об этом маленьком городке в 

Северной Осетии до 2004 года мало кто знал. 

Но 11 лет назад слово Беслан заставило застыть на 3 дня весь Кавказ, всю 

Россию, весь мир. 

Первосентябрьский звонок в бесланской школе №1 трелью ужаса, боли, 

скорби и горя показал всему миру истинное лицо и звериную сущность 

террористов, для которого нет возраста и национального различия. С ними 

были оружие, взрывчатка и лютая, слепая, необъяснимая ненависть, которую 

они почему-то называли верой. 

 

1 сентября во время торжественной линейки террористы загнали в школу 1128 человек (детей, их родителей и родственников, 

сотрудников школы) и удерживали их в качестве заложников в течении 3-х дней. В результате захвата террористами школы в 

Беслане погибли 334 человека. Из них 186 детей. 

Во время штурма погибли 10 бойцов спецназа ФСБ - самое большое количество потерь в ходе одной операции за всю историю 

российского спецназа. 

11 лет прошло со дня тех страшных трагических событий. За это время те, кто навсегда остался первоклассником , уже 

окончили бы школу, а те, кто шѐл в 11 класс, уже привели бы в школу своих детей. Но судьба распорядилась иначе. 

И вот уже 11 лет не высыхают слѐзы матерей, переживших своих детей, не притупляется боль материнских сердец. 

Беслан – символ горя, синоним скорби, синоним памяти . 

Беслан – невысыхающие слѐзы Кавказа. 

Песни о Беслане, бетховенская музыка, проникновенные слова ведущих, элементы драматургии, минута молчания создали 

необходимый эмоциональный фон. Сосредоточенные лица детей, тишина и слѐзы, которые не могли сдержать присутствующие 

на линейке. После зажжения свечей в небо над школой , как символ чистоты детской души , взмыли белые шары в память о 

жертвах террористического акта в городе Беслан 

В этот же день проведено анкетирование школьников по антитеррористической пропаганде для выявления уровня их знаний по 

вопросам терроризма, ксенофобии и экстремизма. Анализ полученных ответов показал, что учащиеся 2-11 классов знают, что 

такое терроризм, считают его неоправданным злом и тяжким преступлением и считают, что террористы достойны самой 

страшной меры наказания. 



Все ученики, принимавшие участие в анкетировании, заявили, что действия террористов нельзя оправдать никакими 

причинами. По их мнению, терроризм не может быть нормальным явлением в нашем обществе, но сегодня он принимает  

международные масштабы. 

Учащиеся безопасненской школы убеждены, что каждый человек должен быть борцом с терроризмом, но победить его можно, 

если все люди мира объединят свои усилия в этой борьбе. 

Для учеников 1 классов проведены тематические уроки рисования «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

                                                                                
 

 

 

“Посмотри, как он хорош, - район, в котором ты живёшь!” 
 

15 сентября делегация учеников школы стали участниками акции «Посмотри, как он хорош, - район, в котором ты живѐшь». 18 

мальчишек и девчонок совершили экскурсию по нашему району, которому совсем скоро исполнится 80 лет. Ребята 

познакомились с историей своей малой родины, узнали о людях, прославивших еѐ. Ученики нашей школы были желанными 

гостями в Труновском сельском музее и в храме имени Серафима Соровского. Увлекательный рассказ экскурсовода, удачно 

подобранный материал по краеведению, стихи Андрея Бахтинова , музыкальное сопровождение, достопримечательности сѐл 

Труновского и Ключѐвского сделали эту поездку увлекательной и интересной. 
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