
 

                                                 

      Выпуск №1 
         СЕНЯБРЬ 

 
                                                                

 

Открытие памятной доски полному кавалеру Ордена Славы Макаренко 

Александру Михайловичу 

1 сентября 2017 года, по инициативе 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое 

общество», на фасадах всех школ Российской 

Федерации, где учились полные кавалеры Ордена 

Славы, открылись памятные доски. Одна из них – в 

МКОУ СОШ №3 с.Безопасного в память о том, что 

здесь  жил и учился Макаренко Александр 

Михайлович, совершивший  три подвига во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 

церемонии открытия доски   принимала участие  

представитель Ставропольского отделения 

общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое 

общество» Стрелова Анжелика  Васильевна

. 

                      

 



 

Торжественной линейки и праздника, посвящённых «Дню Знаний». .. 

       

1 сентября 2017 года в школе проведены мероприятия, посвящённые Дню знаний: традиционная  линейка «Здравствуй, школа!», 

Уроки России и театрализованное представление  для  учащихся 1-4 классов «Сундучок знаний». С наступившим учебным годом 

учащихся, педагогов и родителей  поздравили  гости: главный специалист отдела образования Галигузова Татьяна Станиславовна, 

директор районного музея Стрелова Анжелика Васильевна, заместитель главы  администрации села Безопасного Лукьянов Всеволод 

Григорьевич, директор  КДЦ Плотникова Татьяна Александровна и ветеран педагогического труда, заслуженный учитель 

Российской Федерации Костюкова Нелли Васильевна. 

Журавлик в небе. 

2 сентября  для учеников 2-4 классов учащиеся 11а класса провели  акцию «Журавлик в руках», посвящённую окончанию Второй 

мировой войны. Старшеклассники рассказали своим младшим товарищам  о японской девочке Садако Сасаки, выжившей после 

атомной бомбардировки в городе Хиросима и умершей от лейкемии и  научили малышей делать этих птиц-символов счастья . 

       
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
2 сентября в нашей школе – День мира. Он посвящён 72-й  годовщине со дня окончания Второй мировой войны и Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.Во всех классах проведены тематические классные часы («Мы хотим в мире жить» (5-6 

кл.),"3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом " (7 кл), "Терроризм-угроза обществу" (8-11)), оформлена выставка 

рисунков «Я люблю мир!»  (2-4кл). Мнение всех задействованных в проведении мероприятий, а это ученики, учителя, работники 

школы, родители, едино : «Терроризм – зло! И ему нет и нет места на Земле!» 

        



«Дерево МИРА!»  

2 сентября ,участвуя в акции , учащиеся школы смогли написать на листах свои пожелания и прикрепить их к Дереву мира. 

     

 

«Мы разные, но мы вместе!»  

Так же 2 сентября в проведена акция «Мы разные, но мы вместе!». Дети, учителя, родители, жители села выразили своим участием 

в акции протест  против терроризма 

 

          
 

Конкурс стихов «Пусть всегда будет мир!»  

 
5 сентября в школьной библиотеке среди учащихся 2-4 классов прошёл конкурс стихов «Пусть всегда будет мир!». Он был 

посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята поделились своими впечатлениями от мероприятий,  посвященных 

этому дню. О поездке в Беслан групп школьников  рассказала помощник библиотекаря Малыгина Е.П.. В конкурсе стихов приняли 

участие: Дубовик Александра(2а), Гущин Денис, Золкина Арина(2б), Малыхина Светлана(2в), Бессонов Дмитрий (2г), Потапенко 

Лера (3а), Измайлова Екатерина(3б), Смольнякова Ольга(3г), Чиркина Карина(4б), Горбачёв Даниил, Марышева Елизавета(4в), 

Бабаев Руслан(4г).Лучшие чтецы были отмечены грамотами. 

 

        
 
 

 



«ЮННАТ-2017»  
 

 6 сентября в селе Красногвардейском на базе школы №12 прошёл зональный этап  краевого конкурса "Юннат 2017". 

В мероприятии  участвовали представители Новоалександровского, Труновского, Изобильненского и Ипатовского 

районов. Началось все с торжественной линейки открытия: звучали песни о России, участники  танцевальной группы 

"Фантазия" покорили присутствующих своим мастерством. После церемонии  открытия участники мероприятия 

защищали свои работы. Жюри оценивало адекватно и справедливо.  Итоги конкурса подводили  по номинациям: 

полеводство, овощеводство, подсобное хозяйство, ландшафтный дизайн, лекарственные травы. От Труновского  

района в зональном этапе конкурса «Юннат-2017» участвовала  ученица нашей школы Юркова Кристина. Она 

представила учебно-опытническую работу "Влияние мульчирования на урожайность картофеля" и заняла почётное 3 

место в номинации «овощеводство». 

      Поздравляем Кристину и её научного руководителя - учителя  биологии  и географии Юркову Наталью 

Витальевну! 

  

    
 

Акция «Внимание дети!» 

 

В сентябре в рамках акции «Внимание дети!» была проведена проверка маршрутных листов у учащихся 5-11 классов. Отряд ЮИД 

напомнил учащимся основные правилабезопасного движения по улицам. Ребята повторили правила перехода улицы  в близи школы, 

а также сигналы светофора и запрещающие знаки. 

         
 

«Шагающий автобус» 

Учащимися 2 «а» класса, была проведена акция "Шагающий автобус". Цель акции формирование у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге, повышения безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетних пешеходов, 

ознакомление школьников с безопасным маршрутом в школу, акцентирование внимания на наиболее опасные участки дорог. В ходе 

проведения акции "Шагающий автобус" ребята на практике закрепили  правила безопасного поведения на улицах (пересечение  

нерегулируемых переходов и перекрестков, межквартальные подходы, наблюдение за пешеходами и автомобилистами).  

           


