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Радостный осенний день, наполненный 

улыбками и цветами, праздник для всех 

детей. Поздравляем с днем знаний, с новым 

учебным годом! Пусть этот год, принесет 

множество новых открытий. Каждый день 

будет ярким, запоминающимся, 

плодотворным и наполнится только 

положительными результатами, новым 

опытом и отличным настроением. 
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1 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

ПОСВЯЩИЕ В 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

СПОРТИВНЫЕ 

НОВОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ШКОЛА ЛИДЕРА 



 

 

 

 1 сентября прошли уроки мужества "Живи как Невский", а также уроки, посвященные 

Году науки и технологий. 
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Князь Александр Невский родился у благочестивых 

русских князей Ярослава и Феодосии Переяславль-

Залесских 13 мая 1221 года.  

 Когда ему исполнилось четыре года, его посвятили в 

воины - препоясали мечом и посадили на коня, а в руки 

дали лук со стрелами. Александр рано научился владеть 

оружием и крепко сидеть в седле, с детских лет начал 

участвовать в военных походах. С этого времени княжич 

обучался воинским наукам, а также письму, чтению, счету 

и постигал Священное Писание. В 1230 году отец посадил 

Александра вместе со старшим братом на княжение 

в Новгороде. Но через 3 года Федор умирает, а Александр 

остается единственным правопреемником княжества. 

В 1236 году отец Ярослав уезжает в Киев, затем во 

Владимир, а 16-летний Александр остается 

самостоятельно править Новгородом. Несмотря на свою 

молодость, он успешно участвовал в победных сражениях, 

учился руководить своим княжеством. Княжил он мудро и 

справедливо, и заслужил всеобщую любовь и уважение. За 

всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного 

сражения. Он справедливо считается образцом мужества и 

героизма, образованным и талантливым 

полководцем, любящим свой народ и свое Отечество.  

_____________________________________________ 3 сентября для учащихся 9 -го класса состоялся урок 

памяти «Дети Мира против террора», приуроченный 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Основное внимание было уделено трагическим 

событиям, произошедшим в Беслане 1 сентября 2004г. 

Минутой молчания все участники почтили память 

погибших.  

Школьники повторили правила поведения при 

обнаружении незнакомого предмета, а также об 

основах поведения в случае террористического захвата.  

Данная тема не оставила ребят равнодушными и в 

завершении программы, учащиеся создали плакаты 

«Дети против терроризма», отразив на них самое 

доброе и светлое: нашу планету и голубей, как символ 

мира и добра. 
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8 сентября День распространения 

грамотности. 

Грамотность — первая ступенька, 

которая ведет к знаниям. Это 

единственная возможность получить 

право на образование и многие другие 

права человека.  

Девиз Международного дня 

грамотности 2021 года – 

«Грамотность в интересах 

восстановления, ориентированного на 

человека: сокращение цифрового 

разрыва».  
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Что такое ГТО? 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) — полноценная программная 

и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп 

(от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Начиная с 2019 года Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» вошел в состав 

Федерального проекта «Спорт – норма 

жизни!» 

 

 

 
 

4 
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 25 сентября прошли соревнования  

"Папа, мама, я-спортивная семья!" 

Соревнования прошли под девизом «Мы одна 

большая семья». Программа была довольно 

насыщенной. Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, прыжками, 

эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где 

они смогли проявить свои спортивные 

способности и навыки. 

 

Папа, мама, братья ,я – очень 

дружная семья. 

Вместе делаем зарядку. 

Пробежимся для порядка. 

Погоняем мяч футбольный 

В кольцо забросим 

баскетбольный. 

А коль сетку мы натянем, 

Волейбольный мяч достанем. 

Мяч уменьшим и ракеткой 

Посылаем через сетку. 

В теннис мы, друзья, играем, 

Силу, ловкость набираем. 

Проплывём мы метров двести 

Кролем, брассом, а на месте 

«поплавок» сумеем сделать 

И «звезду», и «кувырок». 

Разбежавшись по дорожке, 

Прыгнуть дальше всех в песок. 

А зимой лыжня зовёт: 

«Встань на лыжи и вперёд»! 

По крутому склону вниз 

Мчимся мы в санях: «держись» 

Лёд катка коньками резать 

Приглашает фигурист. 

Если шайбу взять и клюшки, 

Это, брат, вам не игрушки. 

Я, конечно же, вратарь: 

«Ну, отец, скорей ударь! 

С любым мы спортом дружим 

И вместе мы не тужим. 

В общем, папа, мама, братья, я – 

Самая спортивная семья. 

Очень любим эстафеты, 

Но нужны нам не только победы. 

Наш главный приз- 

Отличное здоровье, 

Веселье, бодрость духа и 

сплоченье. 
5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20 по 24 

сентября 

В России прошла Неделя безопасности 

дорожного движения, посвященная 

проблематике снижения аварийности с 

участием детей. Главной темой которой стала 

профилактика ДТП с участием детей и 

снижение тяжести их последствий. 

Организаторами выступила российская 

Госавтоинспекция и Министерство 

просвещения России. Неделя безопасности 

дорожного движения на протяжении ряда лет 

традиционно проводится в начале нового 

учебного года. Необходимость проведения 

дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение безопасности детей при участии 

в дорожном движении, обусловлена 

статистикой ДТП, — ежегодно в сентябре 

фиксируются максимальные показатели 

аварийности с участием детей. По итогам 8 

месяцев этого года количество дорожных 

аварий с участием несовершеннолетних 

сократилось на 0,9% по сравнению с 

прошлогодними показателями. Число раненых 

в них детей уменьшилось на 1,1%. При этом 

зафиксирован рост числа погибших детей на 

12,9%.  Практически в половине ДТП (45,3%) 

дети участвовали в качестве пассажиров 

транспортных средств. Каждый третий 

ребенок (38,9%) пострадал в ДТП в качестве 

пешехода. Каждое девятое (10,9%) ДТП 

произошло с детьми-велосипедистами и 

каждое восемнадцатое (5,4%,) ДТП – с 

участием несовершеннолетних водителей 

мототранспорта.  Мероприятия Недели носят, 

прежде всего, профилактический характер и 

направлены на различные аспекты повышения 

безопасности детей на дорогах.  
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Акция «Засветись!» 

Мероприятие направлено на 

формирование культуры поведения 

на проезжей части пеших 

участников дорожного движения, а 

также популяризация использования 

ими световозвращающих элементов 

в темное время суток. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения 

или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные 

правила и не будем их нарушать.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.  

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.  

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель 

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.  

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке.  

 Умейте пользоваться светофором.  

 Обязательно носите на верхней одежде или обуви светоотражающие элементы.  

 

Ребята, ПОМНИТЕ!  

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения 

защищает всех вас от 

опасностей на дороге. 
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Школа Лидера 

 

«Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к 

собственному успеху. Для лидера успех — это 

наблюдать рост других». 

Программа объединения "Школа лидера" – это 

обучение представителей Актива Союза 

детских и молодежных общественных 

объединений "Пестрый круг" Балахнинского 

муниципального округа, активистов 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников", обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Балахнинского муниципального округа. 

Рассчитана на детей с 12 до 18 лет. Срок 

реализации программы 3 года. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

установленному расписанию. 

Занятия проходят малыми группами и 

индивидуально для новичков. Данная 

программа предполагает конкретные дела, 

которые позволяют объединить усилия 

детских организаций в подготовке лидеров, в 

осуществлении совместных поисков 

эффективных форм работы, полезных для 

детей и общества. 

Занятия «Школы лидера» – учебно-

развивающие и формирующие гражданскую 

позицию подростков, их нравственные 

ценности, личностную ответственность, 

практические – формирующие навыки 

лидеров.  

Так же занятия проходят в нашей школе по 

вторникам и четвергам в 13:45. Всех 

желающих ждём на занятиях! 

Анастасия Филимова 
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Главный редактор Нежгорова Марина 

Александровна. 

Смирнова Варвара, Филимова 

Анастасия, Мингалеева Екатерина, 

Скатова Анастасия. 8 


