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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Школьная жизнь

o 2 сентября – День знаний
o Акция «Дети вместо цветов»
o День солидарности в борьбе
с терроризмом
o Участие в проекте «Билет в будущее»
o День профилактики правонару+
шений
o На открытии дня города и края
Интеллектуальная игра
для избирателей
o Урок гражданской обороны
в школе
o Туристическая поездка в Нальчик
o Юнармейская игра «Зарница»
o Участие юнармейцев
в «Географическом диктанте»
o

Сентябрь - октябрь, 2019

Вот и наступил сентябрь! А вместе с ним и долгожданный
для учителей, детей и их родителей праздник - День знаний.
Прохладным утром потянулись к нашей школе вереницы
детей и родителей, бабушек, дедушек и просто местных жителей. Дети - с букетами цветов, родители - с фотоаппаратами и
видеокамерами. Наша дружная школьная семья пополнилась
82-мя первоклассниками. Конечно, они были очень нарядными и счастливыми в этот день, а самыми волнующимися их родители.
И началась линейка. Прозвучал Гимн России. Здесь правили балом будущие выпускники, ученики 11А и 11Б классов:
ведь для них эта школьная линейка - последняя. Старшеклассники, читая стихи-наставления будущим первоклассникам, немного грустили, так
как вспоминали лучшие годы, проведённые в стенах школы, понимая то, что эти годы уже не вернёшь,
а впереди – взрослая жизнь со всеми радостями, трудностями и испытаниями.
По сложившейся традиции учащихся, учителей и гостей праздника с Днём знаний поздравила директор школы Лариса Васильевна Чернявская и заместитель
директора по ВР Татьяна Анатольевна Захарова. Тёплые слова
приветствия прозвучали от почётных гостей: Пономаренко
Александра Сергеевича, члена президиума Совета ветеранов
Ленинского района, участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, Бондарчука Александра Владимировича, заместителя министра финансов Ставропольского
края, Грибенника Александра Дмитриевича, главы администрации Ленинского района г. Ставрополя, Гордиенко
Татьяны Яковлевны, заместителя руководителя комитета
финансов и бюджета администрации города Ставрополя, Поваровой Ольги Николаевны, главного специалиста
отдела общего и дополнительного образования комитета образования администрации города Ставрополя. И кульминацией праздника стал первый звонок!

НАШИ
ПЕРВОКЛАССНИКИ

После торжественных линеек учащиеся вместе отправились на классные часы. Новый учебный год
был открыт для учеников нашей школы «Уроком Победы». Воспитание патриотов нашей Родины и
формирование гражданских качеств личности школьников - вот главная цель тематического урока.
Классные руководители рассказали ученикам о славной боевой истории Великой Отечественной войны, приобщили обучающихся к легендарному прошлому нашей страны и научили уважительно относиться к подвигу наших земляков в Великой Отечественной войне.
Скоро начнутся первые в этом учебном году уроки, ребята напишут первые контрольные, получат
первые оценки. Но я уверена: все начинают новый учебный год с ожиданий, с надежды на лучшее.

2 сентября 2019 года учащиеся 7А класса вместе со своим
классным руководителем Аллой Владимировной Корягиной
приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо
цветов», которую организовал благотворительный фонд «Вера» - единственная в России некоммерческая организация, которая занимается поддержкой тяжелобольных детей и инвалидов. Основательницей Фонда является Нюта Федермессер —
дочь Веры Миллионщиковой и Константина Федермессера,
основоположника советской анестезиологии. Если человека
нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
2 сентября наступил День знаний, и в этот день вместо множества букетов ученики 7А класса нашей школы принесли по
одному цветку, чтобы собрать их в общий праздничный букет для классного руководителя Корягиной Аллы Владимировны, чтобы поздравить её с началом учебного года. Сэкономленные деньги по
решению классного руководителя и родителей 7А класса перевели в благотворительный фонд помощи «Вера». Эти средства пойдут на поддержку сотен детей в нашей стране, которые болеют и нуждаются в помощи: кому-то требуется специальное питание, кому-то - медицинская коляска, а комуто – специальные аппараты, помогающие дышать или просто существовать в этом мире.

Совершая добрые поступки, нельзя забывать о том, что участие в благотворительных мероприятиях – отличная возможность для школьников и их классных руководителей почувствовать, что они в
силах помочь другим. Участие в благотворительных акциях даёт возможность всем школьникам
стать более отзывчивыми и внимательными к детям с ограниченными возможностями здоровья.

3 сентября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и пятнадцатой годовщине страшных событий в Беслане. Трагическая дата теперь неразрывно
связана с ужасными событиями, произошедшими в Беслане, где в результате захвата террористами
школы, погибли триста тридцать четыре человека, из них сто восемьдесят шесть детей. В связи с этим
на базе нашей школы были проведены тематические уроки и классные часы на разные темы: «Это не
должно повториться…», «Детство без террора», «Дети Кавказа за мир», «Должны смеяться дети и в
мирном мире жить!», а также конкурсы рисунков на асфальте и на бумаге «Мы за мир!».

Классные часы прошли с обсуждением, в ходе которых ученики узнали о трагедии в школе Беслана. После ребята посмотрели документальные фильмы об этих страшных событиях и поняли, чем опасен терроризм.
Учащиеся старших классов стали участниками общегородского памятного митинга «Вместе – против
терроризма!». Целью данных мероприятий было развитие в школьниках сострадания и соучастия к
жертвам терроризма, формирование уважительного отношения к окружающим, негативное отношение к насилию и террору, осознание важности собственного участия в вопросах собственной безопасности и безопасности страны.

Большинство учащихся считают, что необходимо выявлять лучшее в традициях и верованиях народов, учиться уважать людей, самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную и
культурную принадлежность, быть терпимыми к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям, вероисповеданию, национальности.
В память о жертвах, погибших при захвате школы в Беслане,
прошли минуты молчания. На лицах детей можно было увидеть
эмоции скорби и сострадания к
людям, пережившим эту трагедию.
Ради настоящего России и всего
мира мы должны проявить твёрдую гражданскую позицию по сохранению единства и согласия в обществе, уважительно относиться
друг к другу, противостоять любым проявлениям агрессии, жестокости,
экстремизма и терроризма. Вместе мы приложим все усилия для процветания, благополучия и безопасности нашей страны!

Выбор профессии - одно из самых важных событий в
жизни каждого человека. Как не ошибиться и выбрать
дело по душе? Как понять, какая специальность подходит ребёнку больше всего? Теперь эти вопросы будут
решать в масштабах всей страны.
В рамках проекта «Билет в будущее» в РФ создается
национальная система профориентации для учащихся 611 классов. Его основная цель – дать представление о
самых важных и нужных профессиях, которые в ближайшие годы будут востребованы в регионе.
В сентябре 2019 года «Билет в будущее» стартовал и в нашей школе, так как Ставропольский край
вошел в число субъектов, получивших возможность участия во всей линейке практических мероприятий проекта. На первом этапе ребята 6-11-х классов, пройдя тестирование, обозначили свой профессиональный интерес на местном уровне, через Интернет.

На втором этапе наши ученики старших классов принимали участие в работе по разным центрам
компетенций, которые предполагают их погружение в выбранную профессиональную среду в формате очных профориентационных событий. А в рамках третьего этапа каждый учащийся нашей школы получит рекомендации (для построения
индивидуального учебного плана),
в которых будет содержаться информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, доступных в Ставрополе, максимально
подходящих под интересы, а затем
- специальный грант для приобретения практических профнавыков в
крупных учреждениях или компаниях.
Такой «Билет в будущее» и профессиональное сопровождение на
пути к осознанному выбору профессии получат и наши ученики −
участники проекта, что позволит
им познакомиться с миром профессий и попробовать свои силы в тех
или иных компетенциях под руководством опытных наставников.

13 сентября в рамках Единого Дня профилактики правонарушений в школе прошли правовые уроки и классные часы, целью которых было повышение эффективности профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними,
углубление правовых знаний по правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности.
Учащиеся начальной школы поговорили о том, как
важно соблюдать правила
дорожного
движения, а помог им вспомнить их инспектор ДПС Хитеев
Иван Тимофеевич. Ученики 7-8 классов встретились с сотрудником ОПДН по Ленинскому району г. Ставрополя Рыловым Романом Александровичем, который сообщил
о том, что профилактика правонарушений несовершеннолетних давно уже признается основным направлением борьбы с преступностью. Особенно это важно, когда речь идет о
профилактике преступлений несовершеннолетних.
Для учащихся 10-11 классов с лекцией «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» выступил советник юстиции, помощник прокурора по Ленинскому району г. Ставрополя Горовых Михаил Юрьевич.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял активное участие в проведении такого мероприятия!

У каждого человека на Земле есть место, которое дорого его сердцу, где он родился и вырос. Мы
любим свой Ставрополь: его площади, улицы, скверы. Утопающий в зелени и цветах, чистый и уютный, он не оставляет равнодушным к своей красоте никого, кто хоть раз побывал здесь. В неповторимом облике столицы Ставропольского края соединяются богатства культур, проживающих на Ставрополье народов, их история с современностью, бесценный опыт ветеранов с энергичностью молодежи. И все мы хотим, чтобы наш общий дом процветал, становился еще более красивым, уютным,
ухоженным, и стараемся сделать
его именно таким.
21 сентября ученики 8А и 8Б
классов со своими классными руководителями Е.А.Данилянц и
О.В.Карнауховой посетили торжественную церемонию открытия
Дня города и края, приняли участие
в городских акциях. После церемонии открытия они посмотрели парад театральных коллективов из
разных городов России. Гостей
праздника развлекали мимы и аниматоры, выступал оркестр Ставропольской филармонии, работала ярмарка «Покупай ставропольское», где были представлены товары местных умельцев. Кроме того, на площади Ленина развернулась большая выставка сельхозтехники. В общем, ученики нашей школы остались довольны!

26
сентября
учащиеся
11-х
классов
стали
участниками городской интеллектуальной игры для молодых и будущих избирателей по вопросам избирательного права и избирательного процесса, которая проходила на базе музейно-выставочного комплекса «Моя страна.
Моя история». Целью этой игры было формирование у старшеклассников знаний о выборах, как о демократичном способе становления государственных органов власти и местного самоуправления, а также повышение гражданско-правовой культуры и правосознания школьников.
Молодому
поколению
нужно помочь стать политически зоркими, активными, так как для современных подростков чрезвычайно важно осознание того,
что конституционное положение о праве российских граждан участвовать «в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей» не
только может быть, но и непременно должно быть ими
умело реализовано. Таким образом, знания, умения и навыки в области избирательного права, полученные нашими учащимися уже в школьные годы, поспособствуют решению названных задач.
В процессе интеллектуальной игры ребята 11-х классов продемонстрировали уровень правовой грамотности в вопросах избирательного права, агитации и проведения выборов и референдума, а также порядка голосования.

27 сентября в нашей школе состоялась встреча учащихся с сотрудником МЧС А.В.Черновым, старшим
прапорщиком внутренней службы, по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл с детьми
беседу, целью которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, предупреждение пожаров дома от детских игр
и шалостей с огнем, на пикниках, отдыхе в парках, лесах, по правилам безопасности на воде.
Сотрудник МЧС подготовил для учащихся интересные и познавательные вопросы по основам безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с детьми. Инспектор объяснил ребятам, почему игра с
огнём опасна, что
нарушение техники
безопасности может
привести к печальным последствиям, также рассказал о том,
какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, как следует себя вести в
случае, если возгорание всё же произошло. Артём Владимирович напомнил номера телефонов экстренных служб, а
в целях предотвращения несчастных случаев на тонком
зимнем льду с участием несовершеннолетних провел беседу
и на эту тему, затем привел примеры реальных историй, когда люди из-за собственной беспечности попали в чрезвычайные ситуации.
Беседа с инспектором МЧС была насыщенной, так как ребята не только повторили основные правила
безопасного поведения в быту, но и вспомнили о правилах поведения на водных объектах.

С 12 по 13 октября учащиеся 8А класса вместе со
своим классным руководителем Е.А.Данилянц отправились в туристическую поездку в город Нальчик.
За двухдневный тур ребята увидели главные природные жемчужины Кабардино-Балкарской республики, их ждали прекрасные Голубые озёра, впечатляющие Чегемские водопады и, конечно, уютная столица
республики - город Нальчик.
Когда наши туристы были уже в Нальчике, они разместились в уютной гостинице и, немного отдохнув,
отправились на экскурсию в одно из самых популярных и красивых мест Кабардино-Балкарии - на Голубые озёра, которые расположены в Черекском районе КБР. Экскурсовод рассказала о том, что группа
голубых озер — это природное явление, интересное не
только для КБР, но и в масштабе всей страны, потому
что озёра относятся к группе водоёмов карстового
происхождения и расположены среди красивой природы — горных лиственных лесов и цветущих субальпийских полей. Ребята обратили внимание, что
выше и ниже озер — отвесные скалы, а в самом низу,
на дне каньона, с шумом и ревом несет свои воды Черек Балкарский. Экскурсовод с большим энтузиазмом
делилась интересной информацией, но всё же после
утомительной дороги туристы устали и решили вернуться в гостиницу, чтобы отдохнуть. А на следующий день их ждала вторая экскурсия.
Проснувшись пораньше, ребята позавтракали и отправились пешком на экскурсию по курортнопарковой зоне города Нальчика, они посетили обзорную башню и поднялись по канатно-кресельной
дороге на Малую Кизиловку, после отправились на Чегемские водопады. На этом эскурсионная программа по Чегемскому ущелью с посещением малого и больших водопадов была завершена. Ребята, уставшие, но счастливые, вернулись в гостиницу и, немного перекусив, собрали вещи, отправились домой,
на свою малую родину, в город Ставрополь. А воспоминания о Нальчике, Голубых озёрах и Чегемских
водопадах будут ещё долго жить в их сердцах.

Ученики 8А класса выражают огромную благодарность Е.А.Данилянц за предоставленную возможность побывать
в Нальчике и увидеть красоту Голубых озёр!

С 14 по 24 октября 2019 года в городе Ставрополе состоялся городской этап юнармейской игры «Зарница», в которой приняли участие около 40 команд общеобразовательных учреждений города Ставрополя. Воспитание уважения к Российской Армии, к профессии военного; чувства гордости за нашу большую и малую Родину – вот основная цель военно – спортивный игры. Юнармейцы боролись за звание
лучших, чтобы выйти в краевой финал «Зарницы».
Программа мероприятий включала в себя шесть конкурсных испытаний: «Один за всех, все – за одного», «Общефизическая подготовка», «Стрелковый поединок», «Меткий стрелок», «Статен, строен, уважения достоин!» и «Штурм», по итогам которых среди общеобразовательных организаций Ленинского
района города Ставрополя наши юнармейцы заняли третье место.
«Зарница» — это
праздник, который
дает детям бурю
эмоций, а ещё это
отличная возможность весело провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки. Такие мероприятия как «Зарница» способствуют сплочению детского коллектива, развитию физических качеств школьников, привлечению детей к здоровому образу жизни, выработке навыков действий в экстремальных ситуациях. Юным участникам игры нужно было показать свою силу и ловкость в
конкретных заданиях, и они справились достойно. Редакция «Перемены» поздравляет с победой наших
юнармейцев и их руководителя В.В. Смолко (учитель ОБЖ) и желает им дальнейших успехов!

26 октября воспитанники юнармейского отряда нашей школы под руководством В.В. Смолко (руководителя юнармейского отряда) приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант», целью которого является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Артисты, политики, военнослужащие и члены их семей, и гражданские служащие, и дети – все писали географический диктант. Представители юнармейского отряда
нашей школы впервые решили проверить свои знания по географии и с удовольствием согласились принять участие, они ответили на тридцать вопросов, среди которых были вопросы о знаменитых исследователях нашей страны, интересных местах и природных явлениях. Участие юнармейцев в акции «Географический диктант» смотивировало юнармейцев восполнить пробелы в своих знаниях, изучить карту,
полистать учебники, посмотреть документальные фильмы, начать читать книги писателей – путешественников, а главное – у ребят возникло огромное желание узнать родную страну лучше.
Помогали учащимся в выпуске статей: Т.А.Захарова, заместитель директора по УВР; Е.Г.Ганьшина, учитель начальных классов; Е.А.Данилянц, учитель технологии; Е.А.Ягудаева, учитель английского языка.
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