
Мы поздравляем Вас с 

праздником Знаний  

В первый осенний пре-

красный денек! 

 И пусть желание новых 

познаний  

Не превратит огонек в 

уголек.  

К новому нужно тянуться 

упорно 

 И постигать много раз-

ных наук 

 Важен «День знаний» 

для всех нас бесспорно  

Он не пустой и бессмыс-

ленный звук. 

 

1 сентября - День зна-

ний! Праздник книг, цве-

тов, друзей, улыбок, све-

та! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, что-

бы дать старт новому 

учебному году!  На тор-

жественную линейку бы-

ли приглашены учащие-

ся 1 - го  и 11 - го клас-

сов. В этом году в пер-

вый раз порог школы 

переступили  перво-

классники.  Директор 

школы Росадко Татьяна 

Владимировна  первая  

поздравила  учащихся 

школы с Новым учебным 

годом, отметив, что 

учение - нелегкий, но 

радостный и увлека-

тельный труд.  С ответ-

ным словом выступила 

группа малышей - пер-

воклассников, которые 

прочли выученные сти-

хи. Эстафету подхвати-

ли  старшеклассники.   

Наступило время пер-

вого школьного звонка 

в этом учебном году. 

Это почетное право 

было предоставлено 

учащемуся 11  класса 

Колаиди Космосу  и 

первокласснице Козло-

вой Кристине. День зна-

ний продолжился класс-

ными часами. Праздник 

1 сентября все-

гда остаётся 

незабываемым, 

радостным и в 

тоже время вол-

нующим. Хочет-

ся пожелать уче-

никам и учите-

лям, чтобы не 

только 1 сентяб-

ря было радост-

ным, но и все 

дни, проведён-

ные в школе. 

Пусть новый 

учебный год ста-

нет для всех 

плодотворным и 

богатым на зна-

ния, открытия, твор-

чество и достижения! 

 

Сентябрь— 

октябрь  - 2021 

Выпуск № 1 

Большая 

перемена 



ОБУЧЕНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ 
ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
                                        

По традиции,  в самом начале 

Нового учебного года,  в шко-
ле проведено  учебное заня-
тие по пожарной безопасности 
с целью:   привития учащимся 
навыков пожаробезопасного 
поведения, правильных дейст-
вий в случае возникновения 
пожара, других экстремальных 
ситуаций, формирование соз-
нательного и ответственного 
отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности 
окружающих, закрепление зна-
ний, умений, навыков, улучше-
ние правовой подготовки, обу-
чение правилам пожарной 
безопасности. Все классы бы-
ли оповещены «пожарной тре-
вогой» и благополучно эвакуи-
ровались из здания школы.  

 

 

 

«Тайны огня.  Огонь – 

друг, огонь- враг»    

 Огонь – одно из самых боль-

ших чудес природы, с кото-
рым человек познакомился на 
заре своего существования. 
Огонь защищает человека от 
животных, использовался для 
приготовления пищи, орудий 
труда, дарил ему тепло, свет. 
Люди научились добывать и 
сохранять огонь.  Миф о Про-
метее, который похитил с 
Олимпа огонь и принес его 
людям. Научив их пользовать-
ся огнем,  Прометей сделал 
людей сильными и независи-
мыми от богов. За это Зевс 
приковал его к высокой стене. 
Выражение "Протеев огонь" 
стало символом борьбы его 
со злом.  Огонь почитался как 
сила целительная и защи-
щающая от болезней. При 
эпидемиях зажигали " све-
жий", не от огня, а добытый 
трением огонь и через него 
перепрыгивали, дабы защи-
тить от мора. Через огонь 
прогоняли скот при эпидеми-
ях. Освоение огня оказало 
решающее влияние на разви-
тие человечества. Именно 
огонь разорвал связь челове-
ка со стадной жизнью. Огонь 
заложил основу человеческо-
го хозяйства. 

 Важным шагом в развитии 
первобытных людей стало 
использование огня для плав-
ки металла. Применение пара 
для механической работы. От 
паровой машины до" огня" 
атомных реакторов. В настоя-
щее  время трудно назвать 
область человеческой дея-
тельности, где бы не исполь-
зовался огонь прямо, либо 
через посредство его произ-
водного теплоносителя. 

Огонь стал не только другом 
человека; вырвавшись из под 
контроля человека, он пре-
вращается  в его недруга. По-
жар - это неконтролируемый 

процесс горения,  сопровож-
дающийся уничтожением 
материальных ценностей и 
создающий опасность для 

жизни людей. 
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«Книжкино лето – 2021» 

Дети, уходя на летние канику-

лы,  отдыхают, набираются  

сил перед началом нового 

учебного года. Но лето — это 

не только отдых, но и подго-

товка к школе, подпитка новы-

ми знаниями. Чтение – основа 

учения и полезнейший вид 

отдыха. От умения читать во 

многом зависят  успехи при 

обучении в школе. Каждый 

школьник уходит на летние 

каникулы с «домашним зада-

нием» — перечнем художест-

венных произведений, которые 

нужно прочитать за три меся-

ца.  Как правило, список книг 

на лето состоит из произведе-

ний для обязательного прочте-

ния и дополнительного. Для 

начальной  школы некоторые  

списки сгруппированы по со-

держанию: о подвиге, о живот-

ных, веселые приключения, 

история нашей Родины и т.п. 

Главное, чтобы эти произведе-

ния заин-

тересовали школьника. Чет-

вероклассники не только чи-

тали произведения, но и 

оформляли «Читательский 

дневник». Победителями 

«Книжкиного лета – 2021» 

стали Муравьёва Елизавета, 

Цугленок Роман, Кузнецова 

Таисия и Кузнецова Мария. 

Стр. 3 

 

ладают таким 

же свойст-

вом. Бумага – 

это очень 

удобный ма-

териал, по-

зволяющий 

сделать прак-

тически лю-

бую фигуру. 

Собственно-

ручно изго-

товленные поделки 

из бумаги дают нам возмож-

ность самовыразить-

ся, раскрыть творчест-

во.  Готовые картины 

или открытки, выпол-

ненные в технике бу-

мажной пластики, мы 

применяем  в качест-

ве подарков, украше-

ния интерьера.         

Кузнецовы Мария И 

Алексей                                                                                                     

В нашей школе есть замеча-

тельный кружок «Бумажный 

мир», который ведет Ольга 

Кирилловна. Этот кружок нам 

нравится тем, что  является 

развитием ручной умелости в 

процессе деятельности с бу-

магой. Бумажная пластика — 

это искусство оживлять лист 

бумаги, создавая из него за 

считанные минуты вырази-

тельные образы: цветы, птиц, 

животных. Не только живые 

цветы восхищают нас, дарят 

радость и отличное настрое-

ние, но и бумажные цветы об-

 



9 сентября в нашей школе 

прошел «Кросс Нации-2021», в 
котором приняли участие  обу-
чающиеся 1-11 классов и пе-
дагоги.     Основная цель ме-
роприятия: пропаганда здоро-
вого образа жизни среди де-
тей и подростков образова-
тельного учреждения.    Ис-
кренне и очень эмоционально 
переживали за спортивные 
успехи ученики начального 
звена, для которых кросс был 
большим испытанием. Все ре-
бята достойно выдержали дис-
танцию.  Этот день запомнил-
ся всем обучающимся и учите-
лям, не только как соревнова-
ние, но и как праздник спорта. 
Главное — каждый участник 
забега не только проявил свой 
спортивный азарт и стремле-
ние к победе, но и получил 
много впечатлений и заряд 
самых положительных эмоций 
на долгое время. 

Экель Александра 
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«День реки Чулым» («День 

Чулыма») проводится по ини-

циативе компании РУСАЛ с 

2014 года и уже приобрел 

большой  масштаб далеко за 

пределами Ачинска и Ачинско-

го района. За это время на 

берег реки вышли более тыся-

чи человек, а количество соб-

ранного ими мусора исчисля-

ется сотнями кубометров. 

День Чулыма стал седьмым по 

счёту. Наши Белоярские 

школьники не остаются  в сто-

роне и приняли самое актив-

ное участие в сборе мусора по 

берегу реки Чулым. Участни-

ков было  8 команд.   Парал-

лельно во время акции прово-

дились различные эко-квесты.  

По итогам акции отличившие-

ся команды  были награждены 

грамотами, подарками. После 

работы устроили чаепитие на 

свежем воздухе. Эта экологи-

ческая акция полюбилась всем 

участни-

кам. Са-

мый 

главный 

итог – 

мусора 

на бере-

гах Чулы-

ма стало 

значи-

тельно 

меньше. А это зна-

чит, что мы достигли своей 

главной цели – привлекли 

внимание к вопросам сохра-

нения экосистемы Чулыма.  

Бурдинская А.А., педагог - 

организатор 

Стр. 5 

 



Осень - удивительная пора! С 

полей и огородов собирают 
богатый урожай овощей. В са-
дах поспевают вкус-
ные фрукты, лес угощает че-
ловека своими дарами и раду-
ет небывалой красотой. 
Осень - самое время для твор-
чества! Когда можно пофанта-
зировать и проявить своё 
творчество.  Настоящим зер-
калом, в котором отражается 
красавица Осень, становятся 
семейные поделки для тради-

ционной ежегод-
ной  выставки «Дары Осени» и 
конкурс на лучшую фотогра-
фию «Краски осени». Такие 
мероприятия сближают детей 
и взрослых, ув-
лекая совмест-
ным делом. В 
школе состоя-
лась выставка 
поделок из ово-
щей и фруктов, 
природного ма-
териала. Роди-
тели,  дети и 

учителя с 
огромным 
удовольст-
вием при-
няли участие, проявили 
творчество и воображе-
ние. Сколько фантазии и 
труда вложено  в эти ра-
боты! Выставка «Дары 
осени» и «Краски осени» 
получилась очень инте-
ресная, познавательная. 

Всем большое спасибо за 
активное участие! 
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Рукопашный бой – спорт не 

для слабых, 

Рукопашный бой – ведёт впе-

рёд. 

Он продолжение традиций 

славных, 

И он уверенность в себе даёт! 

Наши ребята приняли уча-

стие в краевом турнире по ру-
копашному бою стали победи-
телями. Поздравляем юных 
спортсменов и желаем новых 
побед! 
 

Стр. 7 

 



 

Ежегодно 5 октября наша 

страна отмечает прекрасный 

праздник – День Учителя Рос-

сии. Именно в этот день на-

шим дорогим педагогам гово-

рят слова благодарности, да-

рят цветы и подарки, устраи-

вают концерты. День учителя - 

общий праздник, праздник 

всех поколений, благодарных 

за полученные знания и уме-

ния, за воспитание. Воспоми-

нания о школе, об образе ува-

жаемого учителя сопровожда-

ют каждого из нас на протяже-

нии всей жизни, побуждают 

только к добрым поступкам, 

служат опорой в трудную ми-

нуту.  

 

С самого утра вокруг царит 
атмосфера праздника. Её не 
может испортить даже назой-
ливый будильник, пищащий 
под ухом. Сегодня профессио-
нальный праздник – День учи-
теля! Телефон учителя не 
умолкает от поздравлений 
родственников и друзей. С са-
мого утра в школе звучали 
песни. На улице светит яркое 
октябрьское солнце. Всё 
«горит» желтым светом, излу-
чает тепло и радость. Дорога 
до школы пролетает незамет-
но. И вот, школа. Вся школа 
состоит из улыбок! Улыбаются 
учителя, улыбаются ребята, 
улыбаются родители, пришед-
шие поздравить наставников 
своих детей, улыбается каж-
дый уголок здания школы. Вез-

де видны цветы, красочные 
газеты с поздравлениями, 
улыбающиеся дети и велико-
лепные сувениры, сделанные 
руками ребят  кружка 
«Бумажный мир». Весь день 
ученики поздравляли и одари-
вали своих учителей компли-
ментами и словами благодар-
ности! 
 

У каждого в глазах радость и 
волнение перед предстоящим 
днём. Ведь сегодня у нас в 
школе не простой день, а День 
Самоуправления. Нельзя не 
волноваться педагогам, ведь 
сегодня проверка их профес-
сионализма, сегодня уроки 
будут вести их ученики, учите-
ля-дублеры. Не один день был 
потрачен на подготовку. Путем 
долгих и упорных наблюдений 
были выбраны самые достой-
ные ученики. Ещё немного  и 
прозвенит звонок, и школа 
начнёт жить другой жизнью. 
Последние приготовления. 
Звонок на урок!  Вот и начался 
в школе День Самоуправле-
ния. Линейка в школьной рек-
реации была торжественная, 
учителя удивили своим выхо-
дом. Как дружный пионерский 
отряд с речевкой, горном и 
барабаном они выстроились 
на линейке. Учителя с дубле-
рами и учениками разошлись 
по кабинетам. Все волнуются. 
Постепенно чувство волнения 
переходит в чувство восторга 
и гордости за своих учеников, 
за тех, на кого сегодня возло-
жена обязанность быть приме-
ром для детей, быть их на-

ставником, быть их старшим 
товарищем и другом. Ребята 
в восторге от прошедшего 
дня, но на лицах читается 
усталость, ведь труд учителя 
– это тяжелая и ответствен-
ная работа, не каждому она 
по плечу. После уроков для 
виновников торжества орга-
низован праздничный кон-
церт. Звучат прекрасные пес-
ни, посвященные учителям. 
Директор школы произносит 
искренние слова поздравле-
ния. На глазах учителей бле-
стят слезы радости. Никто не 
сомневается уже в правиль-
ности своего выбора – учить 
детей, давать им знания, 
учить наукам и жизни в об-
ществе. Ведь учителем не 
становятся – учителем рож-
даются! Это призвание, а не 
профессия.  
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