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Школа – это место скопления большого количества людей. И представь, если каждый здесь 

начнет вести себя так, как ему заблагорассудится. Во что же тогда превратиться обще-

ственное место? В лес! Чтобы этого не произошло, каждому учащемуся необходимо знать 

правила поведения в школе. 

1. Не бегай по коридорам и лестницам, это не-

безопасно! Такие быстрые игры, рано или 

поздно приведут к ушибам или травмам.  

2. Бережно относись к имуществу школы. За-

прещаются драки, нанесение вреда другим 

ученикам.  

3. Чтобы обезопасить здоровье других школьни-

ков и учителей, не приходи на занятия с вы-

сокой температурой, инфекционными и ви-

русными заболеваниями.  

4. Полностью исключено ношение с собой ору-

жия, баллончиков или острых предметов. 

5. Школьная столовая. Каждый класс посеща-

ет столовую на определенной перемене, что-

бы не разрушить порядок.  

6. Не приходи в столовую, не сняв верхнюю 

одежду.  

7. Вести беседу с одноклассниками следует ти-

хо и спокойно, чтобы не мешать тем, кто обе-

дает по соседству.  

8. Не нужно бежать в столовую, всех толкать и 

пробиваться без очереди в буфет, опережая 

малышей.  

9. Выполняй все правила поведения за столом. 

Относись с уважением ко всем работникам 

школьной столовой.  

10. Каждый раз после еды убирай за собой посу-

ду. 

11. Во время перерывов школьники должны 

навести чистоту на своих рабочих местах.  

12. Если учитель просит выйти всех из класса, 

учащиеся должны покинуть кабинет.  

13. Запрещается беготня по коридорам и классам.  

14. Нельзя находиться на чердаке, на кухне, в 

подвале, в химических и физических лабора-

ториях.  

15. Нельзя без разрешения учителей раскрывать 

окна или садиться на подоконники.  

16. Учащимся запрещается: уходить из школы и 

с ее территории во время занятий без разре-

шения педагога или руководителей школы; 

самовольно покидать спортивные, культур-

ные и внеклассные мероприятия; приносить и 

использовать в школе и на ее территории ору-

жие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, сигареты, спиртные 

напитки, наркотики, одурманивающие сред-

ства, а также ядовитые и токсические веще-

ства. 

17. В школе категорически запрещено, поскольку 

представляет опасность для жизни и здоровья 

учащихся: залезать на подоконники, шкафы, 

оборудование помещений, здания: кататься 

на перилах, сидеть на перилах, с силой тол-

кать других учеников; открывать и входить в 

хозяйственные помещения школы, не предна-

значенные для нахождения там людей; от-

крывать электрические шкафы; использовать 

не в соответствии с их назначением спортив-

ные и игровые конструкции на территории 

школы.  

18. На переменах запрещается: бегать по лестни-

цам, вблизи оконных проемов, стеклянных 

витрин и в других местах, не приспособлен-

ных для игр; толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу; 

употреблять непристойные выражения и же-

сты, шуметь, мешать другим отдыхать.  

Школа безопасности 
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 Для большинства людей мир — это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши 

дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и 

не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар — не более чем ска-

зочная мечта. Они живут в атмосфере нестабильности и страха. События последних лет: войны, тер-

роризм, агрессия—обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня. 

 В 2016 году Международный день мира прошел под девизом «Цели в области устойчивого раз-

вития: составные элементы мира». 21 сентября в муниципальных образовательных учреждениях 

нашего города была проведена акция «Звон памяти, мира и радости!», инициатором которой стали 

педагоги и обучающиеся лицея № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда. 

 Ученики нашей школы присоединились к  этой акции. В классах прошли открытые уроки, по-

священные Международному дню мира. А обучающиеся начальной школы пришли с шариками и 

маленькими колокольчиками, звон которых напомнил всем о том, что за мир надо бороться, мир 

надо защищать! Мы должны оставить нашему будущему поколению планету Земля пригодную для 

жизни, чтобы на ней цвели цветы, пели птицы, журчали ручьи, и каждый день всходило солнце. И 

все это мы должны сохранить, для того чтобы рождались наши дети и внуки, наши правнуки. Мир, 

стабильность, безопасность—вот что надо всем людям на планете Земля. 

 

21 сентября в нашей школе  прошла акция «День  памяти, мира и радости» 

23 сентября на Мамаевом Кургане кадеты 5А класса приняли присягу 

 Кадетские корпуса в России были особым 

миром, из которого выходили крепкие духом,  

образованные и дисциплинированные будущие 

офицеры, воспитанные в идеях непоколебимой 

преданности Родине. Кадетами были фельдмар-

шал Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен и Уша-

ков, Нахимов, дипломат и поэт Тютчев, компози-

тор Рахманинов, художник Верещагин и   писа-

тели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, 

Даль, основатель российского театра Волков и 

другие. 

 23 сентября—праздник посвящения в каде-

ты ребят из 5 А класса.  На Мамаевом Кургане 

присутствуют  дети, родители, педагоги и почёт-

ные гости.  

 И вот звучит музыка, бьют куранты. Зна-

мённая группа торжественно вносит флаг Рос-

сийской Федерации, и при звуках государствен-

ного гимна ребята замирают. В парадной форме, 

стройные, красивые, чеканным шагом идут каде-

ты. С волнением и гордостью смотрим мы на 

них, некоторых не сразу узнаём. Озорные, шум-

ные в школе, наши мальчишки и девчонки те-

перь такие серьёзные и торжественные! Вслед за 

своим командиром кадеты звонкими голосами  

повторяют слова присяги: «Мы торжественно 

присягаем на верность своему Отечеству – Рос-

сийской Федерации. Добровольно принимаем на 

себя благородное и почетное звание российского 

кадета, верно и самоотверженно служить своему 

Отечеству, быть честными и верными товарища-

ми, свято блюсти честь кадета и быть достойны-

ми носить кадетскую форму. Если же мы нару-

шим эту клятву, пусть нас постигнет суровое 

осуждение товарищей-кадетов. КЛЯНУСЬ!» 

 Наступает главная минута торжества. По 

одному, чётко выполняя команду, выходят из 

строя ребята. Удостоверение кадета получают 

ученики кадетского 5А класса. 

 С поздравлениями выступают руководите-

ли городских учреждений, почётные гости. Гос-

тей приглашают вместе с кадетами сфотографи-

роваться на память. Хорошая память о празднике 

останется у всех нас. 

Е.В. Тырина, 

классный руководитель 5 А класса 
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2 сентября кадеты 5А класса приняли участие в уроке «Память Беслана» 

 Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда оста-

нутся в памяти, их учителям, до последней минуты сердцем 

прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть вы-

павших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада 

и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни, был посвящен 

этот урок, проведенный Красноармейским отделением ДОСА-

АФ России.   

 Двенадцать лет назад, 1 сентября 2004 года,  группа во-

оруженных людей захватила школу №1 в городе Беслан в Се-

верной Осетии.  Страшная трагедия в Беслане стала новой 

точкой отсчета. В руках злодеев оказались сотни ни в чем не 

повинных людей: взрослых и детей, которые пришли на еже-

годный школьный праздник, посвященный Дню Знаний.  И 

если поначалу оставалась надежда на то, что террористы оду-

маются, то вскоре стало ясно, что они ни перед чем не остано-

вятся. И с тех пор во всех российских школах 1 сентября 

начинается с минуты молчания. Этот день стал Днем памя-

ти  погибших школьников Беслана. 

         Но жители Беслана не одиноки в своем горе. Мы все пе-

реживаем за детей Беслана и их матерей, понимая, что это 

могло и может случиться  с нами.      Добро всегда побеждает 

зло и жестокость, и я думаю, что терроризм тоже когда-

нибудь будет побежден.  

И годы пройдут, там воздвигнется храм, 

И жизнь возвратится обратно в Беслан. 

Пусть время притупит болезненность ран – 

Мы их не забудем, ты слышишь, Беслан?  

Е. Пасюкова, 

ученица 9Б класса 

  Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) — добровольное са-

моуправляемое общественно-государственное объ-

единение, цель которого — содействие укреплению 

обороноспособности страны и национальной без-

опасности.  

 Эта организация стала школой мужества для 

миллионов людей. В этом году  ДОСААФ исполни-

лось 90 лет.   

 В честь этого события  ДОСААФ Красноар-

мейского района Волгограда  пригласил на экскур-

сию кадетов нашей школы.  Руководители Красно-

армейского отделения ДОСААФ  познакомили ре-

бят с интересными фактами из истории ДОСААФ, 

отметили, что люди отдают дань любви и уважения 

воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб от 

рук врагов, посоветовали не забывать тех героев, 

благодаря которым мы живем.  

 При ДОСААФ работают различные спортив-

ные кружки и клубы; автошколы; учебные классы, 

которые охватывают возрастную аудиторию участ-

ников от дошкольного до ветеранского возрас-

та.  Кадеты приняли участие в спортивных и военно

-технических соревнованиях— увлекательных ме-

роприятиях, направленных на развитие силы ловко-

сти и быстроты, научились работать в команде, 

укрепили свое здоровье, получили возможность вы-

брать свою будущую профессию и, возможно, их 

выбором станет профессия защитника Родины. 

Только в этот день у кадетов была уникальная воз-

можность своими глазами увидеть процесс подго-

товки призывников к службе в Вооруженных силах 

РФ.  

 Вы тоже считаете, что ДОСААФ России – это 

только большая автошкола или пережиток совет-

ской эпохи? Приходите и лично убедитесь в обрат-

ном!  

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
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 Вот и закончилось жаркое лето, а впереди учебный год, наполненный новыми интересными со-

бытиями. Первого сентября все школьники отправляются в школу на праздник Первого звонка. Его 

еще называют Днем знаний. Мы надеваем нарядную одежду, выбираем красивые букеты цветов для 

наших любимых учителей и собираемся все вместе на школьной линейке. 

 Первого сентября с порога каждой школы слышна музыка и поздравительные слова. Сама школа 

украшена шариками, лентами и цветами. Все очень волнительно, особенно для маленьких первокла-

шек, которым только предстоит знакомство со школьной жизнью, со всеми ее радостями и неприятно-

стями.  Их ждут новые друзья, интересные предметы, игры, общение, а также тяжелая работа по одоле-

нию толстых учебников и решению трудных задач. И вот девчонку с большущими бантами несет на 

плече старшеклассник, а в ее тоненькой руке звонит первый школьный звонок… 

 Первого сентября мне всегда немного грустно от того, что лето закончилось. Однако встреча с 

друзьями и любимыми учителями, появившиеся в расписании новые увлекательные предметы переве-

шивают эту грусть. В новом учебном году я хочу узнать много интересного и добиться успехов в уче-

бе. Хотелось бы, чтобы весь учебный год прошел так же ярко, как и праздник Первого звонка. 

Д. Макова, 

ученица 6А класса 


