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ОВЕН 
Лучшее время для начала про-

дуктивной учебы. Не расслабляй-

тесь! 

ТЕЛЕЦ 
Все важные дела и планы перене-

сите на вторую половину месяца, 

а то ничего не получится. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Возьмите ситуацию в свои руки и 

установите свои правила игры. 

Будьте настойчивы! 

РАК 
Советуем спрятаться от бурь 

нашего  такого непредсказуемого 

мира...  

ЛЕВ 
Жизнь налаживается и идет в 

правильном направлении. Пой-

майте свою волну! 

ДЕВА 
Тучи, долгое время находящиеся 

над вашей головой, начинают 

рассеиваться. 

ВЕСЫ 
Небеса не забыли вас и готовы 

помочь. Не пропустите подсказку 

судьбы! 
СКОРПИОН 
Наведите порядок в делах и кон-

тактах, составьте план работы и 

следуйте ему 

СТРЕЛЕЦ 
Фортуна на вашей стороне! Стре-

лец принимает решение и выиг-

рывает!. 

КОЗЕРОГ 
Трудные времена закончились, 

смело идите вперед! 
ВОДОЛЕЙ 
Звездные влияния заставят вас 

играть на старом поле со стары-

ми друзьями. 

РЫБЫ 
Прекрасное время, чтобы рас-

статься с прошлым и настроиться 

на будущее. 

Керимзаде Эльнур (10А) 

2 место в открытом меж-

региональном турнире  

по рукопашному бою 

Фадеев Игорь (10А) 

3 место в открытом меж-

региональном турнире  

по рукопашному бою 
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21 сентября проведена общешкольная акция  

«Звон мира, памяти и радости»,  

посвященная Международному дню мира 

 Международный день грамотности – между-

народный праздник, отмечаемый в системе ООН 

8 сентября. Эта дата была принята в 1966 году.  

 На сегодняшний день во всем мире число 

грамотных людей составляет в среднем четыре 

миллиарда. Несмотря на такие успехи, более 860 

миллионов человек взрослого населения все еще 

остаются неграмотными. Также приблизительно 

100 миллионов детей и молодых людей не посе-

щают школу. Многие дети, подростки и взрослые, 

охваченные различными образовательными про-

граммами, не соответствуют требованиям к гра-

мотности, предъявляемым современным обще-

ством. Существует необходимость в расширении 

программ распространения грамотности, направ-

ленных на группы учащихся, нуждающихся в 

особом внимании. 

 Во всем мире по меньшей мере 750 млн. че-

ловек по-прежнему не имеют базовых навыков 

грамотности. Две трети неграмотных – женщины, 

из которых 102 млн. составляют молодые девуш-

ки в возрасте от 15 до 24 лет. В то же время мно-

гие из 192 млн. безработных в мире не могут 

обеспечить себе достойные средства к существо-

ванию по причине отсутствия базовых навыков, 

включая грамотность, оказываясь не в состоянии 

соответствовать квалификационным требованиям 

быстро меняющегося рынка труда. 

 

 Данные проблемы лежат в центре Междуна-

родного дня грамотности в этом году. Задачей 

Дня является выявление эффективных комплекс-

ных подходов для распространения грамотности 

и развития навыков с целью подготовки и под-

держки программ обучения на протяжении всей 

жизни, улучшения условий жизни и средств к су-

ществованию. 

 «Благодаря навыкам грамотности каждый из 

нас может стать хозяином своей судьбы», — за-

явила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 

Азуле. «Овладение грамотностью представляет 

собой первый шаг на пути к свободе, к преодоле-

нию социальных и экономических барьеров. Гра-

мотность составляет непременное условие разви-

тия каждого человека в отдельности и общества в 

целом. Грамотность позволяет разорвать пороч-

ный круг социального и гендерного неравенства». 

 Несмотря на то, что в последние десятиле-

тия в деле распространения грамотности были 

достигнуты заметные успехи, нам ещё предстоит 

создать мир, в котором каждый человек обладал 

бы необходимыми базовыми навыка-

ми грамотности. 

 

 

А. Кулигина, 

ученица 8А класса 

8 сентября  - Международный день грамотности. Учи русский! И литературу!  

Иностранные языки помни! И о других  предметах не забывай! 

 21 сентября все жители нашей огромной 

планеты отмечают Международный день мира. 

Человечество, пережившее две мировые войны, к 

сожалению, так и не научилось решать конфликты 

дипломатическим путем. Всё больше и больше 

стран планеты оказываются втянутыми в боевые 

действия.  

 В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН  

провозгласила Международный день мира. И уста-

новила его празднование на третий вторник сен-

тября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея 

посвятила его ознаменованию и укреплению идеа-

лов мира как внутри государств  народов, так и 

между ними. Первый Международный день мира 

был проведен в 1982 году.  

 Каждый год мероприятия ООН, посвящен-

ные Дню мира, традиционно начинаются с цере-

монии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке. А самый первый колокол появился в 

знак памяти о страшной трагедии в Японии, где 

произошла ядерная бомбардировка. Он был отлит 

из монеток, которые собрали дети из 60 стран. 

Многие люди отдали для него свои ордена и меда-

ли.  

 В нашей школе тоже прошли мероприятия в 

честь Дня мира. Ученики  присутствовали  на тор-

жественной линейке в честь Дня мира. Они услы-

шали о страшных жертвах войны, о бедствиях и 

потерях, которые несет человечество в войнах и 

вооруженных конфликтах. В честь Дня мира 

школьники услышали колокольный звон, напом-

нивший нам о тех, кто отдал за нас жизнь.  

 Мир и война—несовместимые понятия. Се-

годня все люди мира говорят: «Мы за мир!» Вы с 

нами? 

К. Чалова, 

ученица 11 класса 
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  3 сентября наши школьники участвовали в 

проведении Всероссийского урока безопасности.  

Главные  задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда культуры безопасности жизнедея-

тельности среди подрастающего поколения; 

2. Практическая отработка навыков безопасного 

поведения школьниками в различных условиях; 

3. Популяризация профессий спасателя и пожарно-

го; 

4. Выработка у обучающихся практических навы-

ков умения осуществлять мероприятия по защите в 

ЧС. 

   

 Целью Всероссийского урока основ безопас-

ности жизнедеятельности  являлась необходимость 

выработать единый подход к формированию без-

опасности жизнедеятельности, привлечь внимание 

учащихся к проблеме повышения культуры  без-

опасности жизнедеятельности подрастающего по-

коления, более эффективного усвоения теоретиче-

ских знаний, учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности», а также повыше-

ние престижа профессий пожарного и спасателя. 

Во всех классах проведены тематические 

классные часы по «Основам безопасности  жизне-

деятельности школьника». Учащиеся начальных 

классов узнали о правилах  безопасного поведения 

в школе и других общественных местах.  Школь-

ники  5-9 классов говорили о пожарной и электро-

безопасности, о безопасности в сети интернет.  

С учащимися кадетских классов  (7А и 9А) 

и 10 А класса начальник караула ПСЧ №7 Мишин 

С.В. провел беседу о профессии пожарного, рас-

сказал о специфике работы и возможности поступ-

ления в профильные учебные заведения. 

11А класс проводил классный час с участи-

ем священника Храма Рождества Пресвятой Бого-

родицы отца Ильи на  тему  «Доверие». 

А. Велякина, 

ученица 11 класса 

3 сентября  в нашей школе был проведен Всероссийский урок безопасности 

20 сентября наши школьники узнали много нового о наших соседях: татарах, калмыках, немцах 

 Издавна  Россию населяли  разные народы: русские, калмыки, чу-

ваши, марийцы, татары и многие  другие. Они все говорят на русском 

языке, но сохраняют свой родной язык и традиции.   

 В нашей школе много разных национальностей: русские, татары, 

грузины, азербайджанцы, но мы все живем в согласии и помогаем друг 

другу. Мы знакомимся с обычаями и традициями  друг друга, вместе 

отмечаем праздники, поддерживаем друг друга в трудную минуту.   

 Так 20 сентября к нам  в гости приехали ребята из клуба 

«Гвардеец». Они  показали нам Музей под открытым небом. Наши 

школьники побывали в гостях в русской избе, калмыцкой кибитке, 

немецком и татарском домах. Девушки-экскурсоводы в национальных 

костюмах рассказали об обычаях и образе жизни татар, калмыков, рус-

ских. Ребятишки могли пройти с коромыслом,  поработать с инстру-

ментами, попить чай из настоящего самовара. Наши земляки татары, 

немцы и калмыки стали нам ближе и интересней. 

 Главным в жизни всего человечества является дружба народов, 

сплоченность. Русская народная пословица  гласит: «Если дружба вели-

ка – будет Родина крепка».  

 

Д. Овчинников, 

ученик 8А класса 
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1 сентября школа распахнула свои двери для учеников и педагогов 


