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ОСЕННИЙ КРОСС

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Еще с середины лета детишки с радостью начали
готовиться к школе. Наступил тот день, когда жизнь
ребенка кардинально меняется. В парадной одежде, с
роскошными букетами, каждый
из них гордо приблизился к
школьным

дверям.

Мальчики :
1 место- Галкин Кирилл 4 а кл ; Бегзот 4 б кл
2 место- Исаков Павел 4 а кл.
3 место- Соловьев Максим 4б кл; Меликян
Арам -3 а кл.

Первоклассники познакомились
с

новым

учителями,

коллективом,

а

затем

22 сентября в МОУ «Эммаусская СОШ»
прошел кросс для 1-4
классов. Учащиеся приняли
самое активное участие и
конечно же вот наши
победители.

дружно,

взявшись за руки, вышли на
торжественную линейку. На девочках красовались
белые большие банты, на мальчишках строгие
галстуки и бабочки. Все они - школьники!
Во время линейки дети стояли смирно, как и
полагается взрослым. Директор нашей школы—
Рыбинцева Алла Ивановна произнесла праздничную
речь. Она пожелала детям хорошей учебы и
поздравила

с

первым

учебным

днем.

После

Девочки:
1 место- Алексеева Дарья 3б кл.
2 место- Цаплыгина Милена 3 б кл.
3 место- Абдалова Арина 2 б кл.

торжественной линейки ученики разошлись по
своим

кабинетам,

где

классные

руководители

провели для детей классные часы.
Но в этот день на линейке собрались не только
первоклассники. Все остальные ученики снова
пришли в свою родную школу. Кому-то уже совсем
скоро

придется

покинуть

нас.

Это—наши

выпускники. Но прежде всего их ждет еще один
учебный год.
Каждый из нас бывает на линейке ежегодно. Однако
каждый

раз

незабываемым!

этот

день

становится

ярким

и

БЕРЕГИТЕ КНИГИ
А знаете ли вы, почему некоторые из вас в этом
году получили потрепанные учебники? А
виноваты в этом вы сами, а также те ребята,
которые не берегли книги.
Книга для нас это – источник знаний, умений,
поэтому мы должны сохранить их не только для
себя, но и для других учеников.
Книга – это труд многих людей, это леса,
благодаря которым мы дышим и живем. Давайте
беречь наш главный источник знаний – книги!

БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Нормы поведения и
нравственные
принципы одинаковы
как в виртуальном, так
и в реальном мире.
2.Незаконное
копирование продуктов труда других людей
(музыки, игр, программ и т.д.) считается
плагиатом (умышленное присвоение авторства
чужого произведения).
3. Не верьте всему, что в видите или читаете в
интернете.
При наличии сомнений в правдивости какой-то
информации следует обратиться за советом
к взрослым.
4. Нельзя сообщать другим пользователям
интернета свою личную информацию (адрес,
номер телефона, номер школы, любимые места
для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь
программами мгновенной передачи сообщений,
играете в сетевые игры, занимаетесь в интернете
чем-то,
что
требует
указания
идентификационного имени пользователя, тогда
выберите это имя вместе со взрослыми, чтобы
убедиться, что оно не содержит никакой личной
информации.
6. Интернет-друзья могут на самом деле быть не
теми, за кого они себя выдают, поэтому вы не
должны встречаться с интернет-друзьями лично.
7. Нельзя открывать файлы, присланные от
неизвестных вам людей.
Эти файлы могут содержать вирусы или
фото/видео с нежелательным содержанием.

8. Научитесь доверять интуиции.
Если что-нибудь в интернете будет вызывать у
вас психологический дискомфорт, поделитесь
своими впечатлениями с взрослыми.

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»
«Внимание
–
дети»
Всероссийская
профилактическая
операция
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий.
В целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, привития навыков,
связанных с безопасным поведением на улицах
и дорогах в школе в сентябре проводился
месячник «Внимание-Дети!».
На классных часах обучающимся рассказали о
необходимости соблюдения правил дорожного
движения во время движения в школу и после
занятий. Особое внимание уделялось правилам
перехода через дорогу после выхода из
транспорта, правилам перевозки детей в
автомобиле
и
использование
ремней
безопасности.
1.Пешеходы

должны двигаться только по
тротуару, а если тротуара нет,
то
по
обочине
дороги
навстречу
двигающемуся
транспорту.

2.Переходить дорогу следует
по пешеходному переходу,
убедившись в том, что водитель уступает
дорогу.
3.Ездить на велосипеде по проезжей части
дороги разрешается только с 14 лет.
Я-ТАЛАНТЛИВ
Во
время
классного
часа-дискуссии
обучающиеся школактивно обсуждали тему «Я
талантлив», по-своему давали определение
таланту, что нужно делать, чтобы не растерять
свой дар , подаренный природой. Ребята
подмечали, кто в классе обладает тем или иным
талантом. Дети рассказывали о своих близких,
знакомых – талантливых людях. Создали
«звёздную дорожку» , где отметили свои
таланты. Смотрели презентации о талантах
людей, которые живут в посёлке, районе.

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ
Добро – светлое и приятное чувство, которое
дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно
вызывает замирание сердца. Добро сравнимо с
кусочком счастья. Добро творить не совсем
просто. Ведь сейчас многие люди думают в
большинстве случаев о себе и своих интересах,
бегут по делам и не хотят замечать
нуждающихся в помощи. А ведь многим
достаточно теплого слова, улыбки или
ободряющего рукопожатия.
Учиться делать добро, быть добрым – тяжелый,
но достойный труд.
Добро, сделанное безвозмездно, от чистого
сердца, вернется вам сторицей.
В нашей школе каждый день совершается много
добрых дел, которые мы, увы, порой не
замечаем. Поэтому было решено создать эту
рубрику в нашей школьной газете.
Совсем недавно видела в школе маленькую
девочку. Она сидела на лавочке и плакала.
Многие с равнодушием проходили мимо. Я
собиралась подойти к этой крохе и утешить, но
меня опередили. К ней подошла одна из
девочек-старшеклассниц. Она села рядом с ней,
они о чем- то начали разговаривать. Потом я
увидела, как старшая девочка вынула из сумки
конфету и отдала маленькой. Девочка вытерла
слёзы, улыбнулась и пошла по своим делам,
вскоре ушла и старшая. А я все еще стояла,
смотрела им вслед и думала: "Как же иногда
бывает нужным чья-то поддержка, пусть даже и
незначительная."
Люди, будьте добрее, не проходите мимо
чужого горя! Помогайте друг - другу. Ведь так
мы делаем наш мир чуточку добрее...
ЗНАЙ И ВЫПОЛНЯЙ
1.
Дисциплина в школе поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогов и других работников
школы. Применение методов психического и
физического насилия по отношению к
окружающим не допускается.
2. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы,
добросовестно учиться, бережно относиться к

имуществу, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников школы и выполнять
правила внутреннего распорядка:
З. Соблюдать расписание занятий
(уроков,
факультативов,
кружков),
не
опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины.
4. Соблюдать чистоту в школе и в школьном
дворе.
5. Беречь школьное здание, оборудование,
имущество.
6. Экономно расходовать электроэнергию и
воду.
7. Бережно относиться к результатам труда
других людей и оказывать посильную помощь в
уборке школьных помещении во время
дежурства по классу, по школе.
8. Соблюдать порядок и чистоту в столовой, в
раздевалке, в туалете.
9. Принимать посильное участие в подготовке
школы к новому учебному году.
10. Уделять должное внимание своему здоровью
и здоровью окружающих.
11.Принимать активное участие в коллективных
творческих делах класса и школы.
12.Соблюдать
законы
жизнедеятельности
классного
коллектива
и
школьного
самоуправления.
13.Придерживаться делового стиля одежды.
Учащимся запрещается:
1. Приносить, передавать и использовать
спиртные
напитки,
табачные
изделия,
наркотические и токсические вещества.
2. Использовать любые вещества, ведущие к
взрывам и возгораниям.
3. Применять физическую силу для выяснения
отношений или вымогательства.
4. Совершать любые действия, влекущие за
собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
5. Употреблять грубые выражения по
отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
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