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 1 сентября в школе прошла линейка «Радуга знаний», 

посвященная Дню Знаний в 2017-2018 учебном году. В 

это сентябрьское утро свои поздравления  адресовали 

почетные гости: глава администрации Ровеньского 

района Пахомов А.В., заместитель губернатора 

Белгородской области Глаголев Е.С. Мамы 

первоклассников поздравили детей с 1 сентября и 

подарили «радугу знаний». Первые учителя пожелали 

ребятам радости в учебе, творчестве и спорте и  вручили 

«Азбуку учебы». Первоклассники рассказали стихи и 

спели «Марш первоклассников», за что получили 

вознаграждение – каравай от будущих выпускников. 

Затем появился Звездочет, который помог ребятам 

отправиться в удивительное путешествие по океану 

Знаний вместе с тремя феями. Соединив шары вместе, 

как кусочки радуги, первоклассники запустили их в 

небо. С благословением к учащимся обратился 

настоятель Свято-Троицкого Храма отец Димитрий. 

Прозвенел долгожданный звонок, и через почетный 

коридор из пятерок, взяв за руки 

одиннадцатиклассников, ребята отправились на свой 

первый урок. 

С 4 по 6 сентября проходили выборы символа 

школьного года. Кандидатами для голосования стали 

следующие предметы: математика, история, физическая 

культура, русский язык. За историю проголосовали 3% 

обучающихся, за русский язык – 16%, за математику – 

18%. Символом школьного года стала физкультура, 

набрав 63% голосов. 

26 сентября в школе проходили выборы  председателя 

ученического самоуправления и детской организации 

«СМИД».  В выборах приняли участие 368 избирателей 

из 5-11 классов, явка составила 81,42%. Голоса 

распределились следующим образом: Заикина Валерия – 

6,8%, Войтович Анна – 10,05, Шевченко Алина – 10,3, 

Волчанская Екатерина – 11,4, Евдомащенко Анастасия – 

14,4, Аракелян Тарон – 46,6%. 

27 сентября прошла выставка «Лучезарная осень». 

Выставка была проведена по 3 номинациям: «Осенний 

лес», «Осенняя пора», «Золотая осень». От классов были 

представлены осенние пейзажи, поделки из природного 

материала, цветочные композиции. 
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C ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 
ЧЛЕНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, АРАКЕЛЯН 

ТАРОНОМ, ПОЗДРАВЛЯЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

День учителя в России — 
Праздник светлый и родной. 

В каждом доме, в каждом сердце 
Есть учитель дорогой. 

Мы желаем, чтоб как прежде, 

По великой по земле 
За учителем шла слава, 

Уважение везде. 
Поздравляем педагоги, 

Будьте счастливы в труде, 
Вы — надежда и опора 

В городах и на селе.  

Единый час духовности «Голубь мира 
21 сентября - День Мира. Каждый год этот день посвящен определенной теме. Так, в разные годы он 

проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и 

нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», 

«Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на 

мир», «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо мира: 

уважение, безопасность и достоинство для всех». В этот день традиционно проводится акция 

"Голубь мира". Все мероприятия этой бессрочной акции призваны пробуждать людей к поиску 

мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а также осмыслению каждым человеком своего 

вклада в дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.  

В нашей школе, совместно с планом работы РДШ, прошла линейка, посвященная единому часу 

духовности «Голубь мира». Началась она со звука Колокола мира. Учащиеся 1-11 классов 

передавали друг другу колокольчики, звон которых заставил задуматься каждого о том, как хрупок 

наш мир, а значит, его нужно беречь! После слов: «Мы за мир!», все выпустили в небо белые и 

голубые шары с голубками, на которых написаны пожелания о мире.  

 
А.Войтович, 9а класс 
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За 7 месяцев на территории Белгородской области совершено 77 дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 

83 ребенка получили ранения. Возросло общее количество ДТП и в нашем районе. 

В целях формирования у подрастающего поколения правосознания в сфере дорожного 

движения с 1 по 16 сентября в школе проходила Неделя безопасности дорожного движения. 6 

сентября для учащихся 1 классов старшие вожатые провели «Посвящение в пешеходы». 

Отряд ЮИД «Светофорчики» выступил перед ребятами с агитбригадой по правилам 

дорожного движения. 

  
12 сентября отрядом ЮИД совместно с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Ровеньскому району Литвина А.И., учителем ОБЖ Волочаевым Александром 

Владимировичем, старшими вожатыми Кузовлевой Светланой Владимировной, 

Шинкаревой Еленой Викторовной, была проведена акция «Сохраните наши сердечки», 

направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

  
Классные руководители провели беседы по правилам дорожного движения. 1-11 классы 

приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов «Азбука дорожного движения». 

 Собственная информация 

 
«Подарим бумаге вторую жизнь!» - под таким названием в сентябре в нашей школе 

проходила акция по сбору макулатуры. В течение недели учащиеся школы и их родители с 

большим энтузиазмом и духом соперничества приносили в школу старые книги, газеты, 

картон. Все классы приняли активное участие в этой акции и собрали 2802 кг макулатуры. С 

точки зрения статистики уже сегодня мы спасли от вырубки 30 взрослых деревьев. А это не 

так уж и мало! По итогам акции первое место, с большим отрывом от остальных, заняли 

учащиеся 3Б класса (классный руководитель Мягкая Людмила Васильевна), которые 

собрали 618  килограммов макулатуры. Особо хочется отметить Шибаевых Артема и Дениса 

и их родителей, которые принесли 304 кг бумаги, Харичева Диана из этого же класса собрала 

83 кг. На втором месте 4А класс (классный руководитель Титовская Татьяна 

Станиславовна) – 255 килограммов. 131 кг макулатуры в этом классе собрала Колмыкова 

Екатерина вместе со своей мамой. На третьем месте 1А класс (классный руководитель 

Гринченко Лилия Ивановна) – 177 килограммов. Все классы, принявшие участие в акции, 

будут награждены грамотами, а самые активные ребята - благодарностями и подарками. 

Кузовлева С.В., старший вожатый 
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Моя философия в том, чтобы победить 
Родители знают, как сложно оторвать современного ребѐнка от компьютера, заставить 

помочь по дому, приучить к дисциплине. На прогулку и то его не отправишь. То ему лень, то устал, 

то просто неохота. Поэтому очень важно направить ребенка в правильное русло, и  спортивные 

секции – это возможность проявить себя и показать всем, чего ты стоишь. Худобина Ангелина, 

учащаяся 8В класса нашей школы с 11 лет посещает секцию по карате под руководством тренера 

Корнилова Владислава Адриановича.  Первые ее соревнования проходили в Алексеевке, где она 

вошла в тройку сильнейших участников. Затем были Белгород  и Губкин, Бобров  и Орел, везде 

Ангелина смогла проявить себя и возвращалась с медалями различных достоинств. За эти годы 

юная каратистка приняла участие в 15 межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Когда я 

спросила Ангелину, что ей в жизни дало это увлечение, она ответила следующее: «Каратэ 

направлено на создание характера, улучшение поведения человека, культивирует скромность. У 

каратэ нет философии. Некоторые люди думают, что каратэ имеет какую-то связь с абсолютом, 

космосом или Вселенной, но я в это не верю. Моя философия в том, чтобы победить противника, 

используя одну-единственную технику – завершающий удар».  

Хочется пожелать Ангелине только побед и достижения новых высот в покорении 

спортивных вершин. 

   
С.В. Кузовлева, старший вожатый 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП «ЭРУДИТ БЕЛОГОРЬЯ» 
В сентябре проходил школьный этап интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья». 11 сентября в 9 

классах был проведен брейн – ринг. Победителями стали Войтович Анна, 9а класс,  Короткова 

Анастасия, 9б класс, Степенко Екатерина, 9в класс. 12 сентября для 5, 6 классов была проведена  

игра-путешествие. 1 место  занял 5Г класс, 2 место – 6А класс, 3 место 5Б класс. 13 сентября для 3,4 

классов была проведена игра-путешествие. Первые места заняли учащиеся 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Г, 

4А классов. Призерами стали учащиеся 3А  класса. 14 сентября прошел квест «Эрудит Белогорья» 

для учащихся 7,8 классов.  Первое место заняли команды 7А и 8А классов, 2 место – 7В, 8В, 3 место 

команды 7Б, 7Г, 8В классов. 
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