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СРОЧНЫЕ НОВОСТИ 

С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки к закону «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Министерство Просвещения России 

с 1 сентября 2022 года запустило в 

российских школах масштабный проект – 

цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». Во всех школах страны учебная неделя начинается с классного часа 

«Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм 

и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Каждый понедельник школьники будут поднимать флаг и исполнять 

государственный гимн, а в конце недели флаг будут спускать. 

С 1 сентября 2022 года для обучения можно 

использовать только те электронные ресурсы, которые 

прошли государственную верификацию и включены в 

специальный федеральный реестр.  

Еще одно нововведение — с 1 сентября 2023 года 

для все персональные данные учеников будут храниться 

в единой государственной системе «Моя школа». Она 

объединит электронный дневник школьника, журнал с 

оценками и расписание уроков. Кроме того, школы 

смогут добавлять туда любые электронные пособия, в 

том числе — онлайн-курсы. 

 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен 

федеральным законом "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О днях воинской славы (победных 

днях) России" от 21 июля 2005 года. 

Этот день приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан 

(Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и 

дети. 

3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, 

в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, 

Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах. 

 



День ЗНАНИЙ 

Первого сентября в нашей школе 

прошла торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. Впервые за несколько лет на ней 

присутствовали все ученики школы. Для 11 

класса этот день особенный, ведь для них этот 

год будет заключительным в череде 

школьных лет. Все красиво одеты: рубашки, 

платья, фартуки и банты.  

Ведущие были готовы встретить 

учеников и зарядить всех гостей 

позитивом. Много добрых слов 

прозвучало в адрес педагогов и 

учеников от гостей и директора школы. 

Одиннадцатиклассники сказали очень 

важные слова для родителей, учителей и 

первоклассников, а также подарили 

всем присутствующим зажигательный танец.  

В этом году нам предстоит 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов, и пусть мы переживаем и 

боимся их, знаем, что у нас всё получится! 

И этот учебный год мы встречаем с 

хорошим настроением и уверенности в 

своих успехах. Даже не верится, что время 

так быстро пролетело, и мы уже 

одиннадцатиклассники. Еще вчера, казалось, я пошла 

в первый класс, изучала написание букв и цифры, а 

сегодня я уже в 11 классе и решаю, что мне делать в 

будущем.  

Прозвенел первый звонок, который подали 

ученик 11 класса Захваткин Валентин и ученица 1 

класса Федорчук Екатерина. Мы проводили на первый 

урок первоклассников. Вот, и начинается последний 

самый серьезный и ответственный год для нас.  

Наш 11 класс 

самый дружный, все 

очень хорошо 

общаемся, мы 

поддерживаем друг друга и радуемся победам каждого. 

Так и к линейке мы готовились все вместе, было очень 

весело и интересно! Говорят, что школа – самое лучшее 

время, раньше я бы не согласилась с этим, но сейчас 

вспоминая все годы в школе, я бы сказала, что годы в 

школе и правда лучшие, тут произошло столько всего 

хорошего и плохого, но это было прекрасно. Поэтому я 

буду максимально наслаждаться этим последним годом, 

проведенным в школе. 

Полетаева Анна, 11 класс 



Записки путешественника 

Этим летом я был в незабываемой поездке. Мы посетили одни из самых древних 

русских городов: Вязьма, Смоленск, Псков, Печоры и Великий Новгород. Наше 

путешествие началось в Москве, на ВДНХ. Мы сели в автобус, все познакомились и 

отправились в путь до Вязьмы. Вязьма – это город Воинской славы, который находится 

примерно в 200 километрах от Москвы. Нам провели обзорную экскурсию, мы посетили 

Иоанно-Предтеченский монастырь, потом пообедали и отправились в Смоленск. 

Смоленск – это Город-Герой, город на 27 холмах, расположен примерно в 400 

километрах от Москвы. Там нам тоже провели обзорную экскурсию, мы гуляли по 

вечернему городу и наслаждались его красотами. Потом мы дошли до нашего уютного 

отеля, расположенного в старинном здании. Мы провели ночь в Смоленске, утром 

позавтракали и отправились в Псков. Целых 7 часов мы ехали до посёлка Пушкинские 

Горы, рядом с которым находится Пушкинский заповедник. Но это того стоило.  

Мы посетили именье нашего великого поэта А.С. Пушкина. В этом месте 

необычайно красивая природа, буквально в 50 метрах от дома поэта протекает 

маленькая речушка, которая потом впадает в красивое озеро. Мы пообедали, и ближе к 

вечеру поехали в Псков. Спустя примерно 2 часа мы приехали, и у нас было свободное 

время, которое мы потратили с умом. Заселившись в гостиницу, мы отправились на 

теплоходную прогулку по реке Великая. На следующий день мы отправились в 

окрестности это древнего города. Мы посетили Псково-Печерский мужской монастырь 

и если вы будете в Псковской области, вам следует обязательно его посетить.  

Потом мы переехали в очень древний деревня-заповедник Изборск. Это город с 

многовековой историей. А потом мы вернулись в Псков, где нам провели очень 

насыщенную обзорную экскурсию по городу. На следующий день мы отправились в 

Великий Новгород, а по пути заехали в город-курорт с источниками лечебных 

минеральных вод Старая Русса, но отдых там не из дешёвых. И это очень солёная вода, 

которая к тому же со слабительным эффектом. С давних времён там занимались 

солеварением – вываривали соль из минеральной воды, это делают и сейчас, но только 

в очень маленьком объёме, в местном частном музее и продают эту соль в качестве 

сувенира.  

Затем мы где-то 2 часа ехали в Новгород, а потом заселились в очень атмосферный 

отель. Вечером покатались на теплоходе по реке Волхов. А на следующий день началась 

экскурсия по городу и его окрестностям. Мы посетили монастырь, новгородский кремль 

и нам предоставили уйму времени. Мы сходили в музей письменности и посмотрели, 

как писали тысячу лет назад. Погуляли по территории кремля, посетили кафе «Сказка», 

приобрели сувениры и отправились в отель. На следующий день мы отправились в 

Москву, и заехали по пути в Тверь, где нам провели обзорную экскурсию. Тверь – 

старинный купеческий город, оттуда родом знаменитый купец Афанасий Никитин. А 

потом отправились в Москву.  

Путешествие наше закончилось у станции метро ВДНХ. За 6 дней мы преодолели 

порядка 2000 километров. Это были лучшие ШЕСТЬ ДНЕЙ в моей жизни! 

Иван Александров, 9-б 



Туристические соревнования 

Второго сентября был проведен турслет. Начало 

линейки состоялось в 8:30 утра для учеников 8-11 класса 

и в 11:00 для 5-7 классов. 

Ребята представили свои 

команды, спели песни и были 

готовы к соревнованиям. 

Этапы: укладка рюкзака, 

медицинская помощь, 

переправа через бревно, 

переправа через болото, спуск, 

вязка узлов, определение азимута, составление схемы по 

легенде, растительный и животный мир, география 

Все команды хорошо прошли испытания, они были 

дружны и собраны. Ребята получили массу хороших 

эмоций и зарядились энергией на день.  

Результаты среди 8-11 класс 

1 место - 11 класс 

2 место - 9-а класс 

3 место - 9-в класс 

Результаты среди 5-7 класс 

1 место - 7-б класс 

2 место - 5-а класс 

3 место - 5-б класс 

Ну вот и лето прошло, настала самая интересная и 

веселая — школьная пора, считает Иавн Бисеров из 6-б 

класса. Он поделился с нами своими впечатлениями от 

соревнований. И вот наконец-то наступил день сборов. 

Мы всем классом собрались у спорткомплекса 

"Здоровье". Каждый пришел с рюкзаком в котором 

лежали не только термос с горячим, вкусным и 

ароматным чаем, но и принадлежности которые нужны 

каждому туристу! Все классы собрались в круг, чтобы поприветствовать друг друга. 

Наш класс прошёл много интересных и захватывающих испытаний. Мы с достоинством 

выдержали все испытания и пошли на желанный пикник, где смеялись, веселились, ели 

ароматно - сладкий арбуз, общались друг с другом и с нашим классным руководителем. 

Благодаря турслету наш класс стал дружнее. Без сомнения, турслет прошел 

замечательно! 

 А начальные классы отправились в Турград. О результатах их соревнований мы 

напишем чуть позже. 

Полетаева Анна, 11 класс, Бисеров Иван, 6-б 
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