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Выпуск первый. Сентябрь. 

 

… 

Вот и первое сентября, 

Даже улица шире стала. 

Расплескавшись в небе, заря 

Пролилась на галстуки алым. 

Сторож - клен у школьных ворот 

Ждет гостей сегодня с рассвета. 

Ветер желтые листья рвет - 

Календарь минувшего лета. 

Кто изъездил полсвета - сам 

Убедился, что, как ни странно, 

Школы нынче, как полюса, 

Улиц стягивают меридианы, 

Параллелями всех дорог 

Детворе говорливой, вихрастой, 

Звонкой трелью поет звонок, 

Улыбается школа: "Здравствуй!" 

 

 



Вот и наступила всеми нами ожидаемая пора! Вновь мы 

берёмся за учебники и с упоением считаем минуты до 

перемен. Пусть новый учебный год приведёт вас к новым 

открытиям и знаниям, которые обязательно принесут 

счастье, удачу, успех и профессиональный рост. Желаем 

живого интереса к знаниям и успехов в учёбе. 

Первое сентября в этом году, увы, выдалось ненастным. 

Но никакой дождь не способен помешать нам прийти с 

цветами к любимым руководителям и встретиться с 

одноклассниками.  

 



 

Девятого сентября прошёл ежегодный спортивный 

фестиваль. Наши редакторы побывали на месте проведения 

и были поражены умениями каждого из участников и тем, 

как болели за своих подопечных классные руководители. 

Среди зрителей отличились болельщики команды 

«Медведи». Они, буквально, залезли в объектив нашей 

камеры, а позже долго рассказывали о каждом спортсмене 

их любимой команды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несколько живых фото с места событий:  

 

 

 



 

Не стоит забывать, что школьная жизнь, кроме веселых 

мероприятий, включает в себя еще и огромную 

ответственность. 

В связи с этим представим Вам перечень инструктажей, 

которые необходимо провести с подростками  на начало 2016-

2017 учебного года. 

№ Инструктаж Краткое содержание 

1 ПДД Правила безопасного перехода через дорогу во время 

движения по маршруту «Дом – Школа – Дом»; о 

необходимости использования светоотражающих 

элементов на одежде или портфеле; правила перехода 

через дорогу на перекрёстке, прилегающему к 

территории ГБОУ; правила пользования 

велосипедами, скутерами, мотоциклами 

2 ПББ Правила противопожарной безопасности; правила 

поведения в случае возникновения пожара дома, в 

школе, правила эвакуации 

3 Правила безопасности на 

ЖД 

Запрещается ходить по железнодорожным путям в 

неустановленных местах; не перебегать пути перед 

поездом; не использовать наушники и мобильные 

телефоны при переходе через ЖД пути 

4 Антитеррор Инструктажи о правилах поведения во время 

возникновения террористического акта, по 

противодействию экстремизму 

5 Комендантский час Согласно Закону Самарской области от 30.04.2010 № 

42-ГД «Об определении мест, в которых не 

допускается или ограничивается нахождение детей», 

подросткам после 23 часов запрещено появляться на 

улице без сопровождения родителей (законных 

представителей). С последнего воскресенья октября и 

по последнее воскресенье марта ночным считается 

время с 22 часов.  

6 Последствия совершения 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними 

В связи с увеличением преступных деяний, 

 совершённых подростками, доводим до Вашего 

сведения следующую информацию: 

• несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, 

достигший возраста 14 лет, может быть 

привлечён к уголовной ответственности и 

понести наказание в виде лишения свободы на 

срок до шести лет (в зависимости от тяжести 

преступления); 

• несовершеннолетний, совершивший 

общественно опасное деяние, может быть 

временно помещён в центр временного 



содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей на срок до 30 суток 

 

7 Безопасность школьников в 

сети Интернет 

Правила пользования соц. сетями, об 

административной ответственности за мелкое 

хулиганство, оскорбления личности, угрозы,  

использование чужих персональных данных во время 

пользования Интернетом  

8 Правила внутреннего 

распорядка школы 

Правила поведения на переменах, уважительное 

отношение к учителям и одноклассникам, форма 

одежды, сменная обувь 

9 Употребление 

наркотических веществ 

Инструктаж о влиянии наркотических, психотропных 

веществ, алкогольного сурагата, табакокурения, 

ядовитых растений  на детский, растущий организм в 

целях профилактики  

10 Вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправную 

деятельность  

Противодействия идеологии экстремизма, воспитания 

толерантности у обучающихся; инструктажи с 

учащимися о правовой ответственности за участие в 

массовых беспорядках и противоправных действиях 

экстремистского толка 

11 О профилактике 

безнадзорности 

Профилактическая беседа, направленная на 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

попрошайничества, краж, самовольных уходов из 

дома. Последствия антиобщественных деяний – 

постановка на различные виды учёта в учреждения 

системы профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 сентября 2016 года Министерством здравоохранения РФ 

предложено организовать празднование всероссийского 

Дня трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью 

и популяризацией трезвого образа жизни.  

В честь данного события, в нашей школе был проведён 

круглый стол, в котором принимали участие ученики 

десятых классов. Ребята рассказывали о вреде различных 

как алкогольных, так и безалкогольных напитков, 

дискутировали и просто хорошо провели время. 

 



 

 



 



Спешим напомнить, как оставаться в безопасности, где бы вы не 

находились. 



 



 

 



Это первый выпуск школьной газеты. Пока еще небольшой 

и формальный, но это легко исправить! Если ты креативен, 

у тебя много времени и хочешь помочь газете развиваться – 

ты всегда можешь это сделать. Всё, что нужно – подойти к 

Бухваловой Яне Олеговне и сказать, что готов 

потрудиться на благо школы. Редакторский состав еще мал, 

а впереди – столько интересных задумок и событий.  

Если же ты по каким-то причинам не можешь участвовать в 

прямом написании газеты, ты можешь подкинуть нам 

интересных идей в паблике школы вконтакте.  

 

С любовью, твоя Газета. 

 

 

 


