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П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 
 1 сентября - праздник первого 
звонка.  
 Это долгожданный день для тех, 
кто впервые переступит школьный 
порог, и для тех, кто сделает очеред-
ной шаг по длинной, но такой инте-
ресной, полной открытий школьной 
дороге... 

 По традиции этот день начался 
с торжественной линейки у порога 
школы. Особую торжественность 
празднику придало поднятие россий-
ского флага. Ребят поздравили с на-
чалом учебного года. С напутствен-
ным словом выступили директор 
школы Николай Александрович 
Шишкин, председатель Совета вете-
ранов Плаксин Иван Егорович и гос-
ти.   Главными героями дня 
стали первоклассники, для которых 
был приготовлен праздник-спектакль 
с участием  сказочных  персонажей. 
Выступление неоднократных наших 
победителей-спортсменов    наполни-
ло наши сердца гордостью.               

Нарядные и взволнованные, пер-
воклассники  приняли самое актив-
ное участие в торжественной линей-
ке: читали стихи, помогали  друзьям,  
Незнайке  и  Мальвине. Право дать 
первый звонок предоставили перво-
класснице Гриневой Ие.     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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 1 сентября 2004 года  

   в городе Беслане                    

Сентябрь в гости постучался, 

День знаний наступил. 

Открыла школа детям двери, 

А террорист - закрыл. 

 

Спортзал, увешанный взрывчат-

кой, 

Обвалы крыши, взрывы, дым... 

И этот день пожаром ярким 

Мы,  люди, в памяти храним. 

 

Оборвались ребячьи жизни 

И жизни их учителей. 

О, люди! Вы должны служить 

отчизне, 

А не губить ее детей! 

 

Зачем стрелять ребенку в спину? 

Ведь он еще не начал жить... 

Вот мать оплакивает сына - 

Мальчишка взрывом был убит. 

 

Ах, сколько жизней оборвали 

Невинных маленьких детей, 

Ребята жизни потеряли, 

А школьники - учителей. 

 

Убийца, злобный и жестокий! 

Собачьей смертью умер ты. 

А жертвам вашего террора 

Несут и слезы, и цветы. 

 

Тебя оплакивать не станут - 

Ты кровь детей посмел пролить! 

День знаний в городе Беслане 

Мы будем в памяти хранить. 

 

Мы будем помнить тех детей, 

Которые погибли в школе: 

Из слез сольются ручейки, 

Из ручейков – святое море. 

 

И это море забурлит, 

Восстанет, закипит! 

Утонут в море террорист, 

Убийца, вор, бандит. 

 

А мы не будем забывать 

День первый сентября, 

Когда умолкли навсегда 

Ребячьи голоса... 

 захват заложников в школе  

 Утром 1 сентября 2004 

года в 10:00 в школе № 1 

города Беслана должна была 

состояться праздничная ли-

нейка, посвященная Дню 

знаний. Дети и их родствен-

ники собирались во дворе, 

ожидая начала церемонии. 

Все пришли в школу в па-

радной одежде, с цветами и воздушными шарами. Настроение у 

людей было праздничное. Поэтому, когда 

вооруженные люди в масках ворвались в 

школьный двор, многие поначалу подума-

ли, что это розыгрыш. Когда стало ясно, что 

это вовсе не шутка, родители и дети пыта-

лись бежать, но их основная часть оказалась 

в спортивном зале в заложниках.  

  

 В пер-

вые сутки заложникам давали 

пить. Воду из-под крана наливали в 

хозяйственные ведра для мытья 

полов. В четверг и в пятницу воды 

не давали. К концу второго дня 

террористы стали заметно нервни-

чать, кричали и стреляли. Дети, из-

можденные жаждой, голодом и духотой, плакали и шумели, что 

сильно раздражало бандитов.  

 3-го сентября начался 

штурм. Люди находились в шоко-

вом состоянии, кричали, плакали, 

хватались за голову. Вскоре появи-

лись первые заложники. Дети вы-

бегали из школы, жители разбира-

ли их по домам...  

  

Они любили конфеты, кататься на велосипеде, веселые истории, 

догонялки, мыльные пузыри, поспать утром.  

 Их любили родители, мамы дули на ссадины, а бабушки 

волновались, подбирая подарок на дни рождения... 

 Пока мы помним их, они живы... 
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Прививок не боюсь, если    

надо – уколюсь! 

Нас прививают! Не от бешенства, 

конечно… А вы знаете, что первое 

упоминание о прививании отно-

сится к 1100 году в Китае.   

 Прививки – важное и полезное дело. Они 

учат наш иммунитет защищаться от «чужих» 

микроорганизмов и охранять «свои».  Для этого 

иммунная система обладает сложнейшим набо-

ром постоянно взаимодействующих механиз-

мов.                                                                                

Получается, в школе учится и наш иммунитет! 

 

 
Будьте здоровы! 

 ВИТАМИНЫ 

 С наступлением 

учебного года наши 

маленькие граждане 

идут в школу. Родите-

лям нужно знать, что 

это предполагает серьезное изменение режима 

дня ребенка, уровня его ответственности за по-

ступки и характер физических и психических 

нагрузок. Это, по существу, является для него 

стрессовой ситуацией. Даже несмотря на проис-

ходящую адаптацию, эта ситуация сохраняется 

до самого выпуска из школы.  

 Повышенная утомляемость, слабость, сни-

жение работоспособности могут быть следстви-

ем дефицита витаминов С, В1, В2, В12, А, Е; раз-

дражительность и беспокойство — витаминов С, 

В1, В6, В12, РР и биотина, высокая восприимчи-

вость к инфекциям — витаминов С и А, бессон-

ница — витаминов В6 и РР.  

 При употреблении цитрусовых , черной и 

красной смородины, настоя шиповника мы по-

лучаем достаточное количество витамина С, а 

витамины группы В содержатся в различных 

крупах грубого помола. Молоко, яйца, рыбий 

жир богаты витамином А, а если хотите полу-

чить витамин молодости Е, нужно кушать сала-

ты, заправленные оливковым или подсолнеч-

ным маслом. Будьте здоровы! 

Город Креста 

Ставрополь любимый, родина моя! 

Ты не представляешь, как люблю тебя. 

За твою природу, за твою красу 

Свою любовь, мой город, я тебе несу… 

За яркое солнце, за пышный твой лес 

Мой возглас: «Спасибо!» - летит до небес. 

И в светлое утро, и в пасмурный день 

Тобой восхищаться мне вовсе не лень! 

Карапетян Карине, 7 «Б» класс 

Любимый город. 

Мой город 

Берѐшь начало с крепости военной,  

Что подарила имя «Ставрополь» тебе. 

Ты славишься своей красою неизменной, 

Поэтому любовь моя к тебе – сильней вдвойне! 

Люблю гулять по улицам мощѐным, 

Смотря на старые ампирные дома, 

Окидываю их я взором удивлѐнным, 

И поднимается в душе волна… 

Волна любви и восхищенья 

Твоей природой, красотой. 

И нет другого утешенья, 

Как любоваться каждый день тобой! 

Гнуцевич Юлия, 11 «Б» класс  



 Поздравляем Тоболкину Анну, ученицу 10 “Б” класса, занявшую 3 место в городском конкурсе «Добрые 

дела молодых в моем городе» Ставрополь.ru 

 12 сентября состоялись 2-е ежегодные городские соревнования по картингу. Ученики нашей школы: Нечаев Ан-

тон, Аракелян Андрей, Соколов Дмитрий, Бойцов Максим, Сафьянов Александр заняли 2-е место в командном зачете. 

В личном зачете Соколов Дмитрий занял 2 место, Нечаев Антон 3 место.  

 

 В сентябрьские дни на душе у родителей радостно и вместе с 

тем тревожно. Удастся ли сыну или дочке подтянуть русский в этой 

четверти? Не будет ли математика очень сложной для понимания?  И, 

наконец, какие кружки и секции выбрать? Помните: "Драмкружок, 

кружок по фото, а мне еще и петь охота"? 

Продолжается набор  в школьные кружки и студии: 

1. Баскетбол 

2. Волейбол 

3. Футбол 

4. Туризм и краеведение 

5. Рукопашный бой 

6. Легкая атлетика 

7. Общефизическая подготовка 

8. Вокальная студия 

9. Отряд экологов 

10. Ансамбль народных инструментов 

11. «Ораторы» 

12. «Основы православной культуры» 

13. ЮИД 
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«Пусть бегут неуклюже» 

 Бывают счастливые поэтические книжки: 

откроешь такую, прочитаешь одно, другое, 

третье стихотворение, и сам не замечаешь, как 

начинаешь листать книжку назад, возвращаясь 

к строчке или строфе, или образу, которые тебя 

незаметно зацепили  да так и остались в подсоз-

нании. 

 Именно такое случается и со стихами 

Александра Тимофеевского. 

«Случай» 

Однажды со мною случилось такое… 

Какое—я этого вам не открою! 

Могу лишь сказать, что не трижды, не дважды: 

Такое со мною случилось однажды. 

 

«Два слона» 

Гуляли как-то два слона 

Среди высоких трав. 

И слон один сказал: «Хрю-хрю!» 

Другой сказал: «Гав-гав!» 

Но приключилась вдруг беда: 

Их залил свет луны. 

И все увидели тогда, 

Что это не слоны. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
 В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» на базе МОУ СОШ № 26 прошла акция «Дети идут в 
школу!». Она была открыта радиопередачей «Внимание, пешеход!», которую провели учащиеся 7 «А» класса 
под руководством Панариной Е.А. 
Во всех классах прошли классные часы, брейн-ринги под девизом: «Я иду в школу!». Акция была завершена 
торжественным мероприятием для первоклассников «Посвящение в пешеходы». Ребятам были вручены 
«Удостоверения юных пешеходов». 

 
   
  
 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 

 Поздравляем учениц 1 «А» класса: Гриневу Ию, Черноволенко Дарью, Соболеву Алину, ставших фина-
листками городского конкурса «Мисс и мистер первоклашка». 

 В День знаний «Комсомольская правда» предложила ставропольским школьникам принять участие в 
конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый край». Ученики 4 «В» класса нашей школы под руково-
дством Т.Н.Черноволенко заняли почетное первое место! 

В актовом зале        

школы прошел           

УРОК МУЖЕСТВА, 

который провела         

Н.Г. Шинкаренко для 

параллели восьмых 

классов. 

ЛЕТО 2009 

Работы участников конкурса будут 

размещены на страницах следующих 

номеров газеты. 


