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День знаний 
Торжественная школьная линейка прошла 2 сентября в уютном дво-

рике нашей школы. 

120 первоклашек переступили порог своего «второго» дома. Школь-

ная линейка в этом году прошла под знаком двух приближающих событий: 

подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы и участию с 

этого года школы в «пилотном» проекте по раздельному сбору мусора. 

(Источник - http://mousosh36.ucoz.ru/news) 

 
 
 
 
 
 

 Декада солидарности  
в борьбе с терроризмом. 

С 2 по 7 сентября в школе прошла Декада 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Памятная дата России – 3 сентября – была 

установлена в 2005 году федеральным за-

коном «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 2004 год), 

когда боевики захватили одну из городских школ. В результате беспреце-

дентного по своей жестокости теракта в школе № 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей.  



 

 

Ежегодно 3 сентября Россия отдает дань 

памяти тысячам соотечественников, погибшим 

от рук террористов в Беслане, в театральном 

центре на Дубровке, в Буденновске, Перво-

майском, при взрывах жилых домов в Москве, 

Буйнакске, Волгодонске, Владикавказе и дру-

гих городах нашей страны. 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз челове-

ческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают 

и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общест-

венный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологи-

ческое состояние людей.  

Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Только 

усилия всех граждан страны позволят предупредить разрастание экстре-

мизма.  

(Источник - https://ria.ru/) 

Праздник безопасности 

6 сентября в школе прошел 

праздник противопожарной безопас-

ности. 

 Мероприятие было организова-

но региональным управлением МЧС 

России в рамках месячника по безо-

пасности детей. Его целью было при-

вить юным горожанам важные противопожарные навыки. 

https://ria.ru/)


 

 

На территории школьного двора работало 10 интерактивных площа-

док, на которых учащиеся могли узнать много нового и интересного. Кон-

сультантами, рассказчиками и инструкторами выступали сотрудники МЧС. 

К тому же по периметру здания школы была организована выставка спе-

циализированной техники, что придавало мероприятию дополнительный 

интерес со стороны ребят. 

В ходе месячника безопасности в образовательных учреждениях про-

ходят занятия по этой тематике. Но на базе нашей школы была проведена 

самая крупная по масштабам акция в области. Она включила в себя не 

только просветительский формат, но и демонстрацию практических навы-

ков. Еще одна особенность состояла в том, что сами дети могли непосред-

ственно поучаствовать в процессе, взяв в руки пожарный рукав или огне-

тушитель. Для самых умелых и активных ребят были подготовлены 

специальные призы – тематические закладки, светоотражатели, канцеляр-

ские принадлежности. 

Ребята с увлечением изучали устройство машин, под контролем спаса-

телей пробовали тушить возгорание при 

помощи огнетушителей и направлять 

струю воды на символический огонь, слу-

шали наставления опытных сотрудников 

МЧС. Организаторы постарались сделать 

все, чтобы дети через практику усвоили не-

обходимые навыки. 

Значимость проводимого мероприятия высоко оценили и педагоги 

школы. Ведь желание и умение прийти на помощь людям может привести в 

будущем кого-то из нынешних школьников в структуры МЧС. 

(источник: https://vk.com/school2936) 



 

 

Общешкольная ученическая конференция 

27 сентября в актовом зале состоялась общешкольная ученическая 

конференция. На традиционную встречу активистов пришли представители 

4-11 классов.  

Участники подвели итоги прошлого учебного года. В результате «Са-

мыми успешными в обучении классами» были названы 2В, 3А, 5А, 5В, 8В. 

Награды как «Самым спортивным классам» достались 4В, 5А и 7Б. Классы 

3Б, 6А и 10 признаны «Самыми здоровыми».  «Самыми классными класса-

ми», успешными в большинстве направлениях деятельности, стали 4А, 4В и 

8В. А «Самыми активными в жизни школы» в 2018-2019 учебном году бы-

ли 4А, 4В, 5А, 7Б, 8В, 10 классы. 

Ежегодно на  сентябрьской конференции решается вопрос о составе 

Совета старшеклассников. В этом году в Совет были избраны: Николаева 

Вероника (8А), Лякавичюс Роман (9А), Белова Анастасия (9В), Азарапин 

Захар (8В), Герасимов Роман (10А), Азановский Илья (9В), Литвиненко На-

дежда (11), Мурзин Илья (9В), Цвира Ярослав (10А), Енютина Ксения (8Б), 

Долгова Полина (9В), Куку Олег (9В). 

Желаем ребятам успехов и творческого вдохновения! 

День пожилого человека 

1 октября в школе прошли классные часы, 

посвящённые Дню пожилого человека. 

Во всем мире праздник стали отмечать по-

сле официального провозглашения Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 октября Международным 

днём пожилых людей. 



 

 

Праздник был учреждён для того, чтобы обратить внимание общества 

на проблемы людей пожилого возраста, демографического старения всего 

населения, а также на поиск возможностей улучшить качество жизни на-

ших пенсионеров. 

 Первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам 

и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как 

сильно вы их любите, и поделиться последними новостями.  

 Тема Дня пожилого человека в 2019 году, предложенная ООН, –  

«Празднование 10-й годовщины Международного года пожилых людей: 

общество для людей всех возрастов». 

(источник: https://news.un.org/ru/story/2009/10/1152191) 

Раздельный сбор бытовых отходов 

Наша школа стала одним из пилотных учреждений 

системы образования города Архангельска по апробации 

сортировки мусора. 

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов 

(ТБО) расположены на каждом этаже здания школы, а в 

фойе учреждения размещена бегущая строка, отобра-

жающая информацию о бережном отношении к природе 

и о принципах раздельного сбора ТБО. 

Система раздельного сбора отходов 

становится обязательным элементом по-

вседневной жизни. Чтобы сортировка 

собственного мусора приносила пользу 

обществу и экологии, нужно узнать, какие 

бытовые отходы бывают, как правильно 



 

 

определять их виды и как разделять. Чтобы не возникла путаница, на кон-

тейнеры нанесли соответствующие надписи. При утилизации стоит ориен-

тироваться и на них, а не только на цвет. 

А представители движения «Чистый Север – чистая страна» провели в 

школе эколекции о том, каких принципов нужно придерживаться, чтобы 

сделать свою жизнь экологичнее. 

(источники: http://mousosh36.ucoz.ru/news, https://vk.com/school2936) 
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