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 С Днём Знаний! 

День знаний – день особый, яркий. 

Ведь впереди – учебный год. 

Возможно, выдастся он жарким, 

Но лишь упорных слава ждет! 

Желаем мужества, терпенья, 

Открытий чудных и побед. 

И пусть прекрасные мгновенья 

На много лет оставят след!  



День знакомства первоклассников с библиотекой 

       Театрализованное знакомство с сельской библиотекой под 
названием «Стань читателем, дружок!» прошло в первую неде-
лю сентября. 
       Каждый год наша библиотека встречает новых читателей и 
устраивает им праздники. И в этот году библиотекари  радушно 
встретили ребят. Для них подготовили особенную встречу, ведь 
от первой встречи с детской библиотекой зависит, каким в даль-
нейшем будет юный читатель. 
       Первоклашки совершили увлекательное путешествие в мир 
книг: познакомились с основными правилами пользования 
библиотекой, особое внимание было уделено красочно оформ-
ленным книжным выставкам. Также детям рассказали о пра-
вильном обращении с книгами, как выбирать книги и как вести 
себя на абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, что та-
кое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», что каждая 
книжка стоит на своем месте и по какому принципу книги рас-
полагаются в библиотеке. 
       Ребят удивило такое большое количество книг. Большой 
восторг у них вызвали необычные книжки: музыкальные, 
книжки-подушки, книжки-раскладушки, книжки-малышки, 
детские энциклопедии. 
       Так же с первоклашками проведена конкурсная программа, 

по окончании которой каждый получил бонус в  виде медали.   



      Школьная форма  

       Появление школьной формы в нашей стране связывают, как правило, с гим-

назиями царской России. Единая форма – это проявление дисциплины. Надевая 

ее, школьник заведомо настраивает себя на плодотворный учебный день бок о 

бок со своими товарищами. Регулярный уход за формой позволяет школьнику 

исключить поиски одежды на день, вопросы о её выборе совершенно отпадают, 

что существенно экономит утреннее время сборов в школу, освобождая столь ценные минуты для завтрака или зарядки.  

       Школьная форма  служит чрезвычайно практичной одеждой, серьезными плюсами которой являются удобство, ком-

форт и не слишком маркая расцветка, что бывает в особенности актуально для непоседливых учащихся младших классов. 

Как правило, для пошива школьной формы используют   натуральные ткани, которые отличаются хорошим воздухообме-

ном, гигроскопичностью и приятными тактильными ощущениями.  

       Школьная форма – это еще и некий символ единения учащихся.  Единая одежда  исключает всяческие сравнения и  

примиряет детей как представителей различных социальных слоев, что крайне важно для здоровой и гармоничной атмо-

сферы в каждом классе. 

Школьная форма для девочек 

       Строгое приталенное платье тёмного цвета (тёмно-синего, коричневого, чёрного) с чёрным (повседневным) или белым 

(для торжественных мероприятий) фартуком. Платье украшается воротничками и манжетами белого цвета.  

Школьная форма для мальчиков 

       Костюм тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-серого или чёрного), выполненный в строгом стиле, с однотонной  

(повседневной) или белой (для торжественных мероприятий) сорочкой. Образ дополняется галстуком в тон. 



«Учимся быть культурными» 

22 сентября в 4 классе прошёл классный час на те-

му «Учимся быть культурными». Дети разыгрыва-

ли ситуацию « Кто здоровается первым», работа-

ли в группах «Правила поведения», с большим вни-

манием и интересом смотрели фильм «Ябеда». 

В итоге нарисовали рисунки «Как нельзя вести себя 

на перемене». Классный руководитель : Макаркина 

Надежда Петровна 

Тренировочная эвакуация 

Ежегодно наша школа про-

водит тренировки по эва-

куации детей и персонала 

из здания на случаи воз-

никновения пожара или 

иной чрезвычайной  ситуа-

ции.  

                   5 сентября  в 

11.00  в школе сработала 

пожарная сигнализация, и 

система оповещения 

настойчиво рекомендовала всем покинуть помещение.  Место услов-

ного возгорания было выбрано в подвале, по оценкам госпожнадзора 

именно подвал является наиболее опасными помещением в  школе, 

вероятность возникновения пожара в нем очень высока.  

                 В школе была проведена плановая тренировочная эвакуация. 

Эвакуация проводилась с целью совершенствования знаний и практи-

ческих навыков учащихся и сотрудников школы действовать в услови-

ях ЧС мирного времени, угрозы взрыва и пожара. 

Из здания были эвакуированы 165 учащихся и 19 педагогов и работни-

ков школы.  

               Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогиче-

ский и технический персонал, учащиеся школы в целом освоили необ-

ходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремаль-

ных ситуаций, запланированное мероприятие проведено организован-

но, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер 

безопасности. 


