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«УЛИЦА ДЕТСТВА,дом №30»
День знаний
Осень нежно нам всем сообщает,
Что пора школьных дней наступает.
С летом солнечным надо проститься,
Хочешь, нет ли, а надо учиться!

1 сентября – особенный день. Этот день – не просто дата в календаре, это долгожданный день для
всех. Ведь именно первого сентября распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную страну
знаний! Для кого-то – это долгожданный, после
летних каникул, день встречи с друзьями и
любимыми учителями, первый день нового
учебного года, богатого знаниями и событиями.
Для тех ребят, кто впервые сегодня откроет
двери школы, открывается и новая страница в
жизни,

полная

интересных

впечатлений

и

надежд. А для родителей это день, когда можно
вспомнить свои школьные годы и порадоваться
за своих детей. Праздник у нас особый еще и
потому, что ему – 35 лет! Именно столько лет зданию нашей школы. Здесь выросли 35 поколений
веселых и шумных, смышленых и умных,
1 сентября в МОУ «Эммаусская СОШ» в
10.00

началась

торжественная
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торжества

линейка,
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стали,

перешагнувшие
39

первоклассников

порог
и

9

одиннадцатиклассников, для которых это
последний в их школьной жизни День
знаний.
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красивых и смелых, ловких и умелых.

Почётными гостями торжественной линейки были: Глава муниципального образования
Тверской

области

«Калининский

район»

Завадский

Витольд

Вацлавович,

депутат

Законодательного собрания Тверской области Аушев Дмитрий Вадимович, исполняющая
обязанности Главы Эммаусского сельского поселения Мельникова Мария Валерьевна.
ступавшие

пожелали

школьникам

Выновых

успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма
и стремления быть достойными гражданами
своей страны. Директор школы Алла Ивановна
Рыбинцева поздравила собравшихся с Днём
знаний и пожелала здоровья, успехов в учёбе,
старания, терпения, мира и добра.

Самые

маленькие виновники торжества были в первых
рядах. Здесь – царство букетов и белых бантов.
Первоклассники впервые прочитали стихотворения, посвященные первому дню в первом классе.
Много поколений учеников выпустила наша школа, много талантливых педагогов трудилось в
ней на благо нашего общества. Ведь история нашей школы – это часть истории всей нашей
страны! Любовь к России начинается с малого: с любви к своей семье, близким, своей школе. У
каждой школы есть достойные выпускники, на которых должно равняться подрастающее
поколение. У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные пути. Среди
наших выпускников есть и врачи, и строители, учителя, руководящие работники и многие другие.
Все эти люди начали образование в нашей школе. Память о каждом из них бережно хранится в
этих стенах. Школа по праву гордится своими выпускниками.
1 сентября на нашей линейке присутствовали выпускники 2008
года Белокопытов Андрей и Тихомиров Алексей, которые
благодаря трудолюбию, таланту, настойчивости

добились

результатов, побед, смогли изменить не только свою жизнь, но и
стать примером для земляков. Они рассказали историю своего
успеха, поблагодарили преподавателей за полученные знания,
обратились к учащимся с напутственным словом.
По сложившейся традиции для всех присутствующих
прозвенел звонок на первый урок, который дали ученик 11
класса Беляков Данила и ученица 1 класса Громова Дарья.
Трогательно было видеть, с каким удовольствием спешили в
классы ученики и особенно те, кто впервые перешагнул порог
школы в большой мир знаний!
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Внимание-дети!
«Внимание – дети» - так называется

Всероссийская профилактическая операция

по

предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма,

привития

навыков,

связанных

с

безопасным

поведением на улицах и дорогах с 15 августа по 11 сентября
проводилось

Всероссийское

профилактическое

мероприятие:

«Внимание-Дети!». На классных часах обучающимся рассказали о
необходимости соблюдения правил дорожного движения во время
движения в школу и после занятий. Особое внимание уделялось
правилам перехода через дорогу после выхода из транспорта, правилам перевозки детей в
автомобиле и использование ремней безопасности.

Правила пешеходов
1.Пешеходы должны двигаться только по тротуару, а если тротуара нет, то по
обочине дороги навстречу двигающемуся транспорту.
2.Переходить дорогу следует по пешеходному переходу, убедившись в том,
что водитель уступает дорогу.
3.Ездить на велосипеде по проезжей части дороги разрешается только с 14 лет.

5 октября – День Учителя
Дорогие наши учителя!
Поздравляем Вас с праздником – Днем учителя!
Каждый из нас с особой теплотой и уважением помнит о своем
первом учителе. Сегодня с вашей помощью миллионы детей
открывают для себя удивительный мир знаний, обретают
бесценный жизненный опыт, познают секреты наук.
Благодарим каждого из Вас за бесценный и самоотверженный
труд, верность учительскому долгу и сохранение лучших
традиций отечественной педагогики. Искренне желаем Вам
дальнейших успехов на нелегком профессиональном поприще,
крепкого здоровья и благодарных учеников.
Ваши ученики
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В этот день в нашей школе проводился концерт, посвящённый Дню Учителя. Учащиеся
подготовили

номера

художественной

самодеятельности, чем и поздравили своих любимых
учителей. Торжественная часть праздника началась
поздравительной

речью

директора

школы

А.И.Рыбинцевой. Она поблагодарила учителей за
творческую работу, за внимание к детям и понимание
их проблем, поздравила с праздником своих коллег и
пожелала им счастья, здоровья и
нелёгком труде.

Такова судьба у учителя
Вот и снова шагаю из школы домой.
Я, наверное, вечная школьница.
Всё учу, и невольно учусь, хоть самой
Мне уже не семнадцать исполнится.
Да. Уж годы свою наложили печать.
Я уже не такая, как в юности.
Но иду каждый день в свою школу опять,
Чтобы снова учиться здесь мудрости.
Чтобы видеть весёлые лица детей,
Чтобы сделать их жизнь интереснее,
Чтоб из детства никто уходить не хотел,
Чтоб прекрасней был мир и чудеснее.
А порою под вечер я так устаю,
Что невольно глаза закрываются.
Но три пачки тетрадей опять достаю,
И работа моя продолжается.
Говорю: «Что посеешь, то и пожнёшь»,
И ошибки нам все учитывать.
И пусть труд не всегда благодарен, ну что ж,
Такова уж судьба у Учителя!
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успехов в их

Школьный кросс
5 сентября в нашей школе состоялся кросс «Бегу и радуюсь», посвящённый Дню борьбы с
терроризмом. На старт вышли спортсмены 5-11 классов, которые выступали в 3-х возрастных
группах: 5-6 ; 7-8 ; 9-11классы. Младшая группа соревновалась на дистанции 1 круг (400м.). И
она была самой многочисленной – 34 человека. Победителями и призёрами этой группы стали: 1
место- Меликян Арам -6а класс, Цаплыгина Милена- 6б класс, 2 место у Исаева Рамзана 5б класс
и Керсне Валерии 6б класс, 3 место у Шевякова Сергея 5б класс и Ганган Анастасии 6а класс. Во
второй группе выступило 26 человек. Лучшими у мальчиков стали: Толиев Бекзот 7б класс – 1
место; Исаков Павел 7а класс – 2 место; Тимофеев Тимофей 7б класс – 3 место. Из девочек
победила Тумоян Элен из 8 класса, на втором месте была Шалабаева Алина; на третьем месте
Аксёнова Ангелина. В третьей группе на дистанции 1200 метров собрались 6 человек. Среди них
всего одна девочка – Гладких Кристина. Из-за отсутствия соперниц Кристине пришлось
выступать с мальчиками, и она же одержала победу этих соревнований. У ребят победителем
стал Шалтыганов Илья из 9-а класса . Второе место у Соболева Руслана-9б класс. По окончании
соревнований победители получили грамоты и медали.
Учитель физкультуры и главный судья соревнований Мелехин С.А.

Страничка здоровья
А может не надо?
О вреде курения сказано немало. Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без
усилий. Никотин – одно из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы погибают,
если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Для человека
смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает
ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг
никотина, из них в кровь поступает 3-4 мг). Курильщик не погибает потому, что доза вводится
постепенно, не в один приём. Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз
никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Никотин включается в процессы обмена,
происходящие в организме человека, и становится необходимым.
А теперь подумай, необходимо ли тебе курение? А может не стоит и пробовать?
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Мини-футбол
Поздравляем чемпионов!
2 октября 2018 года команда МОУ «ЭММАУССКАЯ СОШ» приняла участие в районных
соревнованиях по мини-футболу (среди юношей 2005-2006 года рождения.) в д. Рязаново.
Команда МОУ «ЭММАУССКАЯ СОШ» заняла - 1 место.
Исаков Павел - капитан команды признан лучшим игроком соревнований.
Выражаем благодарность учителю физкультуры Тимофеевой Александре
Владиславовне и тренеру Романову Анатолию Анатольевичу.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ!
1.

Громов Дмитрий

2.

Иванов Сергей

3.

Исаков Павел

4.

Мазилкин Степан

5.

Меликян Арам

6.

Поздняков Даниил

7.

Попов Георгий

8.

Тимофеев Владимир

9.

Тимофеев Тимофей

10.

Цветков Александр

11.

Шарипов Кирилл

Дорогие ребята!
Присылайте в редакцию школьной газеты свои стихи, рассказы, сказки, интересные истории.
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Над номером работали члены кружка «Пресс-центр».
Ответственный редактор Егорова Л.А.
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