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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»
    

    1 Сентября 

Лето прекрасное время 

года, когда можно гулять, отдыхать, 

жариться на солнышке, купаться в речках, 

но лето – это еще, то время, которое 

заканчивается самым лучшим праздником 

для детей. В этот день,  школа 

наполняется детским смехом, пышными 

бантами, радостным волнением и 

оазисами цветов. Да-да! Вы угадали! 

Такие знакомые всем нам чудеса 

происходят, когда в гости приходит 

Первое сентября. Когда можно вновь 

встретиться со всеми одноклассниками,  

познакомиться с новыми учителями и 

учениками. А для первоклашек – это 

праздник вдвойне приятный, потому что 

они идут первый раз в первый 

класс.  Поздравляем всех ребят - с первым 

звонком, родителей - с новыми 

достижениями их детей, работников 

образовательной сферы – с недюжинным 

трудом на школьном поприще. 

                                       

 

 

 

 

                                             



                                                                                    

Ежегодная Акция «Дети 

против террора!»    

Снег на камине, снег на рябине,                     

Снег появился в висках матерей.                     
Кто не дождался своих сыновей,                      
Из школы в Беслане. И дочерей…                      
Кто их утешит? Кто им поможет?                    
Кто повелел их детей уничтожить?                 
Кто им приглушит великую боль?                  
Нет, не найти им, пожалуй, покой.                   
Вы их растили и воспитали, 

Радости, счастья им в жизни желали.                
Но оборвалась их юная жизнь,                       
И не пришлось им на свете пожить.            
Те, кто вернулся, и цел и калеки,                     
Они о терроре будут помнить вовеки.                
И детям расскажут о горе в Беслане,                   
О том, что случилось тогда в стране,   
Милым ребятам мы стих посвящаем,                     
И низкий поклон матерям посылаем.     
Крепитесь, мужайте, в одном вы строю,            
А мы не забудем про этот террор,                       
О тех, кто погибли в Беслане,                              
О тех, кто погибли в бою…                                       

          

 

 

 12 лет назад страшные кадры облетели 

весь мир. Этот день приурочен к 

трагическим событиям, произошедшим в 

первые дни сентября 2004 года в городе 

Беслане. Учащиеся нашей школы помнят 

эту дату, ставшую одной из самых 

скорбных страниц современной истории.   

Третьего сентября прошла акция «Нет 

террору», которая еще раз напомнила 

учащимся школы о страшном явлении 

нашей жизни под название терроризм. 

Цель акции состояла в том, чтобы 

сплотиться в борьбе против терроризма и 

почтить память погибших. На классном 

часе мы еще раз вспомнили те 

трагические дни. Каждый год, ученики 

нашей школы в память о произошедшей 

трагедии выходят на улицу. Они рисуют 

на асфальте рисунки, в память о тех, кто 

не смог проводить своих детей в школу, 

дать им знания или пойти в первый класс. 

 
  

 


