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Завершилось теплое лето, отзвенели беззаботные канику-

лы, дан старт новому учебному году. Для одних ребят он 

станет первым шагом в мир увлекательных открытий, для 

других — финальной ступенью освоения школьной про-

граммы. И для всех без исключения — интересным этапом 

в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, 

проверяются способности, раскрываются таланты.  

Хорошее образование — важней-

шая составляющая жизненного 

успеха. 

Если ты действуешь — ты побеж-

даешь! Познавать постоянно – это 

то, что делает человека Человеком, 

то, что позволяет жить не так как 

можется, а так как хочется. Не 

оставляйте познание! И пусть у вас 

все получается! 



СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОСПИТАННИКИ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

8 сентября сотрудники линейного отдела полиции станции Облучье провели беседы с учащими-

ся школы о правилах поведения детей на объектах железнодорожного транспорта. Горбачева 

Людмила Владимировна инспектор ПДН ЛПП частый гость в нашей школе, ребята всегда с удо-

вольствием участвуют в профилактических мероприятиях, ведь они способствуют предотвраще-

нию и предупреждению фактов детского травматизма.  

Традиционно, каждый год в сентябре для первоклассников 

и новых воспитанников проходят мероприятия 

"Посвящение в железнодорожники". Хотя в этом году все 

праздники без гостей и в ограниченном количестве участ-

ников, ребятам не приходится скучать.  По результатам 

всех конкурсов все новоиспеченные воспитанники получи-

ли в подарок школьные значки, а первоклассники еще и 

кружки с изображением локомотива.  



Любой человек в мире боится войны и хочет быть спокойным 

за свое будущее и будущее своих детей и внуков, стремится к 

мирному небу над головой.   

После окончания самой жестокой, масштабной и кровопро-

литной в истории планеты второй мировой войны за урегули-

рование конфликтов и восстановление дружеских связей 

взялся активно Всемирный конгресс сторонников мира. Сло-

восочетание «голубь мира» получило свой смысл именно бла-

годаря этой организации.  

Идут годы, а голубь мира, вместе с георгиевской ленточкой, 

прочно занял позиции доброго и мирного символа мира, сво-

боды и надежды! Так хочется, чтобы белоснежные крылья 

голубя взмывая ввысь, очищали этот мир от гнева и разруше-

ний.  

ГОЛУБЬ МИРА 
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 
В сентябре были вручены грамоты участ-

никам конкурса на лучшее сочинение о 

железнодорожном транспорте ученицам 

9 класса— Медведь Ксении и Гудковой 

Ксении, 6 класса—Ельцовой Екатерине, 

5 класса—Марченко Ольге.  

Артеменко Вадима поздравили с призо-

вым местом областного конкурса рисун-

ков «Журавль—птица мира». 

А ученица 11 класса Лысенкова Анна 

вошла в полуфинал всероссийского кон-

курса «Большая перемена». 

Поздравляем наших ребят и желаем им 

дальнейших успехов!!! 

Белые голуби, - цвет чистоты! 

Белые голуби, - знак красоты! 

Белые голуби, - мир для ду-

ши! 

Белые голуби, - птицы любви! 

Белые голуби счастье несите, 

Радость и мир всем людям 

дарите!  



ДЕНЬ ТИГРА 
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В четвертое или последнее 

воскресенье сентября жители 

Дальнего Востока России 

отмечают День Тигра. Идея 

проведения этого экологиче-

ского праздника возникла в 

2000 году. А придумал его 

приморский писатель и эко-

лог Владимир Тройнин.  

95 процентов мировой попу-

ляции амурского тигра сосре-

доточено в России.  

Амурский тигр является самым северным подвидом тигра. Помимо 

России он обитает еще в 14 странах мира, но общая численность 

особей катастрофически мала. Россия, пожалуй, единственная стра-

на из этого списка, которой удалось немного увеличить численность 

амурских тигров с середины прошлого века: сегодня порядка 450–

500 этих животных обитает в лесах Приморья и на юге Хабаровского 

края, а в последнее время ежегодно до двух-трех тигров стало встре-

чаться в Еврейской автономной и Амурской областях. 

Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление 

заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей плане-

ты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого 

представителя семейства кошачьих, как амурский тигр. 

Президент России Владимир Путин назвал "День тигра на Дальнем 

Востоке" самым ярким экологическим праздником страны. По его словам, этот день объединяет "всех, кого волнует 

судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в гармонии, 

оберегать ее, формируя здоровую окружающую среду и для себя, и для будущих поколений". 

Сохранение популяции амурского тигра в Российской Федерации проводится в соответствии с принятой в 2010 году 

в новой редакции «Стратегией сохранения амурского тигра в РФ». Празднование Дня тигра дает прекрасную воз-

можность реализовать некоторые аспекты этой стратегии не только на государственном, но и общечеловеческом 

уровне. 

В последующие годы к празднованию Дня тигра присоединились не только жители Приморья и Хабаровского края, 

но и жители других городов России и даже Европы. Акция «Сохраним тигра!» прошла в 30 российских и европейских 

зоопарках, а также в нашей школе для третьеклашек.  
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Жизнь идет, всем добавляя возраст, 

Но совсем тут дело не в годах. 

Праздник этот мудрый и серьезный, 

Но с грустинкой чуточку в глазах. 

 

С праздником вас, пожилые люди, 

Радостей вам больше, чем забот. 

Уважают пусть вас, чтут и очень лю-

бят. 

Пусть успешным будет каждый год! 

 

Счастья вам, здоровья, умиления 

Внуками, вниманием к себе. 

Пусть подарят счастье и терпение 

Дорогие люди вам в судьбе. 

5 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ—НЕ ЗАБУДЬ 

ПОЗДРАВИТЬ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ С 

ПРАЗДНИКОМ 

Не забудьте поздравить своих учителей с праздником. 

Это вы можете сделать в соц.сетях или лично, рассказав 

об учителе интересную историю или отблагодарить за его 

труд. Не забудь отметить хештеги #мойучитель 

#мойучитель2020 #минпросвещение 

Стр. 5 ВЫПУСК 1 


