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 Колонка редактора   

 Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый 

сентябрьский выпуск газеты 2016 

года, который, конечно, посвящен 

главному осеннему празднику - 1 

сентября. Надеюсь, что наша 

школьная газета будет настоящим 

подарком для всех, кому 

неравнодушна судьба нашей 

школы и всё, что с ней связано. В 

основе нашего издания положен 

принцип открытости. Любой 

желающий сможет попробовать 

свои силы в журналистике. Если у 

Вас появится интересный 

материал, смело несите его к нам, 

мы с удовольствием опубликуем 

его на наших страницах. Мы так- 

же приглашаем к сотрудничеству 

родителей наших учеников. У 

многих из них, наверняка, 

найдутся свои мысли о том, как 

сделать жизнь школы ещё более 

интереснее и разнообразнее. Мы 

будем радовать вас новыми 

выпусками ежемесячно! 

 
С уважением, 

Юлия Чирок 
главный редактор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 2016г. 

 

 

 
Вот и наступило 1 сентября. 
Поздравляем всех с новым 
учебным годом! И тех, кого ведут 
в школу за ручку; и тех, кто идет 
сам, предвкушая встречу со 
старыми друзьями; и тех, кто 
продолжает учиться, будучи уже 
взрослым; и тех, кто открывает 
мир знаний для своих детей; и 
тех, кому это еще предстоит!  

 
Первоклассники!  
Вы отправляетесь в 
увлекательное, хоть порою и 
трудное путешествие - 
путешествие в Страну Знаний. 
Этой страны вы не найдете ни на 
одном глобусе и карте. Эту страну 
предстоит открыть вам с 
помощью учите- лей. От вас самих 
зависит, кем станете вы в этой 
стране. 
Одиннадцатиклассники!  
И, к радости, и к сожалению, ваша 
школьная юность продлится еще 
всего один год. Но нет причин для 
грусти, потому что вся жизнь 
впереди! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учащиеся школы!  
От всей души хочется, чтобы после 
дня рождения День знаний был 
для вас самым желанным 
праздником в году. Ведь в этот 
день рождаются новые надежды 
и замыслы. Кто-то дает себе слово 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично». Кто-то всерьез решает 
заняться физикой или 
астрономией. Кто-то мечтает 
записаться в новую секцию. Да, 
это день больших планов и 
ожиданий. Пусть они сбудутся! 
Учителя!  
После длительного перерыва 
начинаются нелегкие будни: 
звонки, уроки, переменки, новые 
темы, контрольные, проверка 
тетрадей… Ваш труд благороден, 
нужен и востребован. Учить детей 
нелегко, а порой и очень сложно, 
но для учителя, в сердце которого 
живет любовь к детям и желание 
дать им новые знания, это самая 
приятная работа на свете! Желаем 
вам энтузиазма, стремления 
внедрять новые техники и 
приемы, желания объяснять, 
наставлять и напутствовать. И 
пусть ученики всегда отвечают 
вам благодарностью! 

«Школьная правда» 



 

 

 

Первый звонок 2016-2017 
учебного года пригласил 
обучающихся на первый урок, 
тема которого «Урок Мира».  

 
в 8 «Б» классе (кл. руководитель 
Косова Л.В) состоялась встреча с 
майором авиации в отставке В.Г. 
Гречаным в рамках Единого 
Всероссийского  Урока Мира.  На 
классном часе ребята узнали, что 
1 сентября не только День Знаний, 
но и День Мира. Ребята 
вспомнили, что 1 сентября 1939 
года началась II Мировая война, 
которая нарушила Мир: 
разрушила привычный ход жизни 
миллионов людей, разорвала 
миллионы жизней… В ходе 
беседы учащиеся поговорили об 
обстановке в современном мире и 
выяснили причины 
возникновения войн на Земле, 
поговорили  об их последствиях 
для населения. Также обсудили 
вероятность и предпосылки  
возникновения Третьей Мировой 
войны- войны за природные 
ресурсы.  В результате  беседы 
ребята сделали вывод о 
необходимости бережного 
отношения к миру, о том, что 
повзрослев, они должны суметь 
сохранить мир на нашей планете. 

 
На вопрос учителя Сербиной 
Ульяны Владимировны, что такое 
мир, учащиеся 3г класса 
услышали друг от друга разные 
ответы, и все они были очень  

 
 
 
 
 
интересными.  От классного 
руководителя ребята узнали, 
почему именно голубь является 
символом мира. После 
увлекательного рассказа учителя,  
сами из бумаги смастерили 
голубей и украсили ими класс.  

 
Вот и во 2А классе (кл. 
руководитель Желаева Н.Ю.), 
интересно и познавательно 
прошёл классный час, на тему: 
«Сделай мир светлее!» На этом 
уроке дети узнали много нового о 
том, что нужно делать для 
поддержания мирной жизни на 
нашей планете, а также 
участвовали в игре «Крупица 
добра». Ребята из класса 
предложили немало идей по 
укреплению позитивных 
отношений между населением 
Земли, а также о благоприятном 
взаимодействии человека с 
природой. 
 

 
в 3 «Б» классе (кл.руководитель 
Вавуленко Н.В.) так же прошёл 
урок Мира. На этом уроке ребята 
узнали, почему голубь считается 
птицей Мира. Лобов Дмитрий, 
Руднева Елизавета и Володина 
Екатерина  подготовили стихи о 
мире. Во время беседы дети 
отвечали на главный вопрос «Что 
каждый из нас может сделать для 
сохранения мира?» В конце 
занятия ребята исполнили песню 
«Солнечный круг!» и с помощью 
своих ладошек сделали голубей, 
на которых написали своё мнение 
так, что же такое Мир.    

 
 
 
 
 

 
 
в 1-в классе (кл.руководитель 
 Садовникова С.С) 
первоклассникам  была 
рассказана легенда, почему 
именно голубь – символ мира и 
как это произошло. Ребята 
высказывали свои 
предположения. Далее им были 
заданы вопросы:- Что такое мир 
по их представлению?- Как они 
понимают фразу « Миру – Мир! 
»?- Что нужно делать, чтобы 
сохранить мир на Земле?   После 
этого детям были выданы 
нарисованные голуби и 
предложено их раскрасить и 
вырезать. Также умеющие писать 
дети, на голубях, сделали 
надписи: « Миру – мир! », « Я хочу 
мир! ».В конце классного часа 
голуби были прикреплены на лист 
« Нам нужен мир! ». Как итог 
классного часа, дети высказывали 
свое мнение, что больше всего им 
запомнилось и понравилось. 
 

 

         Урок мира 



 
 
 
 
 

 
 
2 сентября учащиеся 9Б класса (кл. 
руководитель Чирок Ю.А.) 
приняли участие в митинге в 
память о жертвах Беслана, 
организованный отделом по 
вопросам культуры и отделом по 
делам молодежи и спорта АМС 
Моздокского района, РДК и ЦСМ. 
Прошло 12 лет, а у жителей нашей 
республики все еще кровоточит 
душевная рана. Ужас террора, на 
который оказался способен 
человек, и поныне не возможно 
ни принять, ни понять, ни уж тем 
более простить. Поэтому каждый 
год в начале сентября люди в 
скорби собираются вместе еще 
раз вспомнить о том, что и так 
невозможно забыть, ведь 
подобная трагедия просто не 
имеет сроков давности. 

 
«Я думаю, что не было со времен 
царя Ирода еще никогда таких 
чудовищных событий в истории 
человечества, когда в центре 
внимания абсолютного зла было 
бы столько невинных детских 
душ. И благо, что сегодня наш 
президент приоритетной задачей 
ставит максимальную защиту 
российских граждан от 
повторения этого непереносимого 
сердцем ужаса», - сказал и. о. 
главы администрации района О. 
Хабалов перед сотнями 
собравшихся на митинге 
моздокчан, большую часть из 

 
 
 
 
 
 которых представляли 
школьники. Точно такие же дети, 
что с замиранием сердец ждали 1 
сентября 2004 года, как 
важнейшего события в своей 
жизни, даже не представляя, что 
оно станет самым страшным и 
последним. 
В результате теракта в Беслане 
погибли 314 заложников, из них 
186 детей. Всего, включая 
спасателей, погибло 333 человека, 
и свыше 800 получили ранения 
разной степени тяжести. И эти 
цифры не включают погибших от 
страданий родителей, что не 
оказались рядом со своими 
детьми в тот страшный час внутри 
школы или умерших позднее, от 
полученных увечий. Да что там 
цифры, жизнь даже одного 
насильственно погибшего 
человека – непереносимое горе. 

 
В память о жертвах Беслана 
на митинге были выпущены в 
небо белые шары, прозвучало 
немало слов, песен, 
переполненных болью, в музыке 
и танцевальных номерах красной 
нитью прошла скорбь. Не 
обошлось без неприятных 
эксцессов. Троим понадобилась 
помощь медицинских 
работников. В этом нет ничего 
удивительного. Это лишний раз 
доказывает, что мы не сможем 
никогда быть равнодушными к 
горю наших братьев и сестер, к 
горю человеческому. 

 

 
 
 
 
 
 
3 сентября  на единый классный 
час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом  в 11-б классе 
(кл.руководитель Зирченко Ю.В) 
были приглашены представители 
центра по противодействию 
экстремизма и терроризма. Со 
старшеклассниками была 
проведена беседа о 
недопустимости вовлечения 
подростков в экстремистские 
организации. Сотрудники центра 
напомнили учащимся об 
ответственности за 
противоправные действия 

 
 
в День памяти жертв терроризма  
в 5-в классе (кл.руководитель 
Яковлева Л.В) был проведен 
классный час "Эхо Бесланской 
трагедии". Классный час 
проводился с целью 
формирования у учащихся 
толерантности, сострадания, 
воспитания патриотизма, 
уважения к Отечеству. Лариса 
Владимировна рассказала 
пятиклассникам о явлении 
терроризма, террористических 
актах в России, как угрозе 
общества. Учащиеся почтили 
минутой молчания жертв 
Бесланской трагедии, выполнили 
рисунки на тему "Нет террору!" 

 
 в 9-в и 7-б классах 
прошли единые кл.часы 

         День солидарности в борьбе с 
терроризмом! 



 
 
 
 
 

Советы начинающему 
путешественнику 

(первокласснику) в страну 
Знаний.  

 
Как правило, при въезде в любую 
страну, необходима виза. Так вот, 
поздравляем тебя – этот этап ты 
уже прошел. У каждого 
первоклассника нашей школы 
есть свой “паспорт” ученика, под 
названием “личное дело”, 
которое хранится у директора. 
Переходим к багажу. Каждый 
день нужно правильно собирать 
“чемодан”- портфель. Заранее 
узнавай расписание “станций 
остановок” – уроков и укладывай 
в “чемодан” только нужные вещи. 
Например: на станции 
“математика” тебе пригодится 
тетрадь в клеточку. Старайся 
добираться до “станций” вовремя, 
не опаздывай. Будь внимателен 
на остановках, и аккуратно все 
записывай. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В каждой стране есть свои 
традиции, о которых ты вскоре 
узнаешь (например: День 
рождения школы). Соблюдай и 
уважай их! Путь предстоит 
далекий, поэтому ты не пойдешь 
один, вы отправляетесь 
“группами” – классами.  
Обязательно подружитесь, и 
вместе вы преодолеете этот 
нелегкий путь в страну Знаний! 

Пожелать хотим мы первоклашкам,  

Единства в классе,  

Радости побед,  

Восторга от  

Открытий  

Классных,  

Лицейской дружбы,  

А не скучных лет!  

Сегодня вы уже не дошколята. 

Ступеней много надо вам пройти. 

 Но знаем мы, вы - умные ребята, 

 И что  

К успеху сможете взойти! 

 
Напутствие 

одиннадцатиклассникам 
 

«Кто неправильно застегнул 
первую пуговицу, уже не 
застегнется как следует»  

 
Иоганн Гёте 

 
Выпускники 2017 года! Наступил 
последний школьный учебный 
год. За этот период вам нужно 
сделать очень многое. Уже сейчас 
необходимо определить свой 
профессиональный путь. Есть 
много нужных профессий – 
престижных и тех, которые на 
первый взгляд таковыми не 
являются, но все профессии в 
жизни нужны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Поэтому к выбору профессии 
нужно подходить с большой 
ответственностью. Надо только 
повнимательнее прислушаться к 
себе и реально оценить свои 
способности, желания, интересы. 
Обязательно учесть мнение 
старших, а потом принять 
решение, от которого зависит 
ваша будущая жизнь. Благодаря 
репутации школы многие учебные 
заведения мечтают иметь таких 
студентов, как вы! Вас ждет 
серьезное испытание – единый 
государственный экзамен.  
Удачная сдача экзамена – это 
возможность обучаться в 
престижных высших учебных 
заведениях страны. Подойдите 
ответственно к выбору места 
своего дальнейшего обучения. На 
вас возлагаются большие 
надежды в продолжение успехов 
выпускников прошлых лет. Вы 
войдете в летопись, историю 
нашей школы и нашего города. 
Стремитесь, дерзайте, старайтесь, 
творите и добивайтесь!!! 
 
 

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, 
школа! Здравствуй, наш 

любимый класс. 
 Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

         Напутствие  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 108 им. 
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