
 

 Первого сентября начинается учебный год для всех школьников нашей страны.  
 Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались вместе. Они радовались встрече с од-
ноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. По традиции первыми пред-
ставляют малышей-первоклассников, их в этом году 10. Торжественная линейка открылась гимном 
РФ, после которого директор школы Хуторная Наталья Александровна всех присутствующих по-
здравила с праздником и пожелала успехов в овладении знаниями. Почётным гостем торжественной 
линейки была Глава администрации Берёзовкого сельского поселения Коннова Елена Ивановна, по-
желав всем присутствующим – здоровья, терпения, мира и добра. С ответным словом выступила 
группа малышей - первоклассников, которые с выражением прочли стихотворения. Эстафету под-
хватили  девятиклассники. Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. Это 
почетное право было предоставлено обучающемуся 9 класса Немцеву Вадиму и обучающейся 1 
класса Водяницкой Алёне. День знаний продолжился классными часами. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на зна-
ния, открытия, творчество и достижения . 
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1 сентября —  День знаний,  

начало нового учебного года, новых открытий и 

новых достижений! И первый урок сегодня по-

священ важному событию в жизни нашей стра-

ны —  Году науки и технологий, людям науки —  

ученым, которые делают нашу жизнь лучше.  

 

Урок «Год науки и технологий» 

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. 

Огромный вклад в мировую науку внесли российские и совет-

ские учёные такие как: Михаил Васильевич Ломоно́сов, Дмит-

рий Иванович Менделе́ев, Константин Эдуардович Циолко́вский, 

Владимир Иванович Верна́дский и многие другие. 

В каждом классе обучающимся были продемонстрированы пре-

зентационные материалы о российской науке. Ребята, используя 

свой интеллектуальный потенциал, прошли через различные ин-

теллектуальные испы-

тания. 



Трагедия Беслана 

Ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. В России эта дата связана с трагическими событиями в Беслане 

(Северная Осетия), когда боевики захватили одну из городских школ. В резуль-

тате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей. 

Сегодня в каждом классе прошли классные часы «Трагедия  Беслана».  

Классные руководители  рассказали детям о событиях трех дней (1-3 

сентября), которые происходили в школе Беслана. Рассказ был подкреплен фо-

то и видео материалами. Дети слушали затаив дыхание. У многих наворачива-

лись слезы. В память  о погибших были  зажжены  свечи.  
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Урок памяти  



  
 Сегодня 8 сентября в нашей  школе открылся Центр образования естественнонауч-
ной и технологической направленностей. Он  создан в рамках национального проекта 
«Образование» и его цель - повысить качество подготовки обучающихся и развить у 
них современные технологические и гуманитарные навыки. 
Директор школы Наталья Александровна Хуторная обратилась к ребятам, собравшимся 

на торжественное мероприятие: 
«Мы все должны помнить, что живем в 21 веке. 
Наука не стоит на месте, она развивается, и мы 
отставать не имеем права. Мы должны идти в 
ногу со временем и осваивать новые приборы, 
новые технологии.  В Центре образования, от-
крывающегося на базе нашей школы, планиру-
ется реализация не только общеобразователь-
ных программ по предметным областям Техно-
логия, Информатика, Биология, Химия, но и об-
новление 
программ 

дополнительного образования по IT-
технологиям, проектной и внеурочной деятель-
ности, а также социокультурные мероприятия» 
Благодаря такому центру обучающиеся  школы 
смогут всесторонне развиваться, открывая для 
себя новые возможности.  Традиционная красная 
ленточка перерезана и 
в технологической лаборатории прошел пер-
вый  Технотурнир по робототехнике. Группа ре-
бят разделилась на две команды и выполняла раз-
личные задания. Командиры групп Винник Да-
вид и Даниил Целищев справились со всеми этапами турнира. 
Вместе с руководителем лаборатории  Алейник Константином Ивановичем, учите-
лем информатики высшей квалификационной категории у них все получится.  Ребята 
Березовской школы,  используя ресурсы Центра образования, будут прохо-
дить общеобразовательную про-
грамму по предметной области 
«Информатика», а также програм-
му дополнительного образования 
по «Роботехнике», используя ре-
сурсы Центра образования. 

Точка роста 
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Акция «Белый цветок» - одно из главных ежегодных 

мероприятий. Цель акции: возрождение тради-

ций благотворительности, помощь онкобольным 

детям, привлечение внимания общественности к 

проблемам больных детей. Сегодня обучающие-

ся и педагоги приняли активное участие в акции, 

которая началась 9 сентября и закончится 13 сен-

тября. Ребята изготовили белые цветы, которые 

обменяли на пожертвование для 

лечения онкобольных детей. 

Все вырученные в ходе меропри-

ятия средства будут переданы для 

оказания медицинской помощи 

тяжелобольным детям. 

6 Выпуск № 1, 2021 

Школьная газета «Русские Витязи» 



Колонка 

редактора 

 Мы опять на связи и начинаем 

нашу работу с удвоенной силой, с 

новыми людьми и свежими мысля-

ми. «Школьная правда» ворвется в 

вашу обычную школьную жизнь и 

осветит её по-новому. 

Да здравствует, возрождение школь-

ной газеты! 

Ну что, ученики, вот и пришел сен-

тябрь, закончилось лето. Наша ре-

дакция уверена, что для каждого из 

вас эти три месяца стали незабывае-

мыми. Ведь так? Берите календарь и 

начинайте отсчитывать деньки до ле-

та 2022. 

Кстати, о нашей редакции. 

Учителя и ученики разных классов 

решили не только читать школьную 

газету, но и быть её корреспондента-

ми. 

Надеюсь, из нас получится отличная 

команда и вместе мы сделаем 

«Школьную правду» интересной. 
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С целью отработки навыков поведения 

при ЧС, пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности, повышения об-

щей культуры безопасного поведения, с 

детьми и персоналом 20 сентября 2021 г. 

в нашей школе прошла плановая учеб-

ная пожарная эвакуация. Персоналом 

школы была организована эвакуация 

обучающихся из здания, все обучающи-

еся, педагоги и работники ОУ по сигна-

лу тревоги быстро покинули здание 

школы по эвакуационным выходам. Пе-

дагоги провели перекличку и доложили 

о численности детей. В ходе переклички 

выяснилось, что в здании никто не 

остался, все эвакуировались за положен-

ное нормативное время.  

Эвакуация в школе 

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 1, 2021 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель 

Крячко М.А. Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты. 


