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«Школьная правд@»
Газета для Вас и про Вас.

Как день сменяет ночь, воскресенье заканчивается понедельником, так и 
сентябрь принимает эстафету у августа и ведёт юные пытливые умы к по-
рогам школы. Каждый год одно и то же – каникулы заканчиваются в са-
мый неподходящий момент, и нам необходима ещё одна неделя лета как 
те самые заветные пять минут по утрам! Но за окном уже шуршит желте-
ющей листвой сентябрь, и нам пора выстраиваться на школьную линейку.

За каждоневной рутиной мы никода не замечаем самого главного – вре-
мени. Каждый раз первого сентября нам кажется, что так будет каждый 
год, нескончаемо долго и почти всегда. Но смотря сейчас на линейку гла-
зами старшеклассника, я понимаю, что начинаю свой последний школь-
ный год, это будет в моей жизни только один раз, и мне хочется продлить 
этот момент и запомнить каждую секунду в мельчайших подробностях!

Пользуясь своим «служебным» положением редактора школьной газе-
ты, мне бы хотелось дать совет тем, кто через десять лет будет прощать-
ся со школой так же, как и я сейчас. Полюбите свой класс как свою се-
мью, своего классного руководителя как родителя, и тогда самая тяжелая 
работа ученика, которую вам придется выполнять долгие (и такие короткие, 
как миг!) одиннадцать лет, не превратится в тяжкую ношу при поддерж-
ке вашей большой семьи и с добрым словом вашего мудрого родителя.

Дорогие ребята! В этом году я прощаюсь со школой, и мне бы хотелось, чтобы штат 
нашей школьной газеты не уменьшался, а только разрастался! Нашей газете це-
лых два года, возраст уже солидный, и требует к себе уважения. Чтобы развивать-
ся дальше и отпразновать свой третий, пятый и даже десятый день рождения, нам 
нужна ваша помощь! С сентября этого года на базе нашей школы открывается кру-
жок журналистики, на который мы рады пригласить всех учащихся 5-11классов.

В этом учебном году мы «прописаны» в школах N47 и N80, но расстояние и вторая 
смена не сломят наш командный дух! Как известно, трудности закаляют характер, 
и вместе мы преодолеем все. А пока что время начать наш новый учебный год:

Добро пожаловать в школу!
Арина Загоруйко

А помните школу? Пока звучала 
фраза учительницы: «Итак, к доске 
пойдёт…», кто-то получал микро-
инфаркт, кто-то успевал помолить-
ся, а кое-кто умудрялся выучить 
половину домашнего задания.

1 сентября. Именно с этого дня на-
чинается самая интересная, хоть и 
длинная, и порой трудная, дорога в 
страну новых знаний и открытий. 
Нам вновь предстоит погрузиться 
в водоворот школьной жизни, пол-
ной ярких событий и впечатлений.
 Редакция школьной газеты по-
здравляет всех с 1 сентября, же-
лает никогда не лениться, учиться 
с интересом и радовать домашних 
лишь блестящими успехами! Мы, от 

Родные наши педагоги!
Вас поздравляем от души,
Вы открыли нам дороги

К знаньям светлым и большим,
Вы мудры, добры, отважны,

Терпеливы и скромны.
Скажет это школьник каждый 

—
Вы всегда и всем нужны!

Благородней нет на свете
Занятия и дела,

Быть учителем при детях —
Это очень смело!

С новым годом вас учебным,
С 1 сентября!

Знайте, что ваш труд усердный
Не проходит зря!

     Александр Сихарулидзе

имени всех учеников нашей шко-
лы выражаем благодарность ува-
жаемым учителям за самоотвер-
женный труд, понимание, заботу и 
терпение. Желаем всем ученикам 
смелости и уверенности в себе, но-
вых побед в новом учебном году!

С 1-ым сентября всех вас!

Здравствуйте, дорогие читатели!



Если разделить нашу жизнь на этапы, то лег-
ко можно выделить такой важный этап, как 
школа. Этот этап достается каждому из нас 
без исключения. Здесь мы проходим долгий 
путь от первоклассника до выпускника, а 
потом у нас остаются самые теплые воспо-
минания о школе, как о маленькой стране. 
Об этом пути сегодня и пойдет наша речь.

 Для первоклассников школа – это сказка, 

это настоящая маленькая страна. Давайте 
вспомним, с каким трепетом перед первым 
классом мы каждый день любовались на 
свой новый портфельчик, рассматривали 
ручки и тетради, листали трудные учебники. 
Мы каждый день мечтали: поскорее бы по-
пасть в эту маленькую страну! И эта мечта, 
разумеется, сбывалась. Первого сентября 
мы впервые встречаемся со своей пер-
вой учительницей, слышим первый звонок, 
заходим в кабинет, полный незнакомых, 
но, кажется, таких родных людей. И тогда 
начинается самое интересное: серьезная 
учеба и веселые игры на переменах, ра-
дость выходных или каникул, когда можно 
погулять со своими новыми друзьями – од-
ноклассниками, и возвращение к учебе.

Дорогой первоклассник!
Вот уж прозвенел для тебя твой первый 
звонок в школьную жизнь. Перед тобой 
открывается увлекательный мир зна-
ний, который тебе предстоит пройти 
вместе с твоими одноклассниками, учи-
телями и твоими родителями. Мы же-
лаем тебе, чтобы путь по дороге знаний 
приносил тебе только радость, новые 
открытия, возможности творить и 
создавать что-то новое и удивительное.
Желаем тебе хороших оценок, терпения и 
обрести много верных и преданных друзей!
Добро пожаловать в нашу маленькую 

страну!

Каждый первоклассник говорил себе: «Я 
буду учиться на одни пятерки! Я буду ста-
раться!» Но потом все становится сложнее. 
Заканчивается начальная школа, и насту-
пает самая сложная ступень на этом этапе. 
Пятиклассникам открываются новые две-

ри в маленькой стране, ее границы для них 
расширяются, а «люди с добрыми глазами» 
приглашают к себе на учебу. И тогда эти 
ребята становятся по-настоящему беспо-
мощными. Их сказка превращается в на-
стоящий большой мир. Они теряются среди 
множества кабинетов по всей школе. Все 
для них становится новым: новые предме-
ты, новые учителя, новые кабинеты, новые 
правила. Здесь уже не побегаешь на пере-
менах! А оценки влияют на, как кажется в 5 
классе, далекое будущее. Ведь закончить 9 
класс с красным аттестатом можно, только 
если с 5 по 9 классы в году были одни пятер-
ки. Преодолевать эту трудную ступень ребята 
должны, разумеется, с помощью учителей, 
всегда готовых помочь, родителей и друзей.

Дорогие пятиклассники! 
Прошло четыре года с тех пор, как вы 
пришли в нашу школу. За это время 
вы повзрослели, многое узнали, много-
му научились. Впереди у вас ещё долгие 
годы путешествия по замечательной 
маленькой стране - Стране Знаний. 
Желаем вам успехов на пути к знаниям. 
Старайтесь, трудитесь, ведь учёба - это 
настоящий труд! Гордитесь школой, 
храните и преумножайте её славные тра-
диции! С праздником вас, пятиклассники! 

В добрый путь!

Следующий значимый этап наступает у 
школьников в 9 и 11 классах. Тогда они 
становятся по-настоящему взрослыми. И 
девятиклассники, и одиннадцатиклассники 
сдают экзамены. Кроме того, и в 9, и в 11 
классах ученики делают выбор, который по-
влияет на всю их жизнь. Девятиклассники 
решают, остаться им в их родной малень-
кой стране или уходить в профессиональное 
учебное заведение, а одиннадцатиклассни-
ки выбирают высшее учебное заведение. 
Это действительно очень значимый выбор, 
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ведь от него будет зависеть дальнейшая 
профессия. Я свой выбор уже сделала. 
Я закончила 9 класс и решила остаться. 
Я продолжу учиться в нашей маленькой 
стране и постараюсь получить красный 
аттестат, а заодно исполнить мою мечту, о 
которой я не перестаю думать с 1 класса.

Дорогие старшеклассники! 
Крепитесь, осталось немного! Вы уже 
собираетесь покидать нашу маленькую 
страну, и вам сейчас кажется, что вы 
уже всё знаете для этой жизни. Но по-
верьте, это вам только кажется, и в это 
1 сентября хочется вам пожелать жад-
но впитывать то, что дают учителя, и 
ещё более жадно то, чему учит жизнь, 
ведь именно она ваш главный учитель!
Удачи вам в будущем, но не забы-
вайте нашу маленькую страну!

Думаю, сейчас самое время подвести 
итоги. У каждого человека эта маленькая 
страна своя. Она выглядит по-своему, 
по-своему называется, со своими мечта-
ми, своими героями. Но как же здорово, 
что все это можно назвать одним ёмким и 
ласкающим слух словом. Словом - школа.

Полина Шевцова    

Маленькая страна
Есть за горами, за лесами маленькая страна,
Там люди с добрыми глазами,
Там жизнь любви полна…

ятности на дороге. По крайней мере, по 
его вине. Взрослые не должны уставать 
повторять законы поведения на дороге и 
рядом с ней, чтобы они отложились и за-
крепились и в сознании, и в подсознании 
ребёнка. И, конечно же, личный пример 
– самая доходчивая форма обучения.

Выйдя на улицу, вы становитесь 
участником дорожного движения.

Помните: проезжая часть — ме-
сто напряженной работы водителя.

Поэтому каждый пешеход должен помнить 
не сложные, но такие важные Правила:

- Мы, как пешеходы, ходим только по 
тротуарам и пешеходным, дорожкам.

Если тротуар, пешеходная дорожка. обочина, 
велосипедная дорожка отсутствует или дви-

Правила дорожного движения должен 
знать каждый человек, вне зависимости 
от его социального статуса, возраста и 
мировоззрения. Знание этих правил жиз-
ненно необходимо, ведь десятки и сот-
ни тысяч людей ежегодно гибнут в ДТП.

Малыш-первоклассник, приходя в школу, 
видит вокруг себя много новых людей. В 
его жизни появляются авторитеты. Ма-
ленький школьник, слушая учителей, как 
губка впитывает знания. Это самый благо-
датный возраст для обучения маленького 
человека Правилам и лучшая возмож-
ность научить следовать им безоговороч-
но. В средней школе восприимчивость 
школьников, к сожалению, снижается. 
Поэтому необходимо уже в начальной 
школе заложить у ребёнка основу пра-
вильного поведения на улицах и дорогах. 
Это будет действительно лучшим гарантом 
того, что с ребёнком не случится непри-

Правила дорожного движения еще никто не отменял!
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Всем хорошо известны слова 
Н.А. Островского: «Самое дорогое 
у человека - это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое и 
чтобы, умирая, смог сказать: вся 
жизнь и все силы были отданы са-
мому прекрасному в мире - борьбе 
за освобождение человечества».  
Громко сказано, но не стоит забы-
вать, что многое зависит от само-
го человека. Каждый имеет свою 
точку зрения, свой выбор. Исход 
любых выборов, так или иначе, не 
может быть известен на все сто 
процентов. Но самое главное, что 
человек несет ответственность 
за свое решение ни меньше, 
чем сами представители власти.

В 2015 году указом губернатора 
Ростовской области Василием 
Голубевым был объявлен Год мо-
лодёжи Дона. С прошлого года 
на Дону работает госпрограмма 
«Молодежь Ростовской области». 

Напоминаю, что 13 сентября 
2015 года, в Единый день голосо-
вания, состоятся региональные 
выборы в субъектах Российской 
Федерации. И уже в рамках из-
бирателей числится 2/3 моло-
дежи страны. Это высокие пока-
затели, учитывая, что активной 
гражданской позиции из года в 
год придерживаются все больше 
школьников, начиная со средних 

классов. Именно поэтому во мно-
гих школах начинают набирать 
популярность выборы, пусть пока 
что и на незначительную, но, несо-
мненно, очень важную для ребят 
должность старосты, например.

И наша школа – не исключение! 
Вот уже на протяжении несколь-
ких лет мы «играем» в выборы 
старост и президента «Учениче-
ского самоуправления», как в на-
стоящие выборы депутатов или 
президента. Важно то, что уже со 
школьной скамьи дети начина-
ют проявлять свой гражданский 
долг, учатся ответственности и 

пытаются быть настоящими па-
триотами, стараются проявлять 
неравнодушие к окружающим.

На сегодняшний день в приори-
тете у молодежи не развлечения 
и вечный отдых, они не просто 
стремятся к «свету и знаниям», 
но и пытаются отстоять свои пра-
ва. В городских администрациях 
пополняются ряды молодых, еще 
совсем «зеленых» сотрудников. 
Редакция «Школьная Правд@» 
искренне надеется, что ученики 
нашей школы «не упадут лицом в 
грязь», и в таком же направлении 
будут развивать свою граждан-
скую позицию, служа примером 
для младших классов. Ведь наши 
дети – это наше будущие. А буду-
щие – это не только перемены, но 
и новые большие возможности.

Екатерина Овчаренко

Гражданский долг
                           и л и  порыв души

жение по ним невозможно, идём по краю 
проезжей части в один ряд и, конечно же, на-
встречу движению транспортных средств.

- Переходим дорогу по подземным перехо-
дам или по «Зебре»- «Пешеходному переходу».

При этом помним: хотя на «Пешеходном 
переходе» мы, как пешеходы, имеем 
преимущество перед автомобилем, но 
законы физики ещё никто не отменял, 
и остановить движущийся автомобиль 
мгновенно не сможет никакая сила. 
Поэтому выходить на «Зебру» перед 
близко движущимся автомобилем не 
стоит. Сначала убедитесь, что водитель 
видит Вас, понимает Ваше намерение 
перейти дорогу и имеет возможность 
остановиться, чтобы пропустить Вас.

- Там, где отсутствуют обозначенные пеше-
ходные переходы, переходим дорогу на 
перекрестках по линии тротуаров или обо-
чин, а между ними — под прямым углом в 
местах, где она хорошо просматривается.

Очень важно переходить дорогу в месте, 
где она хорошо просматривается в обе 
стороны и не выходить из-за препятствий, 
ограничивающих водителю видимость.

- При наличии светофора, переходим 
дорогу ТОЛЬКО на зелёный сигнал. Пре-
жде чем вступить на проезжую часть 
убедитесь, что автомобили остановились.

- Если не успели закончить переход по 
разрешающему сигналу, то, в зависимо-
сти от обстановки, можно закончить пере-
ход (убедитесь при этом, что автомобили 
не начали движение!) или остановиться 
на островке безопасности, а при его от-
сутствии — на середине проезжей части.

Однако, лучше, всё таки на дороге не оста-
ваться. Рассчитывайте переход так, чтобы 
успеть перейти дорогу. Чувствуете, что не 
успеете, дождитесь лучше следующего 
зелёного сигнала. А то будете потом дока-
зывать, лёжа на больничной койке (в луч-
шем случае), как Вы были не виноваты.

Помните: транспорт — это источник повы-
шенной опасности! Как показывает прак-
тика, контакт с ним при дорожно-транс-
портном происшествии не принёс ещё 
ни одному человеку здоровья, радости и 
удачи. И, чтобы не стать жертвой или ви-
новником дорожного происшествия, со-
блюдайте Правила дорожного движения!

В нашей школе педагоги не равнодуш-
ны к уровню детской осведомлённости 
в сфере ПДД. Учителя проводят для детей 
мероприятия вырабатывающие навыки 
поведения на дорогах. В каждом клас-
се начальной школы висят красочные 
плакаты, разъясняющие малышам, как 
действовать в той или иной дорожной 
ситуации. В средней школе ученикам 
показывают презентации. Старшекласс-
никам даются знания на уроках ОБЖ.

Юлия Мазанова
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Город Ростов-на-Дону – южная столи-
ца нашей бескрайней Родины. Это 
крупный культурный и индустриаль-
ный центр. Он постоянно развивает-
ся, живет интересной, разнообраз-
ной и активной жизнью. Кроме того, 
Ростов всегда славился своими геро-
ями, событиями, прекрасной архи-
тектурой и дружелюбными жителями.

24 августа 2015 года возле главного 
корпуса Южного Федерального Уни-
верситета состоялось торжественное 

открытие памятника генералу Оте-
чественной войны 1812 года ата-
ману Всевеликого войска Донского 
Матвею Ивановичу Платову. С этим 
знаменательным событием ростовчан 
и гостей донской столицы поздравили 
Василий Голубев, временно исполня-
ющий обязанности главы Ростовской 
области; митрополит Ростовский и 
Новочеркасский, Меркурий; атаман 
казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Виктор Гончаров. 
Почетным гостем торжественного 

события стал исполняющий обязан-
ности ростовского градоначальника 
Сергей Кузнецов. Авторами компо-
зиции, новой достопримечательности 
донской столицы, являются скульптор, 
член Московского союза художни-
ков, ростовчанин Константин Чер-
нявский и архитектор, заслуженный 
художник России Александр Шапин.
Ростов сейчас развивается в лучшую 
сторону: идет реставрация зданий, 
установка памятников, обновление 
публичных мест. Но кто же будет под-
держивать всю эту красоту? В на-
шем городе существует множество 
волонтерских движений, которые 
готовы помочь в любой трудной си-
туации. Люди с большими сердцами 
от лица волонтерских объединений 
обеспечивают порядок на улицах.
Мы, безусловно, гордимся ими. Ведь 
им не безразлична судьба нашего 
любимого города. И мы стремимся 
быть такими же, как и они. На базе 
нашей школы создано детское объ-
единение «Тимуровцы», которое в 
грядущем учебном году с новыми 
силами, идеями и энтузиазмом во-
льется в ряды волонтеров города.

Полина Шевцова

Тимуровцы

- В 6,7,8 классах наблюдаются 
непредвиденные заморозки в 
виде диагностических работ;

- Сплошной туман ожидается 
в 9 – 11 классах, т.к. уже сей-
час  учителям русского языка 
и математики не рекомен-
дуется вставать из-за стола 
и ходить по классу во время 
пробного ЕГЭ  в поисках шпар-
галок и сотовых телефонов;

- В последние  дни синоптики 
обещают нам хорошую пого-

Прогноз погоды на ближайшую четверть

- Без существенных осадков над 
территорией 1-4х классов. Там 
практически всегда хорошая 
погода - сухо, тепло и солнечно;

- Значительная кучевая об-
лачность будет видна из окон 
5- х классов, там пройдёт 
адаптационный период по 
переходу в основную школу;

ду, но накануне  и во время 
итоговых контрольных работ 
ожидается штормовое преду-
преждение и гидрометцентр 
настоятельно рекомендует отло-
жить их на неопределенное вре-
мя до улучшения погодных усло-
вий или же отменить их вообще.

Schreibikus


