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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас
с Днем знаний!
1 сентября – День знаний –
это всегда яркий и волнующий праздник.
В этот день для учащихся
района гостеприимно распахнут свои двери все учебные
заведения. Особенно знаменательно это событие для первоклассников, которые впервые придут в школу, откроют
двери в удивительную страну
знаний.
Пусть учеба приносит вам великую радость познания и неповторимую радость общения! Пусть предстоящий учебный год станет важной вехой вашего становления конкурентоспособными, современными, духовно богатыми людьми, подлинными патриотами своей Родины и Рязанского края!
В этот праздничный день я с самыми добрыми пожеланиями
обращаюсь ко всем педагогам. Вы не только делитесь знаниями, но и
являетесь мудрыми наставниками жизни для своих воспитанников.
Спасибо вам за ваш благородный труд, столь важный для человеческих судеб и для будущего нашего Отечества!
От всей души желаю всем учащимся пытливости ума, упорства и удачи, педагогам – творческих успехов и благодарных учеников, родителям – радости и гордости за сыновей и дочерей, с достоинством шагающих по Стране Знаний! Здоровья вам, счастья, мира
и добра!
Ваша Надежда Ивановна
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
 В нашей школе введено 3
вида школьной формы:
парадная, спортивная, повседневная.
Пожалуйста,
соблюдайте ее.
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1 сентября 2014 года в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Открыла линейку директор школы Шмаева
Надежда Ивановна, которая поздравила
всех с началом нового этапа школьного
экскурса длиною в целый год, а первоклассников с двойным праздником - с
Днем знаний и началом интересного
жизненного пути. Она отметила, что для
первоклашек первый звонок возвестит о
начале удивительного этапа в жизни,
полного интересных событий и открытий. Для одиннадцатиклассников - время
задуматься о предстоящих испытаниях,
которые их ожидают в этом году, для
учителей - еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства, а для родителей, бабушек и дедушек - это теплые
воспоминания о чудесной поре детства и
юности, о мудрых и терпеливых наставниках. На торжественной линейке присутствовали почетные гости: заместитель
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начальника Государственной инспекции по ветеринарии Балакирев
Михаил Александрович, глава администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный
район Рязанской области Кожин Николай Александрович, глава муниципального образования Ухоловский
муниципальный район Рязанской
области Каманин Алексей Николаевич. Они поздравили учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пожелали, чтобы новый учебный год
стал для всех ярким и плодотворным, чтобы он был наполнен творчеством, интересным и полезным общением. Михаил Александрович зачитал приветственное слово для всех
собравшихся от Губернатора области Олега Ивановича Ковалева.

Фото автора
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Террористический акт в Бесланезахват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1
сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года. В течение
двух с половиной дней террористы
удерживали в заминированном здании более 1100 заложников
(преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в
тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в минимальных естественных потребностях. На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник
пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания.
После первых взрывов заложники
начали выбегать из школы, и федеральными силами был предпринят штурм. Во время хаотичной
перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая
одну из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентября). Единственный пойманный живым террорист, Нурпаша Кулаев, был ареФото автора

3 сентября 2014 года в нашей
школе состоялась линейка, посвященная памяти жертвам
трагедии в Беслане 2004 года.
С начала на сцену вышили
одиннадцатиклассники, которые объявили об открытие мероприятия. Ребята прочитали
стихи о событиях сентября
2004 в Беслане республики
Северная Осетия Российской
Федерации. Затем на сцену
вышли директор школы Ухоловской СОШ Шмаева Надежда Ивановна, глава муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области Каманин А. Н. и начальник управления образования и молодежной политики -Ухоловский муниципальный район Рязанский области Лисютин А.Н.
Они отметили, что трагедия в
Беслане касается не только
нашей страны, но и всего мира. В конце линейки прозвучала песня в исполнении
Натальи Соломатиной
«Зажгите свечи». После минуты молчания линейку объявили закрытой. Ученики отправились на урок, посвященный
этой трагической дате. За
пять минут до его окончания
учащиеся школы и преподаватели вышли на улицу и выпустили белые шары, показывая
тем самым, что жители России
скорбят и помнят о жертвах
трагедии в Беслане.

Из истории…

стован и впоследствии приговорён
судом к пожизненному заключению.
Хотя большинство заложников
были освобождены в ходе штурма,
в результате теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и
свыше 800 ранены.
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Беслан, Беслан, мои Помпеи,
Моя убитая мечта.
Детей не взросшие аллеи,
Не наступившая весна.

Беслан, не прожитое детство,
Не повзрослевшие глаза.
Мое вчерашнее кокетство,
Сегодня нет уже тебя.

Беслан, Беслан, моя потеря,
Моя соленая слеза.
В мгновенье прерванное время
Бездушным взрывом сентября.

Беслан, Беслан, моя Голгофа,
В молитвах стертые уста.
Моя распятая эпоха.
Осиротевшее дитя.

Беслан, Беслан - мое "не верю!"
Души оборвана струна.
И громче шепота не смею
Писать я ваши имена.

Давид Газзати
.

Поздравляем
с Днем рождения:
Учителя иностранных языков

ЯНЧЕВУ
Ларису Валентиновну
(17 сентября)

В ваш чудесный день рожденья
Нам разрешите вас обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет
светлым
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