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Обратите внимание: 

   В Школьной стране объяв-

лен месяц Безопасности. 

В текущем году особен-

но остро стоит пробле-

ма детского дорожно-

транспортного трав-

матизма. Такое поло-

жение во многом объяс-

няется низким уровнем 

знаний у детей ПДД и 

недостаточными навы-

ками безопасного пове-

дения на дорогах.(см.с 2) 
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В этом выпуске: 

 

1 сентября  -  День 

Знаний. 

сентябрь 2009 год 

Колонка дипексопа    
 Уважаемые родители и учащиеся!  
  Новый учебный год  только начался, но 

он  стремительно набирает силу.  Мы 

проучились всего лишь неделю, и я бы 

хотела, чтобы мы вместе задумались о том, 

насколько продуктивно мы выполняем 

каждый свои обязанности как участники 

образовательного процесса. 

   Школа подготовлена к учебному процес-

су на хорошем уровне: проведѐн космети-

ческий ремонт во всех учебных кабинетах, 

школа на 100% укомплектована педагоги-

ческими кадрами, с соответствующими  

предмету специальностями. Педагоги 

школы подготовили необходимую рабочую 

документацию. 

   Согласно «Уставу МОУ СОШ № 1» 

учащиеся школы обязаны:   

       -Соблюдать Устав Школы; 

       -Добросовестно учиться; 

       -Бережно относиться к имуществу 

Школы; 

      -Уважать честь и достоинство других 

участников образовательного процесса; 

      -Соблюдать Правила поведения 

обучающихся; 

     -Выполнять законные требования 

работников Школы. 

     Как видите, ничего сверхъестествен-

ного не предъявляется учащемуся. 

     А как мы прожили первую учебную 

неделю? 

      Мы много говорим о внешнем виде 

ученика.  Все мы видели  ребят из 11-ого 

класса, в школьной форме.  Выглядели 

они просто замечательно и собирались  

такими быть в течение всего учебного 

года. Но через несколько дней они уже 

«устали» от взятого самими же решения 

и теперь опять ходят кто во что горазд. 

Просто «молодцы»! 

 Соответственно требованиям Школы к  

одежде старшеклассники  приходили 

только 1 и 2 сентября, да и то не все, а 

затем началось такое разноцветье, что 

порой трудно понять, кто перед нами – 

учащийся, либо - не понять кто.  

  За прошедший период в кабинете у 

директора школы перебывало в порядке 

15 учащихся (фамилии их пока не будем 

называть).   Главная причина – нарушение  

Правил поведения обучающихся, а также 

вымогательство, неуважение чести и 

достоинства других участников образова-

тельного процесса. Возраст учащихся 4 – 

5 классы. 

       Не хочется говорить об отрицатель-

ном, но, дорогие дети, год только начина-

ется, и мы не хотели бы, чтобы Вы пока-

зывали с себя с плохой стороны. Мне 

интересно, что вы сами об этом думаете?  

 

Закончились летние 

каникулы и отпуска – 

пора, полная удивитель-

ных открытий, приоб-

ретенных знаний об ок-

ружающем мире, приро-

де, социуме, новых 

встреч с  друзьями. На-

чинается новый учеб-

ный год, точкой отсче-

та которого является 

Первое сентября. День 

знаний всегда волните-

лен и для убеленного се-

диной учителя, и для 

мило улыбающегося пер-

воклассника. Каким он 

будет, этот год, что 

нового принесет в ко-

пилку знаний, будет ли 

мир добрым, небо голу-

бым, а солнышко теп-

лым? 

Главные робысия. 

Фосопепиопсаж 

С подарками пришла председатель 

районного собрания депутатов 

Горбачева Елена Ивановна 

С добрым словом и поздравлением обра-

тился  к ребятам  иерей Алексий Зотов. 

Выступают первоклассники 

 Первоклассников поздравляют 

ребята 2-4 классов. 

 Даже Шапокляк решила в 

этот быть доброй и никого не 

обижать! 

Выступает Глава  Карталинского 

муниципального района ВДОВИН  

Анатолий Геннадьевич 

Филворд                  4      

Рубрику ведет директор Коврина Г.Г. 



      В целом по школе общая качественная  успе-

ваемость составила  51 %, а  в прошлом учебном 

году –  50%. 

 

 

 

 

 

Количество отличников в школе растѐт из года в год. В 

2008-2009 уч.году закончили на «отлично» 24 чел. 

(см.рис.№2.)  

 

 

 

 

 

  В течение 2008-2009 учебного года в 

школе осуществлялся педагогический монито-

ринг, одним из основных этапов которого являет-

ся отслеживание и анализ качества обуче-

ния.Крайне важной является деятельность шко-

лы по вооружению учащихся базовыми знания-

ми, по предупреждению неуспеваемости. Второ-

годников в этом году нет.   

     Качественная успеваемость во 2-4 классах 

составила 65 %.  По  сравнению с прошлым учеб-

ным годом процент качества увеличился на 3 %. 

 В  5-9 классах в 2008-2009 уч.году процент каче-

ства составил 41 %. 

     Качественная успеваемость  в 10-11 классах 

составила 60%. По сравнению с прошлым учеб-

ным годом результаты выше на 13%.   

Дорогие, ребята!!! 

Приглашаем Вас в новое путешествие по  

Доброй Дороге Детства!!! 

                Не забудьте взять с собой : 

1.Знания ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО                          
ДВИЖЕНИЯ! 

2.Умение ориентироваться на дорогах, кото-
рые ведут в школу! 

3.Дорожные знаки! 
4.Плакат «Внимание, ДОРОГА!» 

 
       Вспомнить ПДД вам поможет: 
 

- Классный час о ПДД. 
-Беседа  с инспектором ГИБДД. 
- Специальный кабинет ПДД. 
-Классный уголок безопасности. 
 

До встречи на игре 
 «Добрая Дорога Детства»!!! 

 

Резтльсасы обпазовасельного ипоцерра. 

ВЫПУСК№2   

 Памятка родителям 

 

1. Не проходите мимо шалящей на проезжей части детво-

ры. 

2. Остановите ребенка, который пытается перебежать 

дорогу в неустановленном месте или на запрещающий 

сигнал светофора. 

3. Научите ребенка не только видеть, но и слышать 

улицу: помните, что много несчастных случаев на дороге 

произошло из-за того, что ребенок не услышал прибли-

жение транспортного средства. 

4. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

5. Делитесь своим опытом. Подчеркивайте свои движе-

ния: поворот головы для осмотра дороги, остановку для 

пропуска автомобиля. Объясняйте необходимость таких 

действий. 

6. Учите ребенка всматриваться вдаль, и тогда не будет 

«неизвестно откуда взявшегося автомобиля». 

7. Научите обращать внимание на сигналы автомобиля 

(указатели поворота, заднего хода, тормоза). 

8. Привейте навык спокойного, уверенного поведения на 

улице. Уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаго-

временно. 

9. Позаботьтесь об одежде своих детей. Одежда должна 

быть яркой. Это не только дань моде, но еще и гарантия 

безопасности. 

10.  Если ваш ребенок был участником или свидетелем 

ДТП, обратитесь за профессиональной поддержкой и 

помощью к психологу. Он поможет справиться со страха-

ми и неуверенностью. 

ТВОЯ вежливость на дороге это прежде всего  

ТВОЯ собственная безопасность на ней, твоя в первую 

очередь, даже не того, по отношению к кому ты вежлив. 

 

 ТВОЯ вежливость на дороге это 

прежде всего ТВОЯ собственная 

безопасность на ней, твоя в 

первую очередь, даже не того, по 

отношению к кому ты вежлив. 

Август 2009 года – 65 лет со дня гигант-

ской битвы на Орловско-Курской дуге. В 

истории ВОВ это самое многочисленное по 
использованию военной техники сражение . 

В битве участвовали более трех тысяч само-

летов, танковые дивизии.  Контрнаступле-
ние Красной Армии под Курском заверши-

лось для нас выдающейся победой. И наши 

земляки участвовали в этой битве.   

 

   8 сентября – годовщина Бородинского 

сражения 1812 года. Русская  армия под 

командованием  русского полководца Ми-

хаила Илларионовича Кутузова одержала 

победу в этом сражении. 

   Запомните их имена: 

Кулмухаметов Ураскал, Кау-

нов Василий Львович, Гамаю-

ров Павел Григорьевич, Буд-

жерак Василий Михайлович, 

Ершов Александр Иванович и 

многие другие.  

Историю участия наших земля-

ков можно узнать в школьном 

музее.  

Мы вас ждем. 

            Уважаемые родители!  

   В текущем году особенно остро стоит 

проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма. Такое положение во многом 

объясняется низким уровнем знаний у 

детей ПДД и недостаточными навыками 

безопасного поведения на дорогах. К сожа-

лению, многие взрослые сами подают де-

тям плохой пример поведения в транспор-

те и на улице.Зачастую родители перебега-

ют проезжую часть на красный свет, говоря 

при этом: «Это допустимо лишь со мной. 

Когда ты один, жди зелѐного…». Но дети 

чаще копируют именно поведение взрос-

лых, а слова обычно забываются. 

Стр. 2      Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Американская пословица. 
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Лауреаты премии председателя район-

ного собрания депутатов: ЗвездинСаша, 

Звездин Кирилл, Солодовникова Нас-

тя, Прядоха Даша, Лопатина Лена. 

Рубрику ведет завуч Косолапова Л.А. 

Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф. 



 

   1 сентября на площадках города 

проходили районные мероприятия, в 

которых наши учащиеся приняли уча-

стие. Поздравляем участников и побе-

дителей: 

Девочки 7-х классов заняли 1 место 

в пионерболе. 

Мальчики 7-х классов заняли 3 ме-

сто по футболу 

Петросян Руслан, ученик 4 класса и 

Соколова Настя стали лучшими в 

забеге на 300м, а ученица 2 «б» клас-

са Лычагина Юлия заняла почѐтное 

3 место. 

 Праздничные мероприятия прошли в 

Доме школьника, где наша школа взя-

ла 2 грамоты. 

1 место за вокал получила Умарбаева 

Лилия, ученица 2 «а» класса. 

3 место в номинации «Осенняя рапсо-

дия» . 

      День был насыщенным и интерес-

ным. Вот так здорово мы начали новый 

учебный год! 

      Дорогие пятиклассники!   

Если вы желаете участвовать в 

общешкольных мероприятиях и 

получать «школярики», вступайте 

в ряды детской организации 

«Школьная страна» МОУ СОШ № 1. 

Обращаться в организаторскую. 

   

В школьную библиотеку и читаль-

ный зал поступили уникальные 

книги: семитомное издание энцик-

лопедии Челябинской области, из-

данное к 75-летнему юбилею Челя-

бинской области. 

    «Голосуй, пока молодой»! 

   24 сентября мы выбира-

ем президента школы. 

Каждый кандидат должен 

иметь программу, провести 

агитационную кампанию с 14 

по 23.09. В выборах участвуют 

учащиеся 8-11 классов. Канди-

датами на пост президента 

школы могут стать учащиеся 9-

х  и 10 классов. 

СТР. 3   
ВЫПУСК№2   

 Редакции газеты «Школьная страна» требуются корреспонденты. 

Корреспондентом может стать каждый учащийся, педагог, родитель! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Ученице 11 класса Тупики-

ной Ольге, ученику 7 «а» 

класса Захарову Виталию 

и ученице 10 класса Степа-

новой Владе, ученику 9 «а» 

класса Звездину Александ-

ру  за активное участие в 

проведении торжественной 

линейки, посвящѐнной Дню 

Знаний. 

ОБРАЩЕНИЕ 

К жителям ШКОЛЬНОЙ СТРАНЫ. 

 

Уважаемые жители, вы должны избрать 

своих  МЭРов и провести выборы в орга-

ны городского самоуправления: 

1. руководитель отдела образования 

2. руководитель отдела культуры 

3. руководитель отдела спорта 

4. руководитель отдела внутренних 

дел* 

5. краевед 

6. корреспондент школьной газеты. 

 

________________________________________ 

 

*Поясняем, что в функции руководителя 

отдела внутренних дел входят функции 

дисциплины и порядка. 

            «Танцуй и пой, пока молодой»! 

объявляется 1 тур школьного проекта 

«Танцуй и пой, пока молодой»! по следую-

щим номинациям: 

1. хореография 

2. вокал 

3. художественное слово 

4. сценическое мастерство 

    «Новый руководитель» 

К нам в школу пришли новые 

учителя. Это учитель англий-

ского языка Таксибаева Жанал-

сын Жаксыбековна и учитель 

русского языка и литературы 

Сидорова Юлия Евгеньевна, 

которая по совместительству 

будет работать старшей вожа-

той. Поздравляем! 

                                          «Учись, пока молодой»! 

В нашей школе открываются кружки дополнительного образования: 

Научное общество учащихся по математике и биологии. Руково-

дители Звездина Л.А. и Мельникова С.П. 

экологический кружок «Тропинка», руководитель Шипнягова 

О.А. 

театральный кружок «ЛИЦЕДЕИ», руководитель Кучерук И.И. 

«Моя безопасность», руководитель Сидорова Ю.Е. 

«Лего», руководитель Кассихин В.А. 

Рубрику ведет завуч по ВР Нурмашева А.Б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

Филвопд  «Звепи» 

 

 

  

 Из школьных сочинений… 

Школьная стровка 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

        Школьные анекдоты 

 

 
  

Девиз школы: 

 

Если кто чего добился, 

Иль карьерный сделал рост, 

Значит в ПЕРВОЙ он учился, 

здесь, в Полтавке, жил и рос. 

Печально, но факт…  (сленг) 
 В полный рост — полностью; 

Забить — отказаться от;Рубить, рубить фишку, 

вкуривать, всасывать, догонять — понимать, 

разбираться;тормозить, тупить — не понимать 
Сваливать, валить — уходить (а не «убивать», 

как это принято у уголовников); 

Здесь спряталась поговорка 

Найди 10 зверей. 9 лесных и 1 спрятался 

среди них домашний. Кто это? 

Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, ска-

жи, сколько будет дважды два? - спра-

шивает тетя. 

- Четыре. 

- Правильно. Вот тебе за это четыре 

конфетки. 

- Эх, если бы знал, сказал бы 

"шестнадцать"! - огорчился Петя. 

На переменке хвастаются школьники: 

- А я уже прочитал роман "Дон Кихот". 

- Кто же такой Дон Кихот? 

- Это казак с Дона по имени Кихот! 

На уроке литературы в ―компьютерном‖ 

классе: 

- Герасим был это… этим… ну звуковой 

карты у него не было! 

Газета создана на базе МОУ СОШ №1 г.Карталы ,ул.Просвещения,53     тел.:8-351-33-2-21-87                               

Редактор и компьютерная верстка: Шипнягова О.А. 

- Hаташа Ростова хотела что-то ска-

зать, но откpывшаяся двеpь закpыла 

ей pот. 

- Когда туман pассеялся, князь увидел 

татаpо-монгольское иго. 

- Дед вылечил зайца и стал жить у 

него. 

- Андрей Болконский часто ездил по-

глядеть тот дуб, на который он был 

похож как две капли воды. 

- На борьбу с Гулливером поднялись 

все лилипуты, от мала до велика. 

- Самая моя любимая книга "Три 

Дрантаньяна". 

-  Герасим налил Муме щей. 

- «… Часто задумываешься, скольких 

людей, спас врач А.П. Чехов, став 

писателем…» 

«… В образе старухи-процентщицы 

Раскольников уничтожает все старое и 

отжившее…» 

- Пап, ты умеешь pасписываться с 

закpытыми глазами? 

- Да, а что? 

- Тогда pаспишись в моем дневнике. 

 Здесь может 

быть  

Ваше поздрав-

ление! 


