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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В этом месяце прошла 
акция «Засветись!»  

Заметен на дороге—
уверен в себе! 

 

(итоги уже на 6 странице) 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с днём знаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2019г. 
Выпуск 1  

Новый учебный год -  

новые планы и     

стремления… 
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С начала XX века в России 1 сентября приобрело официальный статус даты, когда учащаяся мо-
лодежь должна была приступать к занятиям в школах, гимназиях и тому подобных учебных за-
ведениях. Как правило, полноценной учёбы в этот день нет и школьники собираются вместе, 
чтобы обменяться впечатлениями о проведенных каникулах. Администрация учебных заведе-
ний поздравляет своих воспитанников, дает им напутствия и желает успехов.  

Торжественные мероприятия включают общее построение на линейку, праздничный концерт и 
тематические занятия в классах. Обычно ученики  школы не учатся в этот день, в отличие от сту-
дентов,  которые, не теряя времени даром, начинают грызть гранит науки. 1 сентября не слу-
чайно стала датой начала учебного года. Ею завершался период летних каникул и, до введенно-
го Петром Великим перехода на западный стиль, начинался на Руси новый календарный год. 

 

 

В современной России День Знаний почитается как важный этап в жизни каждого учащегося, 
означающий его взросление и приобретение новых обязанностей. Школьная программа по-
строена от простого к сложному и с каждым годом объем информации, которую необходимо 
усвоить увеличивается. Давно ни для кого не секрет, что сегодня знания являются самой боль-
шой ценностью, а интеллект с уникальными навыками и способностями позволяют человеку 
стать успешным и реализовать свои мечты. 

Именно поэтому праздник имеет такое большое значение в жизни каждого целеустремленного 
и думающего человека.  

Вот и в нашей школе настал этот особый день
для многих ребят нашей деревни.  В красочно оформленном школьном 
дворе всё говорилось о встрече с учениками.

Ребята, пришли на линейку нарядные, повзрослевшие, веселые и радост-
ные. А вот и самые маленькие, 60 первоклассников.

 

Первоклассники, ещё совсем малыши,  с огромными букетами цветов, ни 
на шаг не отходили от своих классных руководителей.

Директор школы Сафонова Е.А. поздравила учеников, педагогов, родите-
лей с новым учебным годом и пожелала всем успехов, вручила грамоты.

На торжественную линейку пришли: глава сельсовета, начальник отдела по 
делам гражданской обороны и поздравили всех присутствующих.

Право дать первый звонок предоставили ученику 11 класса
Константину и ученице 1 класса

После линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные ру-

ководители провели  классные часы. Праздник завершился. Впереди у де-

тей

жизнь. Успехов!

История праздника 1 сен-

тября уходит корнями в да-

лекое прошлое России и 

мало кто сегодня знает, в 

какой тяжелой и долгой 

борьбе завоевывалось пра-

во детей на образование. 

Сегодня посещение школы 

и бесплатное получение 

образования кажется чем-

то разумеющимся, а День 

знаний символизирует для 

многих лишь начало ново-

го учебного года, а его про-

исхождение несправедли-

во забывается. 
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Вот и в нашей школе настал этот особый день— — праздник 
для многих ребят нашей деревни.  В красочно оформленном школьном 
дворе всё говорилось о встрече с учениками. 

Ребята, пришли на линейку нарядные, повзрослевшие, веселые и радост-
ные. А вот и самые маленькие, 60 первоклассников. 

 

 

Первоклассники, ещё совсем малыши,  с огромными букетами цветов, ни 
на шаг не отходили от своих классных руководителей. 

Директор школы Сафонова Е.А. поздравила учеников, педагогов, родите-
лей с новым учебным годом и пожелала всем успехов, вручила грамоты. 

На торжественную линейку пришли: глава сельсовета, начальник отдела по 
делам гражданской обороны и поздравили всех присутствующих. 

Право дать первый звонок предоставили ученику 11 класса—Иваненко 
Константину и ученице 1 класса— Редькиной Анне. 

После линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные ру-

ководители провели  классные часы. Праздник завершился. Впереди у де-

тей—занятия, внеклассные мероприятия, словом интересная школьная 

жизнь. Успехов! 
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«Боровихинская средняя общеобразовательная школа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сентября в МАОУ «Боровихинская СОШ» прошёл День здоровья. Этот 
праздник проводится ежегодно. 

День здоровья в школе  - это весёлый праздник хорошего настроения, спорта 
и здоровья. Ребята очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

Он проводится для того, чтобы ученики, учителя, родители, могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни. 

 День здоровья в этом году прошел как игра по станциям. 

 День начался с линейки, торжественного объявления «Дня Здоровья». 
Командирам классов были вручены маршрутные листы с указанием станций. 
Ребята, путешествуя по разным станциям, выполняли определенные задания. 
Это и эстафеты, забивание мяча в ворота, викторина, флешмоб и другое. 

1. «Футбольная»; 

2. «Баскетбольная»; 

3. «Волейбольная»; 

4. «Весёлые старты»; 

5. Флешмоб «Я за ЗОЖ»; 

6. «ЗОЖ=ЖИЗНЬ»; 

7. «Твой выбор за тобой»; 

8. «Помоги себе сам!»; 

9. «Эрудит». 
 

 

  

20 сентября 2019 г. 
МАОУ «БОРОВИХИНСКАЯ СОШ» 
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«Чем ярче, тем безопаснее!» 

ДТП часто происходит в тёмное время суток.  В это 

время водителям сложно увидеть человека, вышедше-

го на проезжую часть. Защититься пешеходам помогут 

светоотражающие элементы на их одежде.  

В целях снижения количества ДТП с участием детей-

пешеходов и популяризации использования пешехода-

ми фликеров 25 сентября в МАОУ «Боровихинская 

СОШ» прошла акция «Засветись! Стань заметнее!» 

для обучающихся 1-4 классов.  

 

 

Детям рассказали, что такое фликеры и объяснили их 

значение в жизни каждого школьника. Также детям 

раздали памятки для пешеходов, а победители викто-

рины получили фликер.  

6 

 



7 

Итоги конкурса рисунков «Знатоки дорожного движения»: 

1 место: Бортникова Полина 2б, Матвеева Варвара 3б; 

2 место: Вяткина Яна 4в, Горбунцова Валерия 4б; 

3 место: Блохина Валерия 1б, Шубкина Ульяна 1б, Юрышева Алина 1б. 

Оригинальное исполнение: Пятницкий Дмитрий 3а, Кузнецова Алёна 3а. 
 


