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 Начался учебный год, и начался он с 

поздравлений. А что может быть лучше, 

чем быть молодым, красивым и 

становиться при этом с каждым днём всё 

богаче на знания, умнее, начитаннее, 

раскрывать мир! Да ещё и в хорошей 

компании школьных друзей и учителей 

нашего Образовательного Центра №1. В 

общем, осень началась хорошо, и на душе 

тепло! 

 

 

 

 

  



 
 

 Первое сентября - почему это праздник для нас? Потому что мы 

предощущаем новую ступень нашего развития, мы все, и дети, и учителя, и 

родители. Школа задействует всех, и каждый следующий год в школе - это наши 

совместные открытия! Мир так огромен, и даже 

учёным не до конца ясно, как и почему в нём всё 

устроено именно так. Когда мы учимся, мы 

прикасаемся к великой 

тайне мироустройства, 

наблюдаем за тем, как всё 

действует согласно 

законам - всё от малейшей 

частички и до межзвёздного пространства, и где-то в 

этом промежутке - мы... 

 Самое главное, чему мы должны научиться, пока 

школа с нами, - быть любопытным, быть всё время в 

этом процессе открытия, вне зависимости от того, 

принуждают тебя обстоятельства к этому или нет. 

Наверное, никогда мы не поймём мир, в котором мы живём, полностью. Но 

нельзя и останавливать это движение 

своего сознания в путешествии по миру. 

Движение - это жизнь (как метко 

сформулировал Аристотель). Поэтому, 

дорогие друзья, все, кто здесь, все, кто с 

нами - приятного вам Путешествия!!! 

 

 

 



 
 Уроки закончились, а из школы уходить не хочется? Есть отличное решение 

- это наши кружки и секции! У, сколько всего интересного в этом году 

появилось в нашем Образовательном Центре! В течение нескольких выпусков 

мы будем рассказывать о том, где и чему вы можете научиться. А вы выбирайте! 

 

Секция вольной борьбы 

Приглашаются мальчики и девочки 

Суть этого вида борьбы в том, что 

действовать можно как руками, так и 

ногами. Он развивает силу, выносливость, 

быструю реакцию и уважительное 

отношение к противнику. 

 

Студия актёрского мастерства «Дебют». 

Занятия проводятся каждый день для 

учащихся 5 – 11 классов. Здесь вы 

научитесь красиво, выразительно 

произносить текст, держать себя на сцене, 

органично взаимодействовать с партнёром. 

Группы формируются, приглашаем всех 

желающих на занятия. 

 

Мастерская «Умелые ручки». 

Приглашаются абсолютно все желающие. 

Занятия прикладным творчеством 

развивают мелкую моторику, что 

помогает процессу мышления, 

усидчивость и терпения. Кроме того, они 

дарят материальный результат – красивую 

вещь, сделанную своими руками.  



Образование ВСЕМ детям 
  Традиционно в начале 

учебного года в школах  проходит 

акция «Образование всем детям». О 

том, что это за акция и для чего она 

нужна мы поговорили с нашим 

социальным педагогом, Дрожиной 

Татьяной Васильевной. 

 

Что такое “Акция Образование всем детям” 

 

Это акция направлена на то, чтобы все дети, которым 6-7 лет, пришли в 

школу. Поэтому устраиваются даже рейды, все данные о тех, кто должен 

поступить в этом году в школу, согласуются с администрацией города и с 

больницами, чтобы не один ребенок не остался неохваченным системой 

образования. 

Почему дети могут не пойти в школу? 

В школу могут не пойти дети из неблагополучной семьи, не имеющие 

средств для предоставления ребёнку всего необходимого. Задача школы - 

сделать так, чтобы все пошли в школу.  

Какие меры вы применяете к тем, кто не пришёл учиться? 

Таких как правило немного. Во-первых, подаём документы в соцзащиту. 

Затем пишем информацию о том, ребёнок из какой семьи и по каким 

причинам не пошёл в школу. 

Что делает социальная защита? 

Она начинает разбираться, почему ребёнок не пошёл в школу. Допустим, 

семье нужно переехать куда-то в другую область. И они считают “Пусть 

месяц ребёнок не поучится, ничего страшного». Такого быть не должно. С 

наступлением учебного года ребёнок должен посещать школу вне 

зависимости от планов родителей на переезд. И соцзащита должна оказать 

воздействие на родителей, как и школа. 

Таким образом, сегодня государство борется за то, чтоб каждый 

человек получил образование. 



Также эта акция занимается теми детьми, которые просто не приходят 

в школу. Их родители и сами дети игнорируют звонки, посещения 

соцпедагогов. Такие семьи тоже есть. Наша задача вместе с инспектором 

полиции по делам несовершеннолетних заставить этих родителей сделать 

так, чтобы их ребёнок продолжил учиться в школе, или в крайнем случае 

пошёл в вечернюю школу. На данный момент у нас таких  детей трое. 

 

Как  мотивировать ребёнка, 

чтобы он всё-таки ходил в 

школу? 
 

Очень сложно ребёнка 

мотивировать, когда родителям ничего 

не нужно, когда им  безразлично, что 

ребёнок не окончит обязательные 9 

классов. Очень многое зависит от 

родителей или опекунов. 

 

Какие меры применяются к родителям детей, не посещающих 

школу? 

 
Пишутся ходатайства Калининского района «Просим принять меры по 

статье  о невыполнении родительских обязанностей». То есть вызывают 

комиссию по делам несовершеннолетних, налагают на них небольшой 

штраф, стараются на них воздействовать мягкими (вначале) мерами, а потом 

уже более серьёзными. 

 

Сложно ли работать в рамках этой акции? 
 
Работа сложная. Приходится составлять много документов, проводить 

длительные беседы с детьми и родителями, выяснять обстоятельства, из-за 

которых у ребёнка возникают трудности и находить пути их преодоления. 

Зато многие бывшие ученики после этого приходят к нам с благодарностью 

за проделанную работу! 9 классов однозначно нужно заканчивать. В любом 

случае, наше государство сейчас создаёт все условия для того, чтобы все 

дети получили это образование. 

 

 

Материал подготовила Анастасия Гайнетдинова, 9А 



 

(ФОТООТЧЁТ) 

Как всегда в сентябре мы БЕЖИМ НАВСТРЕЧУ ОСЕНИ. Это 

традиционный спортивный праздник, когда абсолютно в спортивных 

состязаниях участвует вся школа, каждый  класс вместе с классным 

руководителем.  

Рассказывает заместитель директора по 

воспитательной работе Наталья 

Александровна Дурасова:  

- Мы посвящаем этот день хорошему 

настроению, заряжаем солнечной энергией, 

дружбой с классом, укрепляем честь класса, 

укрепляем своё здоровье. Но к сожалению, не 

получилось так как задумывалось, некоторые 

посчитали необязательным присутствовать, 

хотя многие задания были интересными, 

особенно тропа препятствий. Весёлые старты прошли замечательно, 

причём первые классы справились великолепно. В футболе себя замечательно 

проявили ребята 6 классов. Некоторые представители среднего звена очень 

огорчили тем, что не смогли просто выстроить команду 4 мальчика и 4 

девочки. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник удался! В него входили: забеги, 

весёлые старты, спортивные танцы, тропа 

препятствий, туристические головоломки и 

футбол. Поболеть за нас приходили родители, а 

солнышко устроило по-настоящему тёплый 

дприём. 

Но главное – мы стали немного ближе, ведь 

ничто так не сближает, как совместное 

преодоление препятствий (и самих себя). 

 

 

 

 

Анастасия Гайнетдинова, 9А  



 

1. Дорогие друзья! Напоминаем вам, что еженедельные собрания актива 

школы проводятся по средам, в 14:30. Приглашаются активные 

коллегии от каждого класса! Это ваш шанс внести в жизнь школы что-

то своё! 

2. 5 октября, в День Учителя, состоится День Самоуправления. Учителя и 

администрация школы передают свои полномочия старшеклассникам.  

Если вы учитесь в 9 – 11 классе, знайте, что ещё есть вакантные 

места на должность учителя. По всем вопросам обращайтесь к 

Старшим Дублёрам: 

Директор школы: Тулунов Валерий.  

Завуч старшего звена: Кузиев Хабибуло Довлатович  

Завуч младшего звена: Садов Даниил Евгеньевич 

3. СМИ – четвёртая власть! Приглашаем вас властвовать и самим делать 

эту газету! Работать вы можете как дистанционно, получая задания 

присылая мне материалы, так и очно, посещая наши встречи. На 

встречах мы проходим очередную тему по журналистике, много-много 

беседуем и практикуемся 

Расписание занятий студии журналистики: понедельник, среда и 

пятница, с 15:30 (время можем изменить по договорённости с вами) 

 

Внимание!!! Первая летучка – в среду, 26 сентября, в 14:00!!! 

На летучку приглашаем всех желающих и всех тех, кто работает от 

своего класса в штабе по делам печати и информации!  

 

Также для публикации в газете принимаем ваши стихи, рассказы, эссе, 

рисунки, интересные фотографии, сделанные вами и другие виды 

творчества! 

 

По всем вопросам обращайтесь ко мне 

 

 

 

С уважением, Дрожина Алёна Юрьевна 


