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учитель русского языка и литературы А.В. Козлова  
проводит урок грамотности в 5 «А» классе 

учитель русского языка и литературы Е.Е. Панарина 
проводит урок грамотности в 10 «А» классе 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Летние месяцы пролетели быстро,  

почти незаметно…  

Первое сентября, безусловно, торжествен-

ное событие. Но для многих оно становится 

в то же время грустным праздником. Груст-

ным, потому что не успели еще уйти воспо-

минания о лете, свободных, нескончаемых 

днях, когда можно было отдыхать и ни о 

чем не думать.  

День знаний – это праздник книг, цветов,  
друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – Главней всего 

сегодня это!!! 

 

День знаний – это первые звонки и волне- 
ния, море цветов и белых бантов, и, конеч-

но, традиционные уроки мира. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог. Юлий Цезарь 

однажды сказал: «Знание – это сила». 

В России День знаний по традиции отмеча-

ется 1 сентября. Всемирный День знаний – 

так история обозначила первое сентября. 

Всемирный, потому что именно школа как 

один из главных социальных институтов, 

объединяющий детей в прошлом и взрослых 

в будущем, собирает в этот день практиче-

ски всё население планеты. 

Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвя-

щённая Дню Знаний. В этом году в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией в 

России и мире линейка проходила в сокра-

щённом формате.  

На праздничной линейке присутствовали 

ученики первых и одиннадцатых классов. 

 
Гостями на праздничном мероприятии были 

родители наших учеников.  

Ребята снова собрались на школьном дворе. 

Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми 

учителями. Зазвучал гимн. Директор школы 

Кайдалова Е.В. поздравила ребят с началом 

нового учебного года и пожелала успехов в 

учёбе. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся неза-

бываемым, радостным и в тоже время вол-

нующим. Хочется пожелать ученикам, учи-

телям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведённые в 

школе. 

 МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НОВЫМ ШКОЛЬНЫМ ГОДОМ!!!
      

 

8 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 

В своей резолюции, принятой на 14-й сес-

сии, Генеральная конференция ЮНЕСКО 

признала необходимость совместных энер-

гичных мер в международных усилиях по 

содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным 

днем распространения грамотности. 
СЛОВО ПРО СЛОВО 

Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

Автор: Ю. Энтин  
Сегодня грамотой владеют около четырех 

миллиардов жителей Земли. Однако конечная 

цель – всеобщая грамотность – ещё не достиг-

нута. В мире насчитывается более 700 милли-

онов неграмотных людей среди взрослых, а 

среди детей это число превышает 72 милли-

она. Наиболее распространена проблема не-

грамотности в странах, в которых ведутся 

войны, гражданские беспорядки, и в странах 

«третьего мира». Это стало предпосылками к 

появлению Международного дня грамот-

ности, призванного обратить внимание обще-

ственности к данной проблеме.  

Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и пи-

сать или только читать на каком-либо языке. В современном смысле это означает способ-

ность писать согласно установленным нормам грамматики и правописания. Людей, уме-

ющих только читать, также называют «полуграмотными». Каждый год в этот день прово-

дят международные конференции на разнообразные темы. И День грамотности начинает 

приобретать собственные обычаи. 

ТРАДИЦИИ ДНЯ ГРАМОТНОСТИ 

8 сентября в школах России проводятся олимпиа-

ды, открытые уроки, викторины, конкурсы по рус-

скому языку, цель которых выделить старательных 

и прилежных учеников.  

Устраиваются конференции и собрания учителей, 

награждают выдающихся педагогов. 

В библиотеках в этот день устраивают уроки гра-

мотности, отбираются специальные книги, предназначенные для усовершенствования 

качества грамотности. 

В России активисты распространяют листовки, в 

которых описываются элементарные правила рус-

ского языка. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГРАМОТНОСТИ  

 В мире только в 19 странах степень грамотности 

у женщин выше по сравнению с мужчинами.  

А из 143 государств в 41 стране вероятность быть 

безграмотной у женщины в два раза больше, чем у мужчины. 

 Неграмотность процветает не только в бедных, но и, как указывает организация ЮНЕ-

СКО, в более богатых странах, таких как Египет, Бразилия, Китай. 

 В 15 государствах мира более 50% детей не имеют даже основного общего образова-

ния. 

 Всероссийская перепись населения, показала, что в России на 2010 год 91% россиян 

имеет среднее школьное и высшее образование. 

Никогда не стоит забывать о собственной грамотности, всегда необходимо ее повышать. 

Учить правила, читать книги, тренировать память, развивать внимание и учиться сосре-

дотачиваться. 

В обществе всегда ценятся грамотные люди. Быть грамотным – быть престижным. 
      



 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ 
маску, чтобы сдержать распространение 

воздушно-капельных выделений, при 

этом важно использовать маску пра-

вильно; 

 сообщите семье и друзьям о Вашей бо-

лезни и старайтесь избегать контактов с 

другими людьми; 

 по возможности, свяжитесь с медицин-

ским работником, прежде чем отпра-

виться в больницу, чтобы выяснить, тре-

буется ли Вам медицинское обследова-

ние.   

Когда следует обращаться за медицин-

ской помощью? 
Необходимо обращаться за медицинской 

помощью, если вы испытываете одышку 

или затрудненное дыхание, или если высо-

кая температура не спадает в течение более 

чем 3 дней.   

Должен ли я идти на школу, если у меня 

грипп и ОРВИ, но я чувствую себя  

хорошо? 
НЕТ. Независимо от того, ОРВИ у Вас или 

сезонный грипп, Вам следует оставаться 

дома и не ходить  в школу до тех пор, пока 

сохраняются симптомы заболевания. Эта 

мера предосторожности поможет защитить 

Ваших друзей и окружающих. 

Могу ли я совершать поездки? 
Если Вы неважно себя чувствуете или у 

вас имеются симптомы гриппа или ОРВИ, 

Вы не должны совершать поездки. Если у 

вас есть какие-либо сомнения в отношении 

состояния Вашего здоровья, Вам следует 

обратиться к вашему участковому врачу. 

ГРИПП 
Грипп — острое инфекционное заболе-

вание верхних дыхательных путей, легко 

и быстро передающееся от больного 

человека здоровому. Единственным ис-

точником гриппозной инфекции служит 

больной человек. 
Возбудители гриппа – вирусы (типа А, В, 

С), мельчайшие микроорганизмы — при 

кашле, чихания, разговоре с мельчайшими 

капельками слизи попадают в воздух, осе-

дают на поп, стены и окружающие предме-

ты, поэтому грипп относится к воздушно-

капельным инфекциям. 

Восприимчивость к гриппу всеобщая, мо-

жет заболеть любой человек любого воз-

раста, но наиболее тяжелое течение забо-

левания наблюдается у детей, лиц пожило-

го возраста, больных, страдающих хрони-

ческими заболеваниями (бронхиальная 

астма, хронический бронхит и др.) 

Большинство людей в мире, инфицирован-

ных этим вирусом, переболевают в лёгкой 

и средне - тяжелой форме, однако были 

отмечены и тяжелые случаи заболевания с 

летальным исходом. 

Каковы симптомы заболевания? 
Симптомы гриппа: повышенная темпера-

тура, кашель, боль в горле, ломота в теле, 

головная боль, озноб и усталость, изредка - 

рвота и понос. 

Особенности течения гриппа 
У взрослых болезнь, как правило, начина-

ется внезапно с резкого повышения темпе-

ратуры, головной боли, мышечных и  

суставных болей. 

У детей грипп протекает по-разному: одни 

становятся вялыми, много спят, другие - бес-

покойными, раздражительными, температура 

повышается до 37 – 38 С, отмечается за-

трудненное дыхание. 

У детей до 5 лет вероятность развития тяже-

лого заболевания, в том числе пневмонии, 

выше, чем у детей старшего возраста. 

Существует тенденция развития более тяже-

лой степени гриппа у детей с хроническими 

заболеваниями. 

Вирус гриппа заразен! 
Известно, что больной гриппом может быть 

заразным, начиная с 1 дня до появления пер-

вых симптомов заболевания и до 7 дней по-

сле начала заболевания. 
Чтобы воспрепятствовать распростране-

нию вируса гриппа, необходимо: 
• Сделать прививку против гриппа, так как 

вакцина является наиболее эффективным 

средством профилактики. 

• Проводить влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

• Регулярно проветривать помещение. 

• Научить детей часто мыть руки с мылом в 

течение 20 секунд. Родители тоже должны 

выполнять эту процедуру, что послужит 

хорошим примером для детей. 

• Научить детей кашлять и чихать в салфетку 

или руку. Родители тоже должны выпол-

нять эту процедуру, что послужит хорошим 

примером для детей. Научить детей не под-

ходить к больным ближе, чем на полтора - 

два метра. 

• Заболевшие дети должны оставаться дома 

(не посещать дошкольные и образователь-

ные учреждения). 

• Воздержаться от посещения мест скопле-

ния людей. 

ПОМНИТЕ! 
Самое эффективное средство против  

вируса гриппа - это вакцинация! 
Современные вакцины эффективны, так как 

изменяются каждый год и защищают от трех 

типов вируса сразу. Вакцинация не только 

защищает Вас, но и воспрепятствует распро-

странению гриппа. 

Сделать прививку против гриппа можно в 

поликлиниках по месту жительства. 

Что я могу сделать для своей защиты от 

заражения гриппом или ОРВИ? 
Основной путь передачи вируса сезонного 

гриппа или ОРВИ – через капли, выделяе-

мые при разговоре, чихании или кашле. Вы 

можете защититься от инфицирования, если 

будете избегать тесных контактов с людьми 

с гриппоподобными симптомами (стараясь, 

по возможности, держаться от них на рас-

стоянии примерно 1 метр) и принимать 

следующие меры: 

 избегать прикосновений к своему рту и 

носу; 

 регулярно и тщательно мыть руки с мы-

лом или протирать их спиртосодержащим 

средством для обработки рук (особенно, 

если вы прикасаетесь ко рту и носу или к 

потенциально зараженным поверхно-

стям); 

 избегать тесных контактов с людьми, 

которые могут быть больными; 

 по возможности, сократить время пребы-

вания в местах скопления людей; 

 регулярно проветривать помещения ваше-

го жилого дома или квартиры путем от-

крывания окон; 

 вести здоровый образ жизни, в том числе 

спать достаточное количество времени, 

правильно питаться и сохранять физиче-

скую активность. 

Что нужно знать об использовании 

масок? Рекомендации ВОЗ. 
Если вы не больны, нет необходимости 

надевать маску. 

Если вы ухаживаете за больным человеком, 

вы можете надевать маску при близких 

контактах с ним. После таких контактов 

необходимо незамедлительно утилизиро-

вать маску и затем тщательно вымыть руки. 

Если вы больны и должны отправиться в 

поездку или находиться поблизости от дру-

гих людей, прикройте свой рот и нос. 

Правильное использование маски во всех 

ситуациях крайне важно, так как непра-

вильное использование масок действитель-

но приводит к резкому повышению вероят-

ности распространения инфекции.  

Что делать, если я думаю, что у меня 

грипп или ОРВИ? 
Если вы чувствуете недомогание, у вас вы-

сокая температура, кашель и/или боли в 

горле: 

 оставайтесь дома и, по возможности, не 

ходите в школу или места скопления 

народа; 

 отдыхайте и пейте много жидкости; 

 при кашле и чихании прикрывайте рот и 

нос одноразовыми носовыми платками, 

после чего избавляйтесь от них надлежа-

щим образом. Незамедлительно мойте ру-

ки водой с мылом или протирайте их 

спиртосодержащей жидкости для рук; 

 ели при кашле или чихании у Вас нет 

рядом одноразового носового платка, как 

можно больше прикройте рот, согнув ру-

ку в локте и приложив ее ко рту; 

 когда вокруг Вас люди, используйте  
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ШКОЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

2 сентября ученики 9 «А» класса под руко-

водством классного руководителя Курган-

ской Татьяны Владимировны и представи-

теля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Белгородской области» Поповой А.О. 

провели урок здоровья «Будь здоров!» 
 

 

 
3 сентября учителя и учащиеся нашей  

школы приняли участие во Всероссийском  

историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны. 

Во 2 «А» классе прошло мероприятие,  

посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Юные герои Вели-

кой Победы». Провела его классный руко-

водитель 2 «А» класса Соловей Елена 

Александровна. 

 

12 сентября ученики 10 и 11 класса нашей 

школы в сопровождении классного руково-

дителя 10 класса Довыдовой Юлии Генна-

дьевны посетили профориентационное  

мероприятие областного форума "Мой  

бизнес". Ребята приняли участие в квесте, 

познакомились с факультетами БелГУ. 
  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 22 сентября Урок цифры "Искусственный интеллект и 

машинное обучение" для обучающихся 11 класса провел 

Артем Яровой, выпускник нашей школы, а ныне директор 

ООО "Лаборатория информационных технологий". 

   

С 18.09.2020 по 09.10.2020 в нашей школе проводятся Всероссийские прове-

рочные работы для учащихся 5-9 классов по программе предыдущего года 

обучения. 
ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня под-

готовки школьников с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и не являются аналогом государственной ито-

говой аттестации. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР В 5-9 КЛАССАХ 

 
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 
Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД 

 
 

ИМЕНИННИКИ 

СЕНТЯБРЯ 
 

Чернова Ирина Григорьевна 

Аксенко Валентина Ивановна 

Лихошерстова Наталья Владимировна 

Муслимова  Наталья Олеговна 

Полетаева Юлия Геннадьевна 

Кощеева Елена Ивановна 

Проскуров Алексей Алексеевич 

Коротчина Лариса Викторовна 

Санина Ирина Викторовна 

Семенова Валентина Владимировна 
Уважаемые именинники! Учителя и ученики нашей школы  

сердечно поздравляют вас с Днем Рождения! 

Примите в день рождения искренние и сердечные пожелания: спокойствия, 

благополучия, здоровья, любви и друзей, готовых всегда помочь.  

Пусть Ваши дни будут полными солнечного света и любви.  

Всего Вам лучшего, хорошего и приятного — всего того, что сможет вызвать 

на Вашем лице улыбку. Особенно того, что скрыто в крошечном слове — 

счастье. И, конечно же, традиционные сто лет жизни! 


