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Уважаемые учителя, родители и ребята! Поздравляю вас с Днем знаний! 

Сегодня мы  снова собрались вместе и готовы к новым испытаниям, победам и 

успехам!   

   В первый день осени хочется пожелать всем благополучно приступить к 

изучению предметов, усвоить много полезной и важной информации. 

 Пускай в стенах нашей школы всегда будет интересно, а этот учебный год 

будет насыщенным и увлекательным для каждого. Терпения в преодолении 

трудностей, уверенности в своих силах, здоровья и удивительных открытий!   

                                                                           Директор школы Н.Б. Сангаджиева 

       Дорогие друзья!  Незаметно пролетели 

летние каникулы, и мы снова встречаемся на 

страницах нашей газеты.  

   От каникул остались незабываемые 

впечатления! Ребята, отдохнувшие, 

исполненные новыми идеями, соскучившиеся 

по своим одноклассникам и учителям, снова 

возвращаются в родную школу.  

  День Знаний открывает новые страницы в 

жизни каждого! Поздравляем  учеников и 

педагогов с началом учебного года!  

 

                                                    Редакция 

День Знаний в 1 классе 
     Вот и прозвенел Первый 

звонок для кого-то нового, а 

для кого-то последнего 

учебного года в стенах родной 

школы.  

Вот и первый урок. Все 

интересно, необычно, 

познавательно 

первоклассникам.  

       Для первоклассников  начинается все самое 

интересное: первая дружба, для кого-то новые 

буквы, маленькие и большие числа – это целая 

поэма, о которой 

можно говорить 

бесконечно! 

Школа – это 

целая жизнь, 

начинающаяся со 

Дня Знаний! 

Легкой вам дороги, 

первоклассники! 

Учитесь, 

познавайте, 

дружите, играйте – все у вас получится! 
 

Вакатгыргина Элеонора 

 



                                                                 

                                                             Генетика и мы 

     2021 год объявлен президентом РФ В. 

В. Путиным «Годом науки и 

технологий». 1 сентября во всех классах 

прошли классные часы. Нам, 

восьмиклассникам, рассказывали о 

генетике. Оказывается, это очень 

популярная наука, каждый из нас имеет 

к ней отношение. Расскажу чуть-чуть подробнее. 

Итак, генетика - это наука об основных закономерностях наследственности и 

изменчивости. Ее основы были заложены в XIX веке, но начало генетики лежит еще в 

доисторических временах. Уже в 4 тысячелетии до нашей эры человек понимал, что 

некоторые признаки передаются от одного поколения к другому. Отбирая, из природных 

популяций, определѐнные организмы и скрещивая 

их между собой, человечество создавало 

улучшенные породы животных и сорта 

растений, обладающие свойствами, 

необходимыми человеку.  

  Что же сегодня представляет наука о 

наследственности и изменчивости живых 

организмов и методах управления ими?  

  Наследственность обеспечивает постоянство 

и многообразие форм жизни и лежит в основе 

передачи наследственных задатков.  

     Каждый из нас с интересом изучает 

фотографии родственников, смотрит на 

генеалогическое древо, в котором указана его 

родословная – графическое изображение данных о 

наличии какого-либо изучаемого признака и 

степени родства у группы родственников. 

    Чтобы узнать, на кого Вы похожи, попробуйте 

составить генеалогическое древо. С нетерпением 

ждем ваших писем, которые обязательно 

опубликуем!                                                            

                                                        

 

Первый классный час – это очень важно! 

Он должен быть позитивным, интересным и 

создавать доброжелательную атмосферу 

между учителем и учащимися. Именно такие 

уроки, по мнению учеников, были проведены 1 

сентября! 

                                          Манджиев Арслан 



 



 

Здание интерната 
 Перед началом учебного года наш корреспондент Тынаан Иван посетил здание интерната. Интернат 

готов встречать своих воспитанников – ребят из других населенных пунктов, которые обучаются в 

нашей школе. 

 Иван сообщил: «Я расскажу об изменениях и покажу вам, как выглядит 

интернат изнутри.  

   К новому учебному году сотрудниками была проведена очень большая 

работа. В каждой комнате сделан косметический ремонт. Я обратил 

внимание на стены - красиво подобраны цвета. Комнаты девочек 

отличаются наличием шкафов с огромными зеркалами. После посещения 

комнат возникло очень приятное ощущение, как будто ты находишься 

дома.  

Ребята благодарят работников родной школы за проделанную работу, 

ведь для многих из них интернат – это второй дом. Здание имеет не 

только приятный внешний вид, в нем очень комфортно и царит 

доброжелательная атмосфера, которая исходит от каждого 

сотрудника». 

  

Эвакуация 

Одно дело жить в интернате, а другое – вовремя выйти из здания, не поддаваясь 

панике, когда жизни угрожает опасность. Правильная эвакуация – сохраненные 

жизни и здоровье.  

 9 сентября, в рамках «Недели безопасности», была включена учебная тревога, в 

здании интерната. Ребята незамедлительно построились парами и стали 

спускаться вниз. Ученики уложились в отведенное 

время, покинув помещение за несколько минут.  

 10 сентября учебная тревога прозвучала и в стенах 

родной школы. И здесь никто не растерялся! 

Ученики вышли из школы за 2,5 минуты, построились на эвакуационной 

площадке. Классные руководители назвали число присутствующих ребят. 

Учения прошли успешно! 

Уроки безопасности 

   С 6 по 10 сентября в России проводилась «Неделя безопасности Российской 

Арктики». Шубин Г.И., учитель ОБЖ, провел открытый урок «Арктика - фасад 

России». 

 В нашей школе во всех классах преподаватели 

провели классные часы, напомнив 

обучающимся о безопасном поведении на воде 

в осенне-зимний период, о правилах поведения 

в обществе и школе, об аккуратном 

использовании электрических предметов во 

время отсутствия родителей дома.  

    Шубин Геннадий Иванович, учитель ОБЖ, провел открытый урок 

«Арктика - фасад России», на котором рассказал о вопросе 

национальной безопасности в арктической зоне. 

                   Терроризм – главная угроза человечеству 

 Если подумать об угрозе, которую несут люди, связанные с терактами, 

становится очень страшно. Зачем забирать жизни невинных людей? Зачем 

создавать угрозу обществу,  да еще и детям? Как нужно вести себя, чтобы 

помочь себе и другим при террористической угрозе? На все эти вопросы 

ответили учителя на классных часах по теме «Терроризм – главная угроза 

человечеству». В конце урока вспомнили о невинно погибших детях в 

Беслане и почтили их память минутой молчания.  

 

 



Давайте знакомиться! 
     В этом году в нашу школу прилетели новые преподаватели. Давайте с ними познакомимся  

Басанова 
Ирина  

Цереновна 

Завуч по УВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Бирючева 
Ольга 

Владимировна 

Завуч по УВР, 

учитель 

математики 

Зайнитдинов 
Тимур 

Галиевич 

Учитель истории 

и обществознания 

Зайнитдинова 
Айзиля 

Ильгизовна 

Учитель 

английского 

языка 

Еньшина 
Анастасия 
Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

Н О В О С Т И                                                 

 

S M S – с о о б щ е н и я 
 Трофим, поздравляем с прошедшим днем 

рождения! 

 Элеонора! Поздравляем тебя с днѐм 

рождения! Желаем тебе счастья, здоровья, 

удачи, учиться на 5, сдать успешно 

экзамены!:) Твои одноклассники. 

 Всем удачи в этом году! 

 Соблюдайте правила ТБ и ГО. Безопасных 

каникул! 

 Всех, кто родился осенью, с днем рождения!        

 Скоро каникулы! Наконец-то можно 

гулять целый день! 

 А я на каникулах буду спать. 

 Передайте привет 8 классу! Я соскучилась! 

 Я не лентяй, просто хочу спать) 

  9 класс! Готовьтесь к урокам! 

  Обращаюсь к братьям! На каникулах 

соблюдайте правила безопасности! Розетки не 

трогайте, в них ток! 

  Как красиво горят фонари! Как будто 

Париж! 

 Всем хорошего завершения четверти! 

 

 

 

 

 Газету можно прочитать на нашем сайтеhttp://xn----
7sbzfcdutsl8bc9b.xn--
p1ai/jizn/rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov/ 

http://школа-рыткучи.рф/jizn/rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov/
http://школа-рыткучи.рф/jizn/rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov/
http://школа-рыткучи.рф/jizn/rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov/


Праздничные даты 

 Приближаются дни, которые имеют большое значение для каждого из нас! ДЕНЬ 

ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА, ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ – важные события, когда мы поздравляем наших наставников, бабушек и 

дедушек, всех пожилых людей, педагогов и говорим им слова благодарности за их умение 

поддерживать нас в любой ситуации!  

 

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

 
Дорогие воспитатели!  

Как много хочется сказать Вам 
хороших слов! Поблагодарить за 

нелегкий труд! Пожелать здоровья, 
тепла, чудесных дней, любви от 

маленьких детей! 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с 
Международным 
днем пожилого 

человека! Возраст 
– это мудрость, 

накопленная 
годами. Пусть 

ничто не омрачает 
Ваших дней, и 

здоровье наполняет 
душу! Желаем, чтобы всегда рядом  

находились дорогие Вашему сердцу люди! 

                                    
       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

  С Международным Днем учителя, уважаемый 
преподаватель! Спасибо за Ваше терпение и 
преданность делу, за способность делиться своими 
знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое 
время, за то, что дарите нам свой талант и 
переживаете за наше будущее, стараясь сделать его 
светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то 
время Вы стали частью нашей жизни, помогая 
развиваться и совершенствоваться.  
                                                                                        Малютова Анна 

 

                Желаем в свой праздник забыть про заботы. 
                    Любые проблемы пускай разрешатся, 
                          Хорошие новости в дверь пусть стучатся, 
                                Успехов в труде, вдохновения, терпения, 
                                      Пускай не испортит ничто настроения. 

                                              Редакция 
 


