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1 сентября - День знаний! 

Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, све-

та! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, что-

бы дать старт новому 

учебному году.  Традици-

онно 1 сентября в нашей 

школе проводится торже-

ственная линейка, посвя-

щённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собра-

лись на школьном дворе. 

Они радовались встрече с 

одноклассниками, класс-

ными руководителями и 

любимыми учителями. 

 

Нарядные ученики и уче-

ницы с пестрыми букета-

ми цветов, учителя и ро-

дители заполнили школь-

ный двор. Звучит музыка, 

и все классы строятся на 

школьном дворе. Все 

застыли на торжественной 

линейке под звуки гимна 

России. Всё наполнено 

торжеством и гордостью, 

что ты частичка этого 

действа, этого великого 

праздника Дня Знаний. 

Ведь знание каждого из 

нас – это будущее каждо-

го из нас, это будущее 

страны. Торжественная 

линейка объявляется от-

крытой. По традиции 

первыми представляют 

малышей первоклассни-

ков. Директор школы 

Попова Нина Леонидов-

на и гости поздравили 

учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, 

что учение - нелегкий, но 

радостный и увлекатель-

ный труд. Пусть новый 

учебный год станет для 

всех ярким и плодотвор-

ным, пусть будет напол-

нен творчеством, интерес-

ным и полезным общени-

ем, духовно, интеллекту-

ально обогатит и ребят, и 

их педагогов.  

Праздник 1 сентября все-

гда остаётся незабывае-

мым, радостным и в тоже 

время волнующим. Хо-

чется пожелать ученикам 

и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. 

Пусть новый учебный год 

станет для всех плодо-

творным и богатым на 

знания, открытия, творче-

ство и достижения! 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            



 

 
 

 Сражение, проходив-

шее летом 1943 года 

под Курском, было са-

мым ожесточённым во 

всей Второй Мировой 

войне. Под Курском 

немецкая Герма-

ния хотела взять ре-

ванш за поражение под 

Сталинградом. Здесь, 

как германское, так и 

советское военное ко-

мандование готовили 

крупную стратегиче-

скую операцию. Фрон-

тами, участвующими в 

Курской битве, коман-

довали знаменитые со-

ветские полководцы: 

генерал армии Кон-

стантин Рокоссовский, 

генерал армии Николай 

Ватутин, генерал-

полковник Иван Конев, 

Маршал Советского 

Союза Георгий Жуков. 

Военные действия но-

сили крайне упорный и 

ожесточённый харак-

тер. В ходе «Курской 

битвы», длившейся с 5 

июля по 23 августа 

1943 года, разверну-

лись грандиозные сра-

жения, по своим мас-

штабам не имевшие 

себе равных в истории. 

12 июля 1943 года про-

изошло одно из круп-

нейших в истории войн 

танковое сражение под 

Прохоровкой, в кото-

ром с обеих сторон 

участвовали до 1500 

танков, самоходных 

орудий и крупных сил 

авиации. Из воспоми-

наний участника боя 

унтерштурмфюрера 

Гюрса, командира мо-

тострелкового взвода 

2-го грп: «Русские 

начали атаку утром. 

Они были вокруг нас, 

над нами, среди нас. 

Завязался рукопашный 

бой, мы выпрыгивали 

из наших одиночных 

окопов, поджигали 

магниевыми кумуля-

тивными гранатами 

танки противника, 

взбирались на наши 

бронетранспортеры и 

стреляли в любой танк 

или солдата, которого 

мы заметили. Это был 

ад!» Но и советские 

войска несли немалые 

потери. На поле боя в 

сражении под Прохо-

ровкой танковые кор-

пусы советской армии 

потеряли до 70% своих 

танков. К исходу дня 

13 июля советские вой-

ска прорвали оборону 

противника. 26 июля 

немцы оставили Ор-

ловский плацдарм и 

начали отход. Завер-

шился оборонительный 

период для советских 

войск, начался период 

наступления. 5 августа 

в Москве был дан пер-

вый за всю войну са-

лют — в честь осво-

бождения Орла и Бел-

города. 

 

После оконча-

ния сражения на Кур-

ской дуге германское 

командование утратило 

возможность прово-

дить стратегические 

наступательные опера-

ции. Сражение на 

«Курской дуге» поло-

жило начало победо-

носному наступлению 

Красной Армии по 

всему фронту.



 

 

Представляем вашему 

вниманию кандидата 

номер  Савельеву 

Анастасию 

 

«Меня зовут Савельева 

Анастасия, я ученица 8 

"А"класса. 

Выдвигаю свою канди-

датуру на пост прези-

дента школы с целью 

внесения большого 

вклада в её развитие. 

Готова вести за собой 

людей. 

Я человек с активной 

жизненной позицией, 

организатор и участник 

в школьных и район-

ных мероприятиях. 

Я активный волонтер, 

принимаю участие в 

краевых акциях, посе-

щаю ветеранов ВОВ.  

Этой деятельностью 

занимаюсь с 5 класса. 

Являюсь членом Рос-

сийского Союза Моло-

дежи, вожатая приш-

кольного лагеря «Ла-

сточка». В скорее меч-

таю попасть в СПО 

"Наши Люди" и рабо-

тать уже в выездных 

лагерях. Очень люблю 

детей, стараюсь уде-

лить внимание каждо-

му ребенку, и они от-

вечают взаимностью. 

Провожу классные ча-

сы. 

Представила школу в 

районном конкурсе 

"Лидер - 2018" и деле-

гацию Шпаковского 

района на слёте РСМ в 

г. курорте-Ессентуки. 

Недавно была участ-

ницей школы актива 

"Достижения", где по-

знакомилась с класс-

ными ребятами и узна-

ла много нового об ор-

ганизациях актива.  

А также работаю в 

пресс-центре Михай-

ловского Союза Моло-

дёжи и очень горжусь 

этим. 

И теперь я с радостью 

готова поделиться с 

вами своей энергией.» 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id293715100
https://vk.com/id293715100


 

Кандидат но-

мер  Пустоселов 

Виктор 

 

 

«Здравствуйте, меня 

зовут Виктор Пустосе-

лов, ученик 9 «А».  

Почему я баллотиру-

юсь на пост президента 

МБОУ СОШ №4? 

Спросите вы. Ну тогда 

внимательно читайте... 

С самого детства я за-

нимался учебой и это 

мне очень помогло. За 

девять лет учебы в 

нашей школе, я успел 

получить три похваль-

ных листа и множество 

первых мест на олим-

пиадах. 

Я активный человек и 

готов работать до по-

следнего, ради процве-

тания любимой школы. 

Я занимался волонтер-

ской деятельность в 

различных городах и 

организациях, прини-

мал участие в краевых 

конкурсах и медиа-

конкурсах РСМ и 

РДШ. Благодаря рабо-

ты вожатым в приш-

кольном лагере «Ла-

сточка» я понял всю 

ответственность рабо-

ты с детьми. 

 

Мой лозунг: «Школа, в 

которой хочется учить-

ся» и моя программа 

поможет это сделать: 

1. Проведение сорев-

нований по футболу, 

баскетболу и волейбо-

лу 

2. Создание школьной 

доски почета 

3. Развитие школьной 

газеты и создание 

школьного ТВ 

4. Развитие волонтер-

ства 

5. Проведение конкур-

сов, направленных на 

развитие талантов 

6. Учебные соревнова-

ния (брейн-ринг, квест 

и т. д.) 

7. Соревнования по 

программированию 

И самое главное- это 

создание крепкой 

структуры самоуправ-

ления, ведь это наш 

школьный «фунда-

мент». 

И это не все! Дальше-

больше.  

Знаете, я вам так ска-

жу... 

Когда я горю любимым 

делом, то зажигаю дру-

гих! 

У меня есть большая 

команда, которая гото-

ва помочь в любых де-

лах, только так мы 

сможем сделать нашу 

школу лучше!» 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/v.pustoselov
https://vk.com/v.pustoselov


 

Кандидат но-

мер  Фирсова Диана. 

 

«Привет. Меня зовут 

Фирсова Диана. Мне 

15 лет, обучаюсь в 9 А 

классе. Я староста 

класса, люблю спорт, 

танцы, песни, хоть и не 

занимаюсь в специаль-

ных кружках. Хобби у 

меня различные, но 

одним из основных яв-

ляется написание сти-

хов. Один из них и 

находится на моем 

предвыборном плака-

те. Если говорить обо 

мне, как просто о чело-

веке, то я добрая, от-

зывчивая, задорная, 

хотя не мне об этом 

судить. Я немного за-

стенчива, когда пыта-

юсь познакомиться с 

новыми людьми, но 

мне нравиться слушать 

других, ведь мнение 

каждого человека раз-

лично, а узнавать каж-

дую точку зрения 

очень интересно и по-

знавательно.  

Я уважаю каждого че-

ловека, его права и 

свободы. Как и каждо-

го обучающегося 

нашей школы. 

Я баллотируюсь в пре-

зиденты, потому что 

можно будет реализо-

вать идеи учеников и 

свои собственные, 

направленные на более 

интересное пребыва-

ние в школе. 

 

 

Все вольны делать 

свой выбор. Предлагая 

тебе (да-да, именно те-

бе, который сейчас чи-

тает этот пост) свою 

кандидатуру, я стара-

юсь найти отклик в 

твоей душе. Я не буду 

предлагать заоблачные 

планы, но зато реали-

зую все, что сейчас у 

меня имеется. То, реа-

лизуются они, или нет, 

зависит только от тебя. 

ВМЕСТЕ МЫ СМО-

ЖЕМ БОЛЬШЕ! 

ВМЕСТЕ МЫ СМО-

ЖЕМ УЛУЧШИТЬ 

НАШУ ШКОЛУ! 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ У 

НАС ВСЕ ПОЛУЧИТ-

СЯ!» 

 

 

 

 

https://vk.com/dianaf2000


 

Кандидат номер  

 Чернова Дарья   

 

« Меня зовут Чернова 

Дарья, я ученица 10 "Б" 

класса. Много о себе 

рассказывать не буду, 

так как считаю, что это 

удел слабых и для по-

беды в выборах глав-

ное то, что президент 

собирается сделать для 

своих избирателей, а 

не личные достижения 

в жизни.  

Вкратце, я целеустрем-

ленный, ответственный 

человек с креативными 

идеями, мне нравится 

работать с людьми раз-

личного возраста, в 

прошлом году я орга-

низовывала массовое 

мероприятие для детей 

младших классов с це-

лью проведения ново-

годних праздников. За-

нималась подбором 

музыкальных произве-

дений, костюмов и об-

разов для создания 

праздничной атмосфе-

ры. Всем этим я зани-

малась не в одиночку, а 

со своей командой, ко-

торая состоит из таких 

же активных людей, 

как и я.  

Выдвигаю свою канди-

датуру на пост прези-

дента школы, с целью 

вывести школу на бо-

лее современный и мо-

лодежный уровень, а 

также защиты интере-

сов учащихся и пред-

ставлении нашей шко-

лы в лучшем свете 

Ставропольского края, 

а может быть и Рос-

сии.  

Все свое свободное 

время я готова посвя-

тить активной работе в 

этом направлении.  

В будущем мы плани-

руем создать в школе 

благоприятную атмо-

сферу с радужными 

перспективами, чтобы 

у всех учащихся с 1 по 

11 класс, а также у 

наших дорогих учите-

лей, оставались только 

радостные и приятные 

воспоминания о годах 

обучения и работы в 

нашей школе. Для реа-

лизации идей в этом 

направлении необхо-

димо создать:  

- школьную газету;  

- на имеющемся сайте 

школы поддерживать 

актуальную информа-

цию;  

- комиссию против 

конфликтов, между 

учениками.  

- сильнейшую команду 

КВН или поддержать 

искрометными шутка-

ми имеющуюся, для 

одержания побед, как 

минимум в Ставро-

польском крае, а лучше 

в Российской Федера-

ции.  

Подводя итог своего 

обращения, хочу при-

звать вас сделать пра-

вильный выбор, для 

дальнейшего плодо-

творного сотрудниче-

ства и реализации 

наших совместных 

идей и пусть победит 

сильнейший.» 

 

 



  

 

 

Теракты, особенно через 

призму СМИ, часто вос-

принимаются как нечто 

отвлеченное и далекое, 

даже случайное, как реали-

зация конфликтных наме-

рений религиозно-

фанатического плана, от 

которых нас всегда защи-

тят наши спецслужбы, гос-

ударство в целом. 

Однако всё поменяется, 

если рассмотреть терро-

ризм как неотъемлемую 

часть гибридной войны, 

которую активно ведут 

западные страны, прежде 

всего США, против Рос-

сии. Как отмечают анали-

тики, термин "гибридная 

война" подразумевает ши-

рокий спектр враждебных 

действий, в котором воен-

ный компонент подчас 

играет вспомогательную 

роль. Главными средства-

ми нанесения урона про-

тивнику становятся поли-

тические, информационно-

психологические и эконо-

мические воздействия. Со-

временные вооружения 

дорогие, почему их ис-

пользование оказывается 

дороже выигрыша. Вот 

тут-то и приходит на по-

мощь терроризм. Как от-

мечает С.Жилин, "пять 

тысяч боевиков обходятся 

дешевле танкового взво-

да". Попробуйте уничто-

жить пять тысяч террори-

стов, которые не форми-

руют линию фронта: они 

вообще не вступают в бое-

вое соприкосновение с 

войсками. Террористы 

смешиваются с местным 

населением, против кото-

рого и начинают террор, 

сея хаос и панику. Ни одна 

страна, сколь бы богатой 

она ни была, не способна 

превратить каждый дет-

ский садик, каждый род-

дом, каждую школу в 

неприступную крепость. 

Два десятка террористиче-

ских групп по 20 — 30 че-

ловек могут поставить 

миллионный город на ко-

лени за сутки — просто 

уничтожая повсеместно 

мирных граждан, поджигая 

дома и т.д. При этом тер-

рористам нет нужды всту-

пать в бой с подразделени-

ями МВД, армии или по-

лиции. У них нет цели за-

хватить город и удержи-

вать его под полным своим 

контролем. Задача — пара-

лизовать жизнедеятель-

ность города со всей его 

промышленностью, эконо-

микой и банками через 

ликвидацию системы 

управления.  

Что касается самих терро-

ристов, то их поставляют 

на "террористический ры-

нок труда", как правило, 

беднейшие страны или 

регионы с нестабильной 

внутриполитической жиз-

нью. Так, например, в со-

стоянии нищеты сегодня 

Украина превращается в 

неисчерпаемый источник 

пополнения террористиче-

ской армии в войне против 

России. Второй источник 

боевиков — Кавказ, кото-

рый перманентно пытают-

ся "поджечь", тем самым 

дестабилизировать обста-

новку, принести хаос и 

боль. 

Гибридные войны с акцен-

том терроризма — это 

конфликты нового типа, 

характеризующиеся, по-

добно кибервойнам, неопо-

знанностью, неопределен-

ностью сроков начала и 

завершения операций, 

тщательным сокрытием 

самого факта применения 

боевого инструментария и 

т.п. Вот почему противо-

действие терроризму всеми 

доступными средствами — 

гарантия будущего наших 

детей. 

 



 

 

 
 

 

 
 

То, что произошло с 1 по 3 

сентября, не поддаётся ни 

какому описанию. Траге-

дия и горе. Оно разлито в 

Беслане на каждом шагу. 

Именно в этот день, 3 сен-

тября, в 13 часов 5 минут в 

бесланской школе произо-

шёл первый взрыв. 
Первое сентября в школе 

№1 в городке Беслан стало 

черным днем. В один мо-

мент праздник превратился 

в трагедию. 

Было ясное сентябрьское 

утро. Дети в парадной 

форме с цветами и их 

близкие собирались на 

традиционные линейки, 

посвященные началу ново-

го учебного года. В это 

время на территорию шко-

лы №1 въехала на трех 

машинах вооруженная 

банда из 32 человек. Захва-

тив в заложники более 

1300 взрослых и детей, они 

усадили их на пол в спор-

тивном зале и заминирова-

ли школу. С 1 по 3 сентяб-

ря люди не получали ни 

воду, ни питание. В их ад-

рес раздавались постоян-

ные угрозы. Они понима-

ли, что это террористиче-

ский акт, но свято верили, 

что их спасут, что все они 

останутся живы. 

Случилось по-иному. Днем 

3 сентября в школе про-

гремел взрыв. Началась 

паника, многие из залож-

ников пытались бежать, 

боевики открыли по убе-

гавшим огонь. На их защи-

ту встали войска спецназа. 

Своими телами они закры-

вали детей и взрослых от 

пуль, сами, погибая при 

этом. 

На сегодняшний день 

огромны жертвы этого 

теракта, установлено 394 

человека,155 из них- дети. 

24 страны мира откликну-

лись на эту трагедию. Бы-

ли доставлены медикамен-

ты, медицинское оборудо-

вание, машины скорой по-

мощи, перевязочные мате-

риала, донорская кровь, 

продукты, теплая одежда и 

обувь, игрушки. 

Общей болью и скорбью 

отозвалась в каждом серд-

це гибель невинных жертв. 

Каждый человек стремился 

помочь горю Беслана. В 

память о школьниках, по-

гибших при освобождении 

заложников, в Саранске 

посадили 100 каштанов, во 

Флоренции назвали пло-

щадь. 

Сегодня в Беслане на Ме-

мориальном кладбище 

«Городе ангелов», будут 

произнесены все имена 

погибших и выпущены 

белые воздушные шары.  
Проходят дни, месяцы, 

годы. Но эту трагедию не 

забыть нам никогда. И се-

годня, вспоминая о тех 

страшных событиях осени 

2004 года сжимается серд-

це. Невозможно прими-

риться с болью потерь. Но 

испытания ещё больше 

сближают нас, заставляют 

многое переоценить.  
Только вместе мы можем 

победить то зло, которое 

обрушивается на нашу 

землю. 
Только вместе мы сможем 

обеспечить спокойный сон 

и просыпаясь, не бояться, 

что завтра будет взорван 

ещё один дом, будет захва-

чена ещё одна школа, бу-

дет убит ещё один непо-

винный ребёнок. 
 Мы были и всегда будем 

сильнее наших врагов. 
 Сегодня мы должны быть 

вместе! 
Мы желаем вам яркого 

солнца и голубого неба над 

головой. 
 Пусть всегда с вами рядом 

будут родные и близкие, 

дорогие вам люди. 

 



 

 

 

 

 

 
Профессия учителя, 

на мой взгляд уни-

кальна. Бог создал 

великое Чудо – че-

ловека. Он дал ему 

жизнь, вдохнул в 

него душу… и вы-

пустил человече-

скую лодку в без-

брежный океан 

жизни. Буря и непо-

годы, штормы и со-

трясения подстере-

гают человека на 

этом трудном пути. 

Но есть тот, кому 

небезразлична его 

судьба, кто волну-

ется и переживает, 

кто закрывает от 

невзгод своим кры-

лом, кто просто лю-

бит. Это Учитель. 

Он всегда рядом. 

Это он с доброй 

улыбкой встречает 

маленького челове-

ка, переступившего 

порог школы. Это 

он с тревогой загля-

дывает в наполнен-

ные страхом ребя-

чьи глаза, читает в 

них немой вопрос и 

ласково успокаива-

ет. Это он в момен-

ты душевного пе-

реживания ребенка 

приходит на по-

мощь, откликается, 

лечит душевную 

рану. Это он раду-

ется победам ре-

бенка, возможно, 

больше, чем он сам. 

Это его сердце 

бьется в унисон ма-

ленькому сердцу. 

 УЧИТЕЛЬ ОТ БО-

ГА -Татов Генна-

дий Левонович. 
Сколько любви, 

сил, доброты, зна-

ний, упорного труда 

потребовалось, что-

бы за годы своей 

деятельности дать 

прочные, глубокие 

знания сотням уче-

ников. Он - учитель, 

который находится 

в вечном поиске, 

вечном труде. 

Древняя мудрость 

гласит «Велик тот 

учитель, который 

исполняет дело, че-

му учит, владеет 

всеми секретами 

своей профессии, 

потому что добро-

совестно и успешно 

проходит все ее 

ступени».  Принцип 

его работы- осто-

рожно и бережно 

помочь юному да-

рованию раскрыть-

ся, вселить в него 

уверенность, дать 

почувствовать свою 

самоценность. Не 

щадя ни себя, ни 

сил, не жалея вре-

мени всегда в курсе 

педагогических но-

винок, щедро де-

лится с коллегами 

опытом. Это опыт-

ный наставник мо-

лодых, великий 

труженик . 



 

 

 

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были», 

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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