
1 

 

Школьная газета 

Выпуск №  1 

Сентябрь 2018 
 
 
 

ПЕРЕМЕНА 
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

   
   Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались на школьном дворе. 

Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми 

учителями. Зазвучал гимн. Директор 

школы  Матюх Е.В. поздравила ребят с началом 

нового учебного года и пожелала успехов в учёбе.  

   Двери нашей школы открылись для четырех первоклассников. Их первым  учителем 

стала Вишнякова С.А. 

   После торжественной линейки учащиеся и родители посетили открытый классный 

час "Россия, устремленная вперед", который провели Славкина К.С. и Сафонова Е.Ю.  

   Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 

Жаркова А. 9 кл. 

 

Курская битва – 75 лет 
   

  "75 лет со дня окончания одного из самых 

кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны отмечалось 23 августа. В 

Курской битве сошлись почти четыре миллиона 

человек, десятки тысяч танков, орудий и 

самолетов с обеих сторон. Длилась она почти 50 

дней. Войска Вермахта планировали нанести 

Красной армии сокрушительный удар. Но 

получилось все с точностью  наоборот. Именно 
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Германия в итоге утратила стратегическую инициативу и дальше только 

отступала". Об этом рассказала учитель Сафонова Е.Ю. на классном часе «Курская 

битва, 75 лет» 4 сентября 2018 года. 

 

    День финансовой грамотности 
     7 сентября Славкина К.С. провела классный час "Финансовая грамотность". На 

мероприятии учащимся рассказали о деньгах, как неотъемлемой части жизни, о 

принципах  обращения с деньгами, о семейном бюджете, принципах его ведения, 

доходах и расходах, о разнице между необходимыми тратами, и теми, от которых 

можно отказаться. Также учащиеся посетили передвижной офис Сбербанка. 

Всероссийский день трезвости 
 

     В целях популяризации здорового образа жизни 11 сентября 2018 года в школе 

прошел  Всероссийский день трезвости. Учителями физической культуры было 

проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие "Сдача норм ГТО", 

направленное на формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 

 
 

Фестиваль спорта "Мы - за здоровый образ жизни!", посвященный Дню 

нефтяника.  
   22 сентября в Ивантеевке состоялся Фестиваль спорта 

"Мы - за здоровый образ жизни!", посвященный Дню 

нефтяника. По словам организатора и главного судьи 

Павла Удодова, в соревнованиях принял участие 301 

житель Ивантеевского района начиная с младших 

школьников и заканчивая пенсионерами. 

Соорганизаторами выступили министерство молодежной 

политики и спорта, райадминистрация, управление 

Росприроднадзора области, министерство природных 

ресурсов и экологии, "Саратовнедра". ФСЦ "Урожай", 

Поволжский детский благотворительный Фонд. Прошли 

состязания по самбо, настольному теннису, дартсу, 

шашкам, шахматам, армрестлингу, русскому жиму, гиревому спорту, 

тестированию ГТО.  

      Нашу школу представляли учащиеся Краснов Владимир (2 кл.), Карамчакова 

Марина(2 кл.), Кабренова Кристина(5 кл.), Газиев Максим (5 кл.) и Газиев Руслан(9 

кл.). В результате Кабренова К. заняла 1 место в состязаниях по дартсу и 

тестированию ГТО, Газиев М. 1 место в тестировании ГТО и Газиев Р. 3 место в 

тестировании ГТО. 

       Победители, призеры, а также тренеры и судьи получили подарки, 

предоставленные генеральным спонсором - "Кэпитал Ойл". 

 

Учитель физической культуры Газиев Т.И. 
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Вместе ярче! 

   В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в нашей 

школе прошел урок электробезопасности. 

   Урок с учениками 1-5 класс провела Сафонова Елена Юрьевна. Она рассказала 

ребятам, как вырабатывается электрический ток и каким образом он «добирается» 

до домов, детских садов, школ, больниц и заводов. Рассказала, что электричество 

может быть вполне безопасным, если знать и соблюдать нехитрые правила 

электробезопасности. Ребята узнали к чему может привести неправильное 

обращение с электрическим током и как безопасно пользоваться домашними 

электроприборами. Во время беседы Елена Юрьевна предлагала ребятам 

различные ситуации, и все месте рассматривали способы их решения. Живым и 

интересным урок сделали интерактивные игры и демонстрация мультфильма. 

      В заключении урока ребятам были даны буклеты о правилах 

электробезопасности. Завершился урок фотосессией участников. Урок 

энергосбережения стимулировал многих ребят задуматься о том, насколько 

бездумно тратят энергоресурсы люди. Дети пообещали применять меры 

энергосбережения в своём доме. 

Сафонова Р. 6 кл. 
 

 

Голубь мира 
 

 

    В нашем районе стартовала  бессрочная акции «Голубь мира», которую 

инициировал Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного 

наследия «Международный союз «Наследники Победы». Наша школа также стала 

участником данной акции. 24 сентября обучающиеся начальных классов вышли на 

флешмоб. Зрителями стали родители и жители села.  Итогом стала заключительная 

песня "Голубь мира" 
 

Сканворд №1 
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Газета «Перемена»  
выходит один раз в месяц 

с сентября 2009 года. 
 

Главный редактор – 
 Славкина К.С. 

(slavkina.90@mail.ru) 
 

Творческий коллектив редакции  

школьной газеты «Перемена»:  

Жаркова Александра, Миргалеев Марат, 

Газиев Роман, Газиев Руслан, Станкевич 

Кирилл. 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Телефон: 88457954741 

Эл. почта: klevenka-

oosh1@yandex.ru 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в сентябре! 
 

 

 
13 сентября  – Газиев Роман (8 класс) 

17 сентября – Лютиков Николай (9 класс) 
24 сентября – Зимин Семён (5 класс) 

28 сентября – Кетова Ирина (7 класс) 

 
Все хорошее пусть запомнится, 
А задуманное-все исполнится, 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся! 

 


