
День знаний в школу всех 
зовёт , 
А в ней — цвет ы и дет ский 
смех. 
Пуст ь год учебный принесёт  
От крыт ий много и успех. 
 1 сентября - День знаний! 

Двери нашей школы вновь 
распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году!  И дети, 
и учителя рады, что учебный год 
начнется в рабочем режиме и 
уже второго сентября ребята 
займут свои места за школьной 
партой. Но изменения не могли 
не коснуться организации 
праздника – день Знаний 
состоялся в дистанционной 
форме для большинства 
классов, были проведены 
классные часы, а в школу 
нарядные и с букетами для 
любимых учителей пришли 
только первоклассники, 
начинающие школьный путь, и 
будущие выпускники, для 
которых это будет последний 
учебный год в стенах школы.  

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. Пусть 
новый учебный год станет для 

всех плодотворным и богатым на 
знания, открытия, творчество и 
достижения! 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 
Сентябрь, 2021 г 

В этом 

выпуске: 

Школьные новости 

День Знаний 

1 

Новости школы 

Школьные годы 

чудесные 

2 

Новости школы. 

Добрые крышечки 

2 

События и факты 

Искусство—это “я”, 

наука - это “мы” 

 

3 

МЫ за безопасность 

Безопасность 

прежде всего 

4 

Новости школы 

День 

Государственности 

4 

МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» 

Редактор: Поздеева Е.А. 

Школьные новости 



Школьные годы чудесные... 

Добрые крышечки 

Стр. 2 
Новости школы 

Сентябрь, 2021 

«Прекраснейшая 

музыка души—

это доброта» 

Р. Ролан 

Проект «Добрые крышечки» 
стартовал в декабре 2016 года. Он 
преследует двойную цель: сделать 
наш мир экологически чище и 
помочь детям, которым нужна 
поддержка.  

В этом году и в нашей школе 
была организована и проведена 
данная акция, главная задача 
которой заключается в привлечении 
детей и взрослых к совместному 
решению экологических и 
социальных задач. Учащиеся школы 
приняли активное участие в сборе 
крышечек. 

 Для достижения успеха в 
школьной жизни самую важную роль 
играют уроки. Наши учителя 
разносторонние, они могут 
организовывать школьный урок 
таким образом, чтобы 
заинтересовать всех учеников.  
 Фоторепортаж с уроков 
физкультуры и технологии! 

Новости школы 
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27 сентября  года состоялось 

торжественное открытие  Центра образования 
естественно-научной и технической 
направленности «Точка роста»! Ярко и красочно 
прошло открытие и в стенах МАОУ «СОШ №8», а 
вместе с ним, открылись новые возможности для 
ее учеников.  

«Точка роста» дает возможность получить 
ребятам дополнительное образование по таким 
направлениям, как информатика, Lego-
конструирование, 3D-моделирование, химия и 
физика. Наши педагоги, которые будут работать в 
Центре – творческие и инициативные, они смогут 
поддержать у детей интерес к учебе и научно-
техническому творчеству.  

Много нового и интересного ожидаем мы 
от реализации этого проекта. Несомненно, это 
расширит возможности для предоставления 
качественного современного образования для 
наших школьников. Помимо овладения новыми 
знаниями и компетенциями, работа в условиях 
открытого Центра позволит детям и подросткам 
совершенствовать коммуникативные навыки, 
креативность, стратегическое и пространственное 
мышление, психологическую устойчивость в 
стрессовых ситуациях.  

 

Искусство – это «я», наука – это «мы» 
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События и факты 



 Сколько лет огонь угрожает людям, 
почти столько же они пытаются найти от него 
защиту. Можно назвать много факторов, 
влияющих на увеличение пожаров в 
современном мире, но самым важным является 
человеческий фактор.  

Правильное поведение в экстремальных 
ситуациях, например, при пожаре, является 
основным условием спасения. Именно поэтому 
в школе регулярно проводятся лекции по 
правилам пожарной безопасности. Благодаря 
проводимым с детьми мероприятиям по 
пожарной безопасности, у детей формируется 
фундамент знаний правил пожарной 
безопасности и умение регулировать своё 
поведение в соответствии с различными 
чрезвычайными происшествиями. 

Безопасность прежде всего 

27 апреля—особая дата в истории 
Якутии. В этот день жители Республики 
празднуют свой национальный праздник—День 
Государственности!  

С целью 
напомнить ребятам 
об истории родной 
Республики, края 
была организована 
выставка книг, 
посвященная 
знаменательному 
историческому 
событию. 
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На дороге множество правил: 
Кто где едет, куда как идти. 

Их придумали, чтобы аварий 
Не случилось с тобою в пути! 
Регулярно в школе проводятся инструктажи, 

конкурсы, лекции по предупреждению аварий на 
дорогах. Ребятам напоминают об основных 
правилах дорожного движения, ведь наша 
безопасность в наших руках! В сентябре был 
проведен конкурс рисунков на тему: «Правила 
дородного движения», а лучшие работы размещены 
на  школьной выставке.  


