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1 сентября 2022 года наша школа 

распахнула свои двери, чтобы дать 

старт новому учебному году. 

Традиционно в этот день проводится 

торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. Первыми выступили 

учащиеся начальных классов с 

танцевальным номером «Снова в 

школу!». Эстафету подхватили 

первоклассники задорными 

частушками. 

    Директор школы -Любовь 

Михайловна Галоян и приглашённые 

гости, депутаты районного совета, 

Гулий Наталья 

Владимировна и Казаков 

Александр Павлович, 

поздравили ребят с новым 

учебным годом, отметив, что 

путь, который ученикам 

предстоит пройти по дороге 

знаний будет хоть и не лёгок, 

но очень интересен.  

С напутственным словом, 

обращаясь к самым младшим 

товарищам, выступила группа 

старшеклассников. Будущие 

выпускники школы 

поздравили первоклассников и 

пожелали им интересных 

школьных будней и прочных 

знаний. К ним присоединился 

учительский состав, исполнив 

песню «Здравствуй, школа…». 

В честь праздника в небо были 

выпущены воздушные шары. 
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          Наступило время первого 

школьного звонка 2022-2023 

учебного года. Он был 

ознаменован звоном 

колокольчиков в руках 

учеников первых и 

одиннадцатых классов. День 

знаний продолжился классным 

часом, посвященным двум 

юбилейным датам: 85 лет 

Краснодарскому краю и 95 лет 

Тимашевскому району.   

 

Праздник 1 сентября 

всегда остаётся 

незабываемым, радостным 

и в то же время 

волнующим. Пусть новый 

учебный год станет для 

всех плодотворным: 

богатым на знания, 

открытия, творчество и 

достижения! 
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Традиционный классный час 1 сентября 2022г. Был Всекубанским «85 

лет Краснодарскому краю»-звучала его тема. Ребятам было предложено 

в увлекательной и динамичной форме вспомнить о знаковых местах 

нашего региона, значимых датах в его истории ,поговорить об 

удивительных людях ,населяющих наш край. Также было отмечено, что 

будущий 2023 год станет юбилейным и для Тимашевского района, 

которому вот-вот исполнится 95 лет. Яркими завершающими 

моментами мероприятия стали творческие продукты, которые ребята 

выполняли сообща .Это коллажи ,аппликации, открытки с 

пожеланиями. Всекубанский урок прошел увлекательно и принес массу 

положительных эмоций его участникам. 
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1 сентября 2022 года в нашей школе прошли Уроки безопасности, 

на которых ребята вместе с классными руководителями вспомнили 

правила безопасного поведения в быту в школе, на дорогах и 

улицах города, а также познакомились с новой инструкцией по 

антитеррористической безопасности, утвержденной в школе в 

начале нового учебного года. 

Содержательную беседу по правилам пожарной безопасности с учащимися  3 «А» 

класса нашей школы  1 сентября 2022 года провел инспектор надзорной 

деятельности и профилактической работы Тимашевского района старший лейтенант 

внутренней службы Терещенко Дмитрий Валерьевич. Он напомнил ребятам о том, 

что игры с огнем могут привести к плачевным последствиям и в доступной форме 

рассказал , как следует вести себя при пожаре ,чтобы сохранить здоровье и жизнь 

.После рассказа ,ребята ответили на вопросы инспектора по правилам пожарной 

безопасности и смогли задать ему свои .Встреча была теплой и продуктивной .Мы с 

нетерпением ждем новых встреч с Дмитрием Валерьевичем. 
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2 сентября В ШКОЛЕ ПРОШЛА ПЛАНОВАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ. 

Учебная эвакуация проводится для проверки готовности образовательной организации к 

быстрой и безопасной эвакуации детей, учителей и работников. В ходе эвакуации 

отрабатывались навыки безопасного поведения в случае возгорания, задымления или 

обнаружении подозрительного предмета. Мероприятие прошло организованно, слажено и 

с соблюдением необходимых мер безопасности.  Учащимся были напомнены правила 

поведения в пожарных чрезвычайных ситуациях: Немедленно сообщить в службу 

спасения по телефонам «101» или «112». 
 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В эту памятную дату ученики одиннадцатых классов приняли участие во 

Всероссийской акции "Капля жизни". Дети поделились частичкой тепла и 

каплей воды в память о страшных событиях. 

Приглашённые гости Печёрский А.В., ветеран боевых действий, майор полиции 

в отставке и инспектор ОПДН отдела МВД России по Тимашевскому району 

майор полиции Печерская О.Г. рассказали о том, что такое терроризм, о 

страшных событиях, произошедших в Бесланской школе, о том, как важно знать 

и помнить об этом, чтобы уметь защитить от террора себя и своих близких и 

предотвратить насилие в современном обществе. 

Ученики начальных классов в День солидарности в борьбе с терроризмом 

присоединились в Всероссийской акции. 
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9 сентября учащиеся нашей школы 

посетили городской кинотеатр "Заря", 

посмотрели фильм "Нахимовцы". Ребятам 

очень понравилась картина. Её главные 

герои - их сверстники. Фильм рассказывает 

о настоящем кадетском братстве, дружбе, о 

вечной проблеме отцов и детей, о 

трогательной первой любви. Ученики с 

удовольствием смотрели фильм, ели 

вкусный попкорн, а после обменивались 

мнениями и впечатлениями о фильме с 

одноклассниками и педагогами. 

14 сентября 1973 года городу 

Новороссийску присвоено почётное звание 

«Город-герой». В честь памятной даты, на 

этих выходных, ученики МБОУ СОШ №18 

посетили Новороссийск, расположенный на 

берегу Черного моря, который интересен 

своим героическим прошлым и 

природными красотами.  

 

13 сентября 

Краснодарский край 

отмечает 85 лет со дня 

образования. К юбилейной 

дате с учениками нашей 

школы были организованы 

экскурсии в Горячий Ключ 

и Атамань.  

21,22 и 23 сентября учащиеся 4а,4в и 3а 

классов посетил уникальный музей семьи 

Степановых в городе Тимашевске – 

единственный в России музей, 

рассказывающий о подвиге Епистинии 

Федоровны Степановой, матери девятерых 

сыновей, погибших в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

Ребята познакомились с бытом казачьей 

семьи, узнали историю подвига каждого из 

сыновей Епистинии Федоровны и посетили 

зал воинской славы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября с целью профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ №18 

проведена профилактическая беседа с 

обучающимися 11Б класса. Провела беседу 

инспектор ОПДН Зайцева Ксения 

Геннадьевна. 

Темами беседы были: профилактика 

наркомании, соблюдение законности, 

профилактика правонарушений, 

соблюдение ПДД, антитеррористическая 

безопасность. Беседа проходила очень живо 

и с большим интересом со стороны ребят. 

2 сентября для учащихся 1 «А» класса 

прошел урок безопасности. 

В ходе занятий обучающимся напомнили к 

чему приводит детская шалость с огнем, как 

нужно действовать в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, как пользоваться 

первичными средствами пожаротушения. 

Отдельное внимание отводилось обращению 

с электроприборами, газом, возможности 

травмирования во время занятия спортом. 

Вспоминали также номера служб, которые 

помогут в случае беды. 

Инспектор ОНД и ПР Тимашевского района 

старший лейтенант внутренней службы 

Чернов Эдуард Эдуардович отмечает, что 

проводить подобные встречи нужно 

обязательно. 

 

3 сентября учащиеся 9-11 классов МБОУ 

СОШ №18 приняли участие в написании 

Диктанта Победы. Акция была 

приурочена ко Дню окончания Второй 

Мировой войны. Ребята с интересом 

выполняли задания, разработанные 

организаторами акции, что позволило им 

проверить прочность своих знаний в 

области военной истории. 

 

С 20 по 22 сентября 2022 года учащиеся 5-

6 классов приняли участие во 

Всероссийском Уроке Тигра. Цель урока – 

привлечь внимание к проблеме 

уязвимости тигров. В современном мире и 

к вопросам защиты тигров и среды их 

обитания. В настоящее время крупные 

кошки, в особенности тигры оказались в 

центре внимания из-за вымирания этого 

вида хищников. 
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6 и 7 сентября в МБОУ СОШ № 18 

состоялись общешкольные родительские 

собрания по теме: «Безопасное будущее 

наших детей».  

Директор школы Галоян Л.М. рассказала 

об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 учебном году, были 

решены организационные вопросы.  

Старший инспектор ОПДН Печерская 

Оксана Григорьевна ознакомила 

родителей со статистикой несчастных 

случаев на объектах транспортной 

инфраструктуры, преступлений против 

несовершеннолетних, дтп с участием 

детей, культурой поведения на дорогах и 

ж/д транспорта.  

Герой России Шендрик Евгений 

Демьянович на встрече с родителями 

рассказал о выборе профессии, своей 

службе в силовых структурах и 

патриотизме. 

В рамках реализации открытых онлайн- 

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОрия, 

направленных на раннюю 

профориентацию, 13 сентября 2022 года, 

состоялась демонстрация выпуска «Шоу 

профессий».  

Учащиеся познакомились с компетенцией 

«Художник - аниматор». Узнали, что 

данная деятельность направленна на 

создание анимации в компьютерных 

программах. 

5 сентября в нашей школе, как и в других 

школах страны, учебная неделя началась с 

классного часа «Разговоры о важном». 

«День знаний» — первое занятие цикла, 

посвященного самым различным темам, 

волнующим современных школьников. 

Сегодня ребята вместе с наставниками 

обсудили важность знаний в жизни 

общества. В дальнейшем центральными 

темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 
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А напоследок я скажу… 
Прочти 

• В 1889 году королева Италии 

Маргарита Савойская заказала 

первую доставку пиццы. 

• В Японии можно купить мороженое 

со вкусом угря. 

• В Португалии считается 

неприличным писать красными 

чернилами. 

• Хотя рыжую рысь редко увидишь на 

воле, это самый распространенный 

вид дикой кошки в Северной 

Америке. 

• В хвосте кошки содержится почти 

10% от всех костей в ее теле. 

• На лапах у геккона миллионы 

крошечных ворсинок, которые 

липнут к поверхностям с помощью 

особой химической связки, что 

позволяет этим пресмыкающимся 

взбираться по стенам и висеть, 

держась только на одном пальце. 

очень итересно 

• Слово «астронавт» произошло от 

греческих слов, которые означают 

«звезда» и «моряк». 

• Кальций в наших костях и железо в 

нашей крови появились от древнего 

взрыва огромных звезд. 

• Нильский крокодил может 

задерживать дыхание под водой до 

2 часов в ожидании добычи. 

• Медузы по-английски называются 

jellyfish — дословно «рыба-желе», но 

на самом деле это не рыбы, т.к. у 

них нет мозга, нет сердца и нет 

костей. 

• Китайская исполинская саламандра 

может вырастать до 1,8 м в длину, 

что делает ее крупнейшей 

саламандрой в мире. 

• Согласно проведенным 

исследованиям, люди больше 

предпочитают синие зубные щетки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор и составитель 

газеты Новоселицкая 

Ольга Николаевна, 

учитель начальных 

классов 
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