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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

1. Здравствуй, школа

2. 80 лет Ростовской 
области

3. ЮИД

4. День учителя

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.

И торжественно 
День знаний

Отмечает целый мир!

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!



     Сентябрь-Октябрь 2017 

 

1 сентября – День первого звонка, 
День знаний и день начала нового 
учебного года. Пришло время снова 
возвращаться за парты. В этот день 
в школу спешат дети, а родители с 
радостью, волнением и трепетом 
провожают их. Не стал этот празд-
ник исключением и для школьников 
МБОУ СОШ № 63 сл. Красюковской. 
 День знаний - это увертюра ко все-
му учебному году. А для тех, кто 
идет впервые в школу, этот день 
особый - это праздник Первого 
звонка. Для них все - первое. Пер-
вый портфель и первый учебник, 
первый букет первой учительни-
це. В новом учебном году школа 
приняла в свои ряды 32 ученика.
 По традиции первым поздравил 
учащихся самый главный человек 
в школе – директор. На счету Та-
тьяны Борисовны Щеголькова не 
один такой праздник, но каждый 
раз, признается она, этот день яв-
ляется чем-то особенным, непо-

Здравствуй, школа!
хожим на все предшествующие.
 На торжественной линейке, посвя-
щенной началу учебного года, педа-
гогический коллектив, школьники  и 
их родителей приветствовали гостей: 
Екатерину Николаевну Прохоренко, 
заместителя начальника отдела по 
правовой и антикоррупционной ра-
боте, 10 отдельный центр подготовки 
личного состава ВНГ РФ ЗКД майо-
ра Гришина Максима Николаевича.
 Не менее значим это день и для бу-
дущих выпускников, ведь для них 
этот праздник, проведенный в сте-
нах родной школы, последний. Для 
них начинается каждодневный, по-
рой непростой, но интересный труд.
 Первый урок был посвящен 80-ле-
тию образования Ростовской обла-
сти. Классные руководители про-
вели учеников в увлекательное 
путешествие по югу Русской рав-
нины, где привольно раскинул-
ся край Тихого Дона, и рассказа-
ли историю Ростовской области.
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80 лет Ростовской области
Есть у матушки России

Край особенный, донской.
По раздолью и по силе

Не найдешь другой такой.
Здесь нашла простор отвага

Удалого казака,
Защищал, не зная страха,

Дон, Россию от врага.

 13 сентября 2017 года в МБОУ 
СОШ № 63 сл. Красюковской 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 80-ле-
тию Ростовской области.
   Песни, танцы, стихи и поздрав-
ления – все было подготовлено 
для празднования такого важ-
ного для жителей Ростовской 
области праздника. Ребята в 
полной мере показали свои та-
ланты и искреннее отношение к 
родному краю – Донской земле. 

 
 Не обошлось, конечно, и без по-
четных гостей: Сергея Андрее-
вича Ефемова, генерального ди-
ректора ООО «Донская степь», 
Василия Александровича Дон-
цова, директора федерально-
го государственного казённого 
общеобразовательного учреж-
дения «Аксайского Данилы Еф-
ремова казачьего кадетского кор-
пуса» Министерства обороны 
Российской Федерации, Ивана 
Ивановича Снисаренко, предсе-
дателя Союза писателей Дона.
 В течение всего мероприятия 
ученики, педагоги и гости име-
ли возможность узнать инте-
ресные факты о своей малой 
родине, о замечательных лю-
дях, прославивших наш край.
 В завершении был исполнен танец 
«Небеса», который приготовил, 
специально для этого праздника, 
школьный танцевальный коллектив.
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ЮИД

  
  Ежегодно количество транспорт-
ных средств на дорогах увеличивает-
ся, а это, в свою очередь, повышает 
вероятность возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. 
Чаще всего местами аварий становят-
ся не оживленные магистрали, а не-
большие дороги и даже пешеходные 
переходы. И виновниками зачастую 
выступают пешеходы, в том числе и 
дети. Приводит к этому тот факт, что 
школьники , к сожалению, не знают 
элементарных правил движения, не 
осознают, к каким последствиям мо-
жет привести подобная беспечность.
  Именно с этой целью и создаются от-
ряды Юных инспекторов движения, 
главная задача которых состоит в том, 
чтобы донести детям информацию о 

необходимости соблюдения ПДД.
  История ЮИД свое начало берет 
с 1973 года. Именно тогда, 6 марта, 
секретариат ЦК ВЛКСМ совмест-
но с Минпросвещения и коллеги-
ей МВД СССР принял постановле-
ние о создании в школе агитбригад 
ЮИД. Только в течение первого года 
в школах СССР начали работу 14 
тысяч отрядов ЮИД. Позже начали 
проводить слеты, конкурсы, сорев-
нования и различные мероприятия 
между членами отрядов ЮИД. И се-
годня тема актуальности не утрати-
ла. В российских школах действуют 
агитотряды, кружки ЮИД, где де-
тям в доступной форме объясняют 
правила поведения на дорогах с це-
лью сохранения жизни и здоровья.
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День учителя
Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или компо-
зитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой 
не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Вос-
питывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру…

Дмитрий Лихачев

Здесь наша пристань,
Здесь наш общий дом,

Здесь мы растем, не по годам взрослея,
Бывает трудно, но зато потом

Идти по жизни будем мы смелее.
Наш милый дом, что на семи ветрах,
Ты всем открыт, и все сюда приходят.
Здесь забываем мы ненужный страх,

И снова в детство ты с собой уводишь.
Нас эти стены верно берегут,

Здесь нам легко и в горестях, и в бедах,
И здесь нас ждут, как мамы дома ждут,

Большим и малым радуясь победам.
Спасибо тем, кто учит жизни нас,

Кто в наших душах доброту рождает,
Кто малышами нас приводит в класс,
Совсем большими в люди выпускает.

На протяжении многих лет в начале октя-
бря наша школа преображается. В шум-
ной и веселой обстановке проходит подго-
товка к особому дню – ученики и учителя 
готовятся к празднованию Дня учителя.
Особенно праздник любим школьниками. 
Ведь в преддверии официальных торже-
ственных мероприятий в школе проводит-
ся день самоуправления, когда учителя 
могут заслуженно отдохнуть, а активные 
способные старшеклассники попробовать 
себя в роли педагога. 
Также в честь праздника ребята подгото-
вили концертную программу. Песни, тан-
цы, стихи и поздравления - и это только 
малая часть того, чем радовали ребята 
своих учителей.
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