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Сегодня праздник всех учителей, 

И Вас поздравить тоже мы спешим. 

Желаем Вам здоровья и любви, 

В профессии — достигнутых вершин. 

 

Пусть любят Ваш предмет ученики 

И по стопам хотят потом пойти, 

Приходят навестить выпускники, 

Совет спросить, поддержку обрести. 

 

Желаем Вам побольше отдыхать, 

Чтоб поводов для радости — не счесть, 

На всех курортах мира побывать, 

Мечты и цели воплотить успеть. 

 

 

Выпуск №1 

Школьная газета МБОУ “Школа №1” 

г.Богородска 

Октябрь  2017 

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ва-

ша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каж-

додневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вер-

шинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. 

Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой. 

 



2 

Школьная жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 первоклассника переступили 

порог нашей школы 1 сентября. В 

торжественной обстановке старше-

классники вручили им шарики успеха и проводили  в уютные классы. 22 сентября состоялся День 

первоклассника. Выпускники  рассказали первоклашкам о школе и основных предметах, которые 

они  изучают. Ребята побывали на уроке истории, биологии, географии, физики, информатики, 

ОБЖ, химии и английского языка. Увидели  опыты, превращения, макет Земли, электронные мик-

роскопы и скелет человека. 

 Также ребята совершили увлекательное путешествие  в библиотечно-информационный 

центр, где встретились с героями книг, «учеными книгами», узнали главное: книги читать необхо-

димо! 

 В школьном краеведческом музее ребята познакомились с историей нашей школы, экспози-

циями : «Герои – богородчане», «Быт советского  школьника», « Край Березополье». А в актовом 

зале первоклассников встречали Мальвина, Буратино и Знайка. Они играли с ребятами, загадывали 

загадки, пели, танцевали, затем посвятили их в первоклассники, осуществив ритуал  - помазание 

мелом.                                                                                                             Автор Е.Абросимова ,9а 

 

 

 

19 сентября - памятный день. В этот день учащиеся школы отдают 

дань памяти Алексею Валентиновичу Туркову, воину-

интернационалисту, награжденному орденом Красной Звезды и 

орденом  Боевого Красного Знамени,   погибшему 19 сентября 

1985 года в республике Афганистан, выполняя свой воинский 

долг. Около мемориальной доски, установленной на доме №14 по 

улице Туркова, которая названа его именем, кадеты и пионеры  

школы №1 провели митинг. На митинге присутствовали ветераны 

боевых действий: Шадрин А.И., Курыжов Л.Н. и Леонов В.В. 

В.Леонов сказало том, что 

необходимо чтить память 

погибших, ведь человек жив, пока жива память о нем. В дан-

ный момент В.Леонов пишет книгу, и одна из глав этой кни-

ги посвящена жизни А.В.Туркова. 

Учащиеся возложили цветы и почтили память 

А.Туркова минутой молчания. 

Герои не умирают, они остаются в нашей памяти 

навечно. 

Автор  старшая вожатая М.Красненкова 
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Год экологии в России 

О том, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, учащиеся 

школы № 1 за прошедшие летние каникулы не забыли.  

– В рамках экологического марафона, стартовавшего у нас ещё зи-

мой, в первые дни сентября мы организовали фотовыставку под 

названием «Удивительный мир природы», в которой приняли уча-

стие школьники с 1-го по 11-й классы. Чудесные фотографии, сде-

ланные ребятами, как бы говорят её посетителям: «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живёшь!» На прошлой неделе в школе 

открылась и другая выставка – «Осеннее лукошко». Великолепные 

овощные и фруктовые экспонаты радуют глаз и поднимают настроение тем, кто приходит полюбо-

ваться дарами природы. А дары в осеннее лукошко с радостью и особой гордостью сложили ребя-

тишки младших классов, – сказала при нашей встрече Елена Николаевна Судоргина, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 С радостью и особой гордостью отнеслись к экопоручению и учащиеся 1 «А» класса. Они, 21 сен-

тября,   вместе со своим учителем Натальей Владимировной Фроловой приняли участие в акции 

«Детки кремлёвской ёлки». В маленькие горшочки мальчики и девочки сеяли семена хвойного де-

рева, привезённые ученицей 9 «Б» класса Дианой Приваловой из международного детского центра 

«Артек». 

 – За спортивные достижения и отличную учёбу этим летом я была награждена путёвкой в «Артек». 

Отдых в Крыму мне очень понравился. Поход на гору Аю-Даг, встреча с ласковым и красивым мо-

рем, новые знакомства, участие в конкурсе «Звезда Артека», в котором я заняла второе место… Да 

разве обо всём расскажешь?! Каждая смена в международном центре имеет свою тематическую 

направленность. Наша имела экологическую.  

– Перед отъездом представителям от делегаций вручался деревянный экокуб, в котором находилось 

10 семечек кремлёвской ёлки. Тридцать «экокубиков» попали в разные регионы России, в том чис-

ле и в Нижегородскую область. Так что со временем и в нашем городе можно будет полюбоваться 

кремлёвскими ёлками, – сообщила Диана. 

 – Но прежде чем любоваться, надо посадить семена в горшочки, вырастить саженцы, а затем пере-

садить их в открытый грунт, то есть в землю. Ну, ребята, за дело! – призвала своих воспитанников 

Наталья Владимировна.  

 И работа закипела! Аккуратно, осторожно, бережно сажали семена дети, поливая их. Потом начали 

мечтать. 

 – Мне так понравилось сажать ёлочку. Она, наверное, вырастет очень зелёной и пушистой. Вот бы 

это случилось к Новому году! Я бы тогда повесила ей на ветки шарики и тихонько сказала: «Ты та-

кая красивая, кремлёвская ёлочка!», – поделилась сокровенным первоклассница Настя Савинчева. 

 – Пока пушистые красавицы будут расти, мы примем решение, где их затем высадить. Может 

быть, посадим их в школьном дворе, может быть, 

 в новом парке или городском сквере. Сейчас главное, что-

бы семена взошли, – произнесла присутствовавшая на ак-

ции Е.Н. Судоргина. Первоклассники же с удовольствием 

поглядывали на заветные горшочки, поставленные на клас-

сные окна, ведь они сегодня сделали очень хорошее дело. 

 – Пусть теперь скорее растут детки кремлёвской ёлки, – 

улыбнулась Настя Савинчева. 

 

Автор: ЩЕЛИН Сергей (по страницам БГ) 
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Мы за безопасность на дороге. 

Неделя безопасности дорожного движения нача-

лась в нашей школе с Акции «Пешеходный пере-

ход». Старшеклассники –волонтеры  Марина Гре-

бенюк, Полина Аникина, Ольга Кононова, пред-

ставители классных советов  родителей 2а,2б, 3б и  

3г, зам.директора Е.Н.Судоргина и инспектор 

ГИБДД В.С. Петрова встречали учащихся и со-

провождающих их родителей, идущих в школу, на 

пешеходном переходе около ТЦ «Максим».  

Участники Акции  смотрели; есть ли у учащихся 

светоотражающие элементы на ранцах или одеж-

де, 

со-

блюдают ли дети и родители правила дорожного 

движения при  переходе дороги, правильно ли дети 

пересекают дорогу,  передвигаясь на велосипедах.  

Некоторые школьники, у которых нет светоот-

ражающих элементов,  получили их в подарок. Уви-

дев людей  в жилетах ЮИД и в форме ГИБДД, мно-

гие учащиеся переходили дорогу по пешеходному 

переходу. Но были и нарушители, которые пытались 

объяснить свое поведение тем, что нет машин на до-

роге, что торопятся, кому-то удобно перейти в том 

месте, где нет знака и «зебры». Два школьника пере-

секали дорогу на велосипеде,  также  нарушив пра-

вила: не сойдя с велосипеда, имея  в ушах наушники, мешающие «услышать дорогу». 

Со всеми участниками дорожного движения были проведены беседы и дано напутствие: 

«Быть внимательным на дороге!» 

 

Акция «Пешеход и дорога» была проведена в центре города 28 сентября.  Здесь ЮИДовцы 

раздавали водителям памятки и напоминали, что 

необходимо  быть внимательными к пешеходам 

на дороге. 

 

Автор М.Гребенюк,11а 
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Мы за безопасность на дороге. 

 

 

 

 

 

29 сентября представители отряда ЮИД при-

няли участия в областном конкурсе по без-

опасности дорожного движения «Безопасное 

колесо» в г.Нижнем Новгороде. Организаторы 

соревнований - Министерство образования Ни-

жегородской области, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО, 

Управление государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Рос-

сии по Нижегородской области. 

Тест на знание правил дорожного движения, 

фигурное вождение на велосипеде, оказание 

первой доврачебной помощи - такие испыта-

ния пришлось пройти участникам соревнова-

ний. На конкурс приехали ученики из 15  разных школ Нижегородской области. 

В составе нашей команда были пятиклассники: Мощенко Владимир, Можарев Егор, Нефедо-

ва Валерия и Захарец Александра.  

Соревнования проходили в несколько этапов: прохождение теста на знание правил дорожного 

движения, фигурное вождение велосипеда, оказание первой доврачебной помощи, движение в го-

роде и творческий конкурс.  

Михаил Федяев, судья этапа «Автогородок»,  сказал: «Имеются в этом городке светофоры, 

дорожные знаки, и дети показывают, какие они имеют навыки. Каждому участнику определенный 

маршрут дается, и он в определенном порядке должен проехать этот маршрут,  это упражнение  

оценивается на смекалку упражнение и на знание ПДД...» 

Самым удачным  у нас было творческое выступление «Вместе за безопасность дорожного 

движения», в котором  заняли 1 место. 

Соревнования оказались достаточно сложными, но ребята многому  научились и многое узна-

ли. 

По словам сотрудников Госавтоинспекции, такие соревнования позволяют в игровой форме 

напоминать ученикам основные правила безопасности на дороге. 

Знаков дорожных немало, учтите. 

Должны соблюдать пешеход и водитель.                      

Автор Судоргина Е.Н. 
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Твой выбор 

19 сентября нашу школу посетили О.В. Тара-

сова, директор АНО «Богородский центр развития 

предпринимательства», Е.В.Кузнецова, главный 

бухгалтер АНО «Богородский центр развития 

предпринимательства, О.В.Толстогузов, директор 

ООО «Агенство эффективных коммуникаций». 

Они провели мастер – класс в игровой форме, це-

лью которых было создание детьми собственной 

компании. Представляя себя юными экономиста-

ми, учащиеся узнали много нового о предприни-

мательстве и экономической сфере в целом. Занятие  со-

стояло из нескольких этапов. Сначала дети обсуждали 

название, девиз, местоположение, цель организации, вы-

бирали директора. Следующим этапом была интеллекту-

альная викторина, в ходе которой ученики подтвердили 

свои знания по экономике. Затем школьникам предстоя-

ло обсудить количество и цену производимых ими това-

ров. Последним этапом была подготовка плаката и пред-

ставление  своей компании публике. В заключение всех 

этих этапов представители       дали ученикам возможность выбрать наиболее понравившийся им 

продукт, а затем попросили участников каждой компании посчитать, остались ли они в убытке или 

смогли  вырваться вперед. Ученикам понравился данный опыт: они поняли, как правильно нужно 

управлять своим бюджетом, познакомились с предпринимательской деятельностью поближе, а 

главное научились работать в команде, это непременно понадобится им в жизни. 

Автор О. Кононова ,10а  


