
Наши дорогие первоклассники! 
Сегодня особый день всей вашей яркой 
жизни! Сегодня на праздник «Первого 
звонка» вы пришли в школу! 
Только Вы услышите школьный звонок, 
как перед вами откроются двери страны 
знаний, новых достижений, интересных 
дел и собственных талантов! 
С первого класса вы шаг за шагом будете 
приближаться к уровню взрослого 

человека. Вы сможете построить свой собственный мир, которым будет 
гордиться вся ваша семья, целая страна, а, возможно и вся наша 
вселенная! 

На этом пути вы всегда будете чувствовать поддержку родителей, 
бабушек и дедушек, родных. Первоклассники, оглянитесь вокруг! 
Рядом с вами стоят ваши будущие товарищи, которые непременно 
станут вам верными друзьями, с которыми вам будет очень интересно! 

Вашими другими друзьями станут школьные учебники! Столько 
интересного уже ждет вас на их страницах! 

Все знания, которые вы получите в школе, станут для вас той 
опорой, с которой вам легко идти своей жизнью, достигая все новых и 
новых успехов! 

Вы научитесь быть уверенными в своих силах, быть настойчивыми 
в своих целях, быть успешными в своих открытиях! 
И я абсолютно уверена, что каждый из вас будет той яркой звездочкой, 
которая осветит еще больше нашу лучшую и любимую школу! Теперь 
вы по-настоящему можете гордиться высоким званием ученика! 

Поздравляем вас с праздником!  
А.В.Ченских, директор школы 
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Главная задача педагога – развить и привить 

 

  

В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Школьные вести 

Педагогические и руководящие работники учреждений 
образования 24 августа собрались в Районном доме культуры на 
традиционную августовскую педагогическую конференцию, 
чтобы подвести итоги и определить основные задачи и пути их 
решения в сфере образования. В мероприятии приняли участие 
более 200 педагогов со всего Усольского района, в том числе 
ветераны педагогического труда и молодые специалисты, только 
начинающие трудовую деятельность. 
Открывая педагогическую конференцию, исполняющая 
обязанности мэра района Ирина Дубенкова выразила 
благодарность всем работникам образовательных учреждений за 
каждодневный труд, организацию образовательного процесса и 

летнего отдыха на высоком уровне, отметив, что администрацией района прилагается 
максимум усилий для создания комфортных условий в образовательных учреждениях, 
большое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы образования. 

Председатель Комитета по образованию Усольского района Нина Татарникова 
подробно рассказала о развитии системы образования в районе, о его состоянии и 
перспективах: 
- Через несколько дней школы распахнут двери для наших учащихся. Но еще чуть 
больше месяца назад все наши образовательные учреждения района представляли одну 
большую стройку. Во всех школах и детских садах кипела работа. Были проведены 
ремонты электропроводки, полов, кровель, водоснабжения, канализации, отопления, 
освещения, приобретена мебель, оборудование на пищеблоки, установлены 50 дверей, 
более 500 окон, произведено устройство теплых туалетов, отремонтированы фасады и 
многое другое. В 2017 году только на текущие и капитальные ремонты было выделено 
более 53 млн. рублей из консолидированного бюджета. Два года назад эта сумма была 
всего 14 млн. руб. И на следующий 2018 год районная администрация планирует 
продолжить масштабные ремонты и развитие инфраструктуры всех образовательных 
учреждений. 
В своем докладе Нина Татарникова также отметила, что учреждения образования 
Усольского района постоянно пополняются молодыми педагогами, и что немало важно, 
наблюдается тенденция их закрепления на рабочих местах, за счет чего за последние три 
года произошло снижение среднего возраста педагогов. В системе образования района 
созданы условия для обобщения и распространения педагогического опыта. В рамках 
инновационной деятельности работают 10 областных площадок. Развивается 
олимпиадное движение и инженерно-техническое направление. Ежегодно повышается 
успеваемость по итогам государственной итоговой аттестации, отмечается рост 
среднего тестового балла ЕГЭ по русскому языку, физике, литературе, географии, 
истории, биологии, химии, информатике и ИКТ, ежегодно увеличивается количество 
высокобальников. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса сегодня является 
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, воспитание 
гражданина России. Особая гордость Усольского района – краеведение. Во всех школах 
и детских садах есть музеи или музейные комнаты. Развивая патриотическое 
направление, в школах созданы кадетские классы. Завершила свое выступление 
председатель Комитета по образованию обзором основных событий и достижений года 
системы образования Усольского района в виде презентации Топ «10». 
По сложившейся традиции, на конференции чествовали молодых педагогов, которые 
только пришли на работу в образовательные учреждения. За высокий профессионализм, 
творческий подход и компетентность в деле воспитания и обучения подрастающего 
поколения лучшим педагогам вручили награды. 

С сайта Комитета по образованию 
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«Унылая пора…». Так писал об осени 
А.С.Пушкин, но для нас, учеников 2 «в» 
класса, осенний денек 19 сентября 
выдался теплым, солнечным и радостным. 
День здоровья, который мы провели на 
природе, дал нам новых сил, бодрости и 
ярких впечатлений. Мы гуляли по лесу и 
собирали природные материалы для 
поделок. Потом играли в разные игры. Не 
остались в стороне и наши мамы. А 
какими вкусными оказались бутерброды, 
принесенные из дома! 

Все ребята приняли участие в конкурсе «Удиви!». Каждый смог 
проявить свой талант. Мы читали стихи, пели песни, выполняли 
акробатические номера, танцевали. Все участники получили сладкие призы. 

Покидая лесную полянку, мы собрали не только свой мусор, но и 
мусор, оставленный нерадивыми гостями леса. Так мы отблагодарили 
матушку-природу за ее гостеприимство. 

Е.С.Храмова, классный руководитель 2 в класса 

 
 

День здоровья 

Фоторепортаж 
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«Зеленая Россия»  
19 сентября 2017 года учащиеся 6а и 6в 
классов в рамках школьного Дня Здоровья 
приняли участие во всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Россия». 
В ходе мероприятия ребята провели уборку 
участка березовой рощи, расположенной на 
территории между зданием администрации 
поселка и ГДО. Это место отличается большой 
проходимостью, здесь расположены тропинки 
в гаражный кооператив и на остановку 
служебного транспорта. Шестиклассники 
собрали большое количество бытового мусора 

в роще. Ребята с энтузиазмом отнеслись к поставленной задаче, 
работали как по одному, так и парами, и даже командами. Наиболее 
активные участники были отмечены сладкими призами.  

После сбора мусора был проведен конкурс рисунков мелом на 
асфальте на экологическую тематику. Лучшие работы были отмечены 
призами, а все остальные участники конкурса и субботника получили 
поощрение в виде конфет.  
В завершение Дня Здоровья ребята устроили веселый и дружный 
пикник.  
Время, проведенное с пользой, игры на свежем воздухе, замечательная 
погода  и отличное настроение – вот чем запомнится ребятам День 
Здоровья в этом году.  

Бачина И.Ю., классный руководитель 6в,  
Тихонова А.С., классный руководитель 6а. 

В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Школьные вести 
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Третье сентября в России стало Днем 
солидарности в борьбе с терроризмом после 
трагических событий в североосетинском городе 
Беслан. В этот день в российских городах в 
память о жертвах терактов проходят панихиды и 
памятные акции.  
1 сентября 2004 года вооруженные боевики 
захватили школу. Они взяли в заложники более 
тысячи человек - детей, их родителей и 
учителей. Три дня они удерживали их в 

начиненном взрывчаткой здании. В результате погибли 334 человека, более половины 
из них - дети. Этот беспрецедентный по своей жестокости террористический акт 
потряс весь мир. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом в России вспоминают и жертв 
недавних терактов.  

Напомним, 3 сентября стал памятным днем 
на основании федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» от 13 
марта 1995 года (дата внесена в закон поправкой, 
подписанной президентом РФ Владимиром 
Путиным 22 июля 2005 года). 

День памяти  

Школьные вести 

Правила дорожного движения в стихах 

Светофор нас в гости ждет. 
Освещает переход. 
Загорелся красный глаз: 
Задержать он хочет нас. 
Если красный – нет пути. 
Красный свет – нельзя идти. 
Желтый свет – не очень 
строгий: 
Жди, нам пока нет дороги. 
Ярко-желтый глаз горит: 
Все движение стоит! 
Наконец, зеленый глаз 
Открывает путь для нас. 
Полосатый переход 
Пешеходов юных ждет! 

Иногда у остановок перехода нет 
Надо перейти дорогу? 
Знай один секрет: 
Из автобуса ты вышел 
Сзади обходи, 
Если хочешь ты дорогу 
Сразу перейти. 
Если ехал ты в трамвае, 
Все наоборот – 
Спереди трамвай обходим, 
Смотрим и вперед. 
А вообще еще надежней  
Лучше обожди, 
И когда отъедет транспорт, 
Вот тогда иди. 

Думаешь, велосипед 
Настоящий транспорт? 
Нет! Помни: на проезжей 
части 
Трудно избежать несчастья! 
Если есть велосипед, 
Но, не дорос до нужных лет, 
Катайся лучше во дворе. 
Там безопасно детворе. 
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С 18 по 22 сентября в МБОУ «Белая СОШ» была проведена 
неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде «Высокая 
ответственность!» Цель недели: снижение рисков возможного 
нарушения прав участников образовательного процесса. 
В день открытия недели учащиеся были ознакомлены с планом 
мероприятий. Во всех классах школы прошли инструктажи по 
технике безопасности «Право на здоровье». Дети получали 

представления о правах человека, ценности человеческой жизни. Ими 
усваивались навыки правильного поведения в школе и дома, 
общественных местах и на улице. 

С целью предоставления подросткам информации об анонимной 
службе психологической помощи были проведены политинформации 
«Телефон доверия», на которых ребята узнавали, куда можно обратиться 
в случае нарушения их прав. 

Учащиеся 5-11 классов приняли участие в акции «Мое право». В 
ходе участия в акции была проведена работа по формированию у 
несовершеннолетних правовой культуры, развивались навыки 
правомерного поведения и ответственности за свое поведение на основе 
знаний своих прав и обязанностей. Ребята познакомились с историей 
Конституции, обсуждали вопросы об основах порядка общества, 

рассматривали вопросы законопослушания и правонарушения, 
изготавливали коллажи. 

Ученики посетили школьную библиотеку, в которой была 
оформлена выставка литературы на тему «Я и мое право». 

На заседании ШМО классных руководителей рассматривались 
вопросы соблюдения прав и обязанностей участников образовательного 
процесса. Школьный психолог подготовила для педагогов памятки 
«Оказание первичной психологической помощи в беседе с подростком», 
рассказала об особенностях работы с «трудными» детьми. 

Беседы о безопасности несовершеннолетних были проведены и с 
родителями учащихся. 

Все мероприятия, проведенные в рамках недели способствовали 
развитию у обучающихся чувства собственного достоинства, 
приобретению ими практического опыта правомерного поведения. В 
дальнейшем работа по правовому воспитанию несовершеннолетних будет 
продолжена с использованием потенциала как урочной, так и внеурочной 
деятельности.                            

Школьные вести 

«Высокая ответственность!» 
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