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Школьный вестник  

 1 сентября в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка была прове-
дена торжественная линейка посвященная Дню Знаний . Веду-
щие Растяпина Дарья и Кондрин Яков пригласили на линейку 
15 первоклассников, которых вывела молодой педагог Карим-
жанова Екатерина Кенживаевна. Линейка открывалась гимном 
РФ, после которого директор школы Айтасова Л.И. поздравила 
всех присутствующих с праздником, вручила похвальные листы 
отличникам  и пожелала обучающимся успехов в получении 
знаний. 
На праздник поздравить учителей, ребят и их родителей с нача-
лом нового учебного года были приглашены гости. Заместитель 
главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области по социальным вопросам Славинская Е.И; специалист 
сельского поселения с.Александровка Пищулина О.А; началь-
ник организационно-методического отдела ГБУ ДПО СО 
«Большеглушицкий РЦ»   Волкова Н.А; почетный гражданин му-
ниципального района Большеглушицкий Воробьев В.Н; отец 
Дмитрий. Они пожелали школьникам новых свершений, неисся-
каемого оптимизма и стремления быть достойными гражданами 
своей страны. 
Право дать первый звонок предоставили ученику 11 класса 
Долгинину Дмитрию и ученице 1 класса Кленовой Ирине. 

            ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 

Снова в школу! 



 

Учащимися 10-11 классов 
организованна и проведена акция 
«Как не стать жертвой 

теракта» (Изготовление и распространение буклетов среди 
населения). 

 2 сентября в 8:00  в актовом зале школы состоялась линейка 

«Беслан… Боль и скорбь всей планеты», в котором приняли уча-

стие учащиеся 1-11 классов. В траурном мероприятии перед уча-

щимися выступили директор школы Айтасова Людмила Ивановна 

и глава сельского поселения Александровка Горшков Александр 

Иванович. На линейки «Минутой молчания» почтили память о 

Среди учащихся 1-4 классов 

прошел конкурс рисунков «Дети против террора» 

Среди учащихся 5-11 
классов проведен друже-
ский матч по баскетболу, 
на котором присутство-
вал член партии «Единая 
Россия» Гольдина С.Г.  

 Библиотекарем Долгининой Н.А. 
организованна выставка книг 
«Терроризм- угроза обществу» 

         ПОМНИМ...СКОРБИМ... 



 

  

 

.18 сентября прошёл фестиваль национальных культур «Мы 

разные, но мы вместе». Основная цель фестиваля — приобщать 

жителей с. Александровка к национальной культуре села, района 

где они проживают, способствовать раскрытию духовного и 

интеллектуального потенциала людей, а также ознакомить 

широкие круги общественности с культурными ценностями 

народов, населяющих наше поселение. Жителям были 

представлены такие национальности, как мордва, татары, и 

казахи.  

30 сентября в 8-11 классах прошел праздник осени » 

Осенняя заваруха» Учащиеся смогли продемонстриро-

вать свои кулинарные и дизайнерские способности, 

представив на суд жюри осенние композиции и блюда. 

Ребята так же принимали активное участие в конкурсах, 

играх и шарадах. В заклю-

чении праздника была — 

дискотека.  

               ВЕНОК ДРУЖБЫ 

Осенние праздники 
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• Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку! 

• Ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, придержива-

ясь правой стороны, а если их нет – по левой обочине дороги навстречу 

движущемуся транспорту. Так безопаснее. 

• Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора или по пе-

шеходным переходам. 

• Если автомобиль вдалеке – рассчитайте свои силы. Научитесь правиль-

но оценивать расстояние до приближающегося автомобиля. Помните, ав-

томобиль быстро остановиться не может. Лучше переждать, а не перебе-

гать перед близко идущим транспортом.  

• Чтобы малыш не оказался неожиданно на проезжей части, из транспор-

та взрослый выходит первым, а потом ребенок! 

• Выходя из автобуса, не стремитесь сразу перебежать дорогу. Подождите, 

когда транспорт уедет, и дорога будет просматриваться в обе стороны. 

Помните, что автобус опасно обходить и спереди, и сзади, ведь за ним 

может быть скрыт другой автомобиль меньшего размера. 

• Переход дороги в неблагоприятную погоду ( дождь, снег, гололед, ту-

ман) требует особого внимания, так как обзор снижается из-за непогоды, 

тем более, что может мешать капюшон, поднятый воротник или 

зонт. Вещи не должны мешать обзору дороги! 

• Если вы купили ребенку велосипед, сначала выучите вместе правила 

дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На до-

рогах разрешено движение на велосипеде только с 14 лет. 

• При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижа-

ющие риск травмирования и тяжесть последствий ДТП. 
• Не оставляйте детей дошкольного возраста на дороге без присмот-

ра! А с младшими школьниками необходимо сначала несколько раз вме-

сте пройти путь от школы до дома, чтобы 

выучить безопасный маршрут.  

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 


