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Ближе к знаниям

ВТОРОЕ ЗОЛОТО ГТО!
23 июня в Москве проходило награждение
золотыми знаками отличия школьников из
разных уголков России. Выпускник 11
класса школы № 1 Данила Хохлов получил
золотой знак из рук министра спорта РФ
В.Л.
Мутко.
Всего в Безенчукском районе сдавали
нормы ГТО 64 старшеклассника. Из них 3
человека сдали на золотой значок, более
десяти на серебряный и бронзовый.
Автор: Ирина Корнилова

ПЕРВЫЙ
2016!

ЗВОНОК

1 сентября 2016 года впервые за многие
годы выдался очень дождливым и
мрачным. И это на фоне того, что
буквально вчера, как и несколько недель до
того стояла сухая жаркая солнечная
погода. Проснувшись утром 1 сентября
дети и взрослые оделись по-летнему и
пришли на линейку. Но пошел дождь,
подул холодный ветер… Организаторы
линейки долго колебались – где проводить
праздник. В итоге было решено выходить
на линейку на крыльцо. Дождь к этому
времени стих. Однако по ходу праздника
он усилился, и сценарий линейки свернули
до 15 миную, выполнив только самые
обязательные моменты. Не было в этот раз
красивой картинки на фотографиях
нарядных веселых детей. Все ѐжились от

холода и укрывались зонтами. Поэтому у нас
впервые нет никаких фотографий с этого
праздника. По окончании линейки, когда все
попали в теплые уютные классы и актовый зал
школы, то настроение у
Детей и взрослых улучшилось, школа
наполнилась веселым детским смехом. Радость
встречи с одноклассниками после долгой
разлуки переполняла всех.
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УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
классными журналами под мышкой
замыкали колонны классов. Общее
время эвакуации засекает, как всегда
директор Олег Александрович. На этот
раз мы покинули школу за 2 минуты 45
секунд. Это совсем не плохо. Затем
построение на площадке у школы, слова
Никифоровой О.Ю., зам. директора по
ВР, отбой тревоги и можно возвращаться
в классы. Все это делается регулярно, до
автоматизма
отрабатывая
приемы
быстрого и слаженного покидания
здания на случай ЧС. Надеемся такого в
нашей школе никогда не произойдет!
Новый 2016-2017 учебный год начался у
нас с учений по отработки приемов
слаженной эвакуации из здания школы.
Мы привыкли к данной процедуре, а
поскольку это происходит во время
учебных занятий, и уроки превращаются
в небольшое развлечение, то это очень
приятно. Погода после проливных
дождей несколько улучшилась, и ученики
и учителя провели учебную эвакуацию из
дания школы. По тревожному звонку и
голосовому
сообщению
все,
находящиеся в школе люди в темпе
начали покидать помещения. Учителя с
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