
Урок памяти , посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

 

Утром 1 сентября 2004 года в России произошла одна из самых страшных 

трагедий современности - террористы захватили бесланскую школу № 1, во 

время проведения праздничной линейки. Людей насильно удерживали в 

школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 

человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. 

Дни скорби по погибшим в теракте неизменно начинаются 1 сентября во 

дворе разрушенной в результате теракта бесланской школы номер один в 

9.15 мск — время, когда напали террористы. В этот момент прозвенит 

школьный звонок, и начнется церемония возложения цветов и венков в 

школьном спортзале, где в течение трех дней удерживались более 1200 

заложников. Цветы к школе и кладбищу «Город Ангелов», где похоронены 

погибшие в теракте, люди будут нести все три дня. 

Все мы должны помнить об этой страшной трагедии - бесчеловечном 

варварстве - ценой которого стали не только дети, но и их защитники - бойцы 

отрядов спецназначения. 

Кровь Беслана никогда не отмыть со страниц новейшей истории России, так 

же как и никогда не стихнет боль в сердцах матерей и близких погибших! 

Вечная память всем жертвам Беслана!.... 

3 сентября 2014 года в МБОУ СОШ №35 прошел Урок памяти "      ", 

посвященный жертвам Беслана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 октября - День пожилого человека. 

 

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1991 

года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). В России День пожилых 

людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года.  

Учащиеся школы поздравили своих дедушек и бабушек с праздником и 

подарили им открытки и поделки, сделанные своими руками. 

 

Нам, молодым, не вразуметь порою, 

Как может человек одновременно 

Быть пожилым уже и молодым душою? 

Но то что это можно - стопроцентно! 

Вам и на вид еще совсем не много, 

И жизнь лишь только-только началась, 

Желаем в жизни вам большой дороги, 

Добра и счастья, и не видеть зла! 

 

  

 

Интернет-акция "Поздравь любимого учителя" 

У каждого учащего школы есть свой любимый учитель. В преддверии  Дня 

учителя МБОУ СОШ №35 принимала поздравления в адрес педагогов для 

размещения их на своем официальном сайте. 

 

 

 

Конкурс логотипов акции "Победа в сердце каждого!" 

 

В целях повышения мотивации учащихся к реализации своих способностей 

через изобразительное творчество в рамках акции "Победа в сердце 

каждого!" в сентябре в МБОУ СОШ №35 проводился школьный этап 

конкурса логотипов акции. Предлагаем некоторые работы, представленные 

для участия в конкурсе. 

 

 



 

 

 

 

Акция "Маршрут памяти" 

 

С 27 сентября по 10 октября в МБОУ СОШ №35 прошла акция "Маршрут 

памяти".  Учащиеся 1-4 классов на домах, где живут ветераны ВОВ 

разместили специальные поздравительные наклейки «Спасибо Вам за 

Победу!». 

 

 
 

 

 

 

 

4 октября 2014 года в школе проводились занятия с учащимися по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях и по ГО. Была проведена эвакуация 

учащихся из здания школы. С поставленной задачей все справились хорошо. 

 



 

 

 

Неделя начальной школы. 

 

С целью способствовать активизации познавательной сферы учащихся для 

повышения мотивации обучения, показать методические приемы и формы 

организации урочной и  внеурочной деятельности учащихся начальной 

школы, с 13 по 17 октября в МБОУ СОШ №35 прошла Неделя начальной 

школы. 

Открытие Недели прошло 13 октября в торжественной обстановке. На 

линейке учащиеся  познакомились  с графиком  проведения Недели и был 

дан старт всем мероприятиям. 

Такие мероприятия в начальной школе — это праздник длиною в целую 

неделю. Это было увлекательное путешествие по учебным наукам: 

математике и русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. 

Ребята читали стихи, показывали сценки из школьной жизни, загадывали 

загадки. Красной лентой по всей Неделе прошли мероприятия а рамках  

городской акции «Победа в сердце каждого!». 

В конце недели была проведена линейка, на которой подвели итоги. 

Награждены победители в разных номинациях и самые активные участники 

мероприятий. 

 



 

 

 



 



24 октября 2014 г. в школе прошло открытое мероприятие – сбор  по 

планированию дел детской организации «СМиД». В работе приняли участие 

учащиеся 5-8 классов. Агитбригады каждого классного коллектива 

предложили для проведения в ОУ мероприятия в рамках городской акции 

«Победа в сердце каждого!» 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2014 г. Учащиеся школы вышли на субботник по уборке 

территории ОУ от опавшей листвы. Все классные коллективы приняли 

активное участие в мероприятии. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


