
КЛАССНОЕ ВРЕМЯ 

 

Промчалось лето крас-

ное, 

Весёлое и вольное. 

Настало время класс-

ное, 

Дворовое и школьное. 

 

 

Немножечко дождли-

вое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 

И очень-очень дружное. 

Поздравляем всех 

учеников школы с но-

вым учебным годом!  

Первое сентября Выпуск №1 2014-2015 

Эвриканский вестник 
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В этом году в нашей 

школе четыре пер-

вых класса. После 

торжественной  ли-

нейки у первокласс-

ников  прошли уро-

ки безопасности 

движения. К ним в 

гости пришли  юные 

инспектора движе-

ния  из  школьного  

отряда  ЮИД (под 

руководством Деу-

шевой Алины Пет-

ровны), которые рас-

сказали о правилах 

движения и подари-

ли малышам  свето-

отражающие знаки. С 

каждым годом количе-

ство несчастных случа-

ев на дороге растет, и, 

к сожалению, очень ча-

сто в беду попадают 

дети.  

Среди технических 

средств обезопасить 

движение пешеходов, 

помимо светофоров, 

подземных переходов 

и предупреждающих 

знаков, выделяют так-

же светоотражающие браслеты и наклейки на 

одежду.  

Настоятельно рекомендуют их использование и 

сотрудники ДПС: по их словам, в темное время 

суток светоотражающие элементы позволяют 

обезопасить пребывание на дороге и суще-

ственно снизить вероятность дорожно-

транспортных происшествий. Надеемся, что 

наши первоклассники будут применять полу-

ченные знания. 

Стр. 2 

Первые уроки  у   первоклассников 



По традиции первый 

урок в учебном году 

посвящен какой-

нибудь теме.  

В этом году он назы-

вался «Моя малая Ро-

дина».  

Каждый из нас имеет 

дорогие сердцу места, 

где мы родились, рос-

ли, учимся и идем по 

своему жизненному 

пути. Это наша малая 

Родина, которая оста-

ётся в нашей душе 

навсегда. Нет ничего, 

что может заменить 

место, где ты родился, 

сделал первые шаги, 

сказал первое слово, 

где родились твои ро-

дители и родные.  Для 

нас это город Волж-

ский и Волгоградская 

область. В всех клас-

сах уроки прошли по-

разному, учащиеся с 

классными руководи-

телями подготовили 

викторины, игры, пре-

зентации, фотографии 

и сообщения. Рассказа-

ли об исторических 

местах и уникальных 

природных объектах. 

Урок Знаний — «Моя малая Родина» 

Холмы, перелески, 
 Луга и поля — 
 Родная, зелёная 
 Наша земля. 
 Земля, где я сделал 
 Свой первый шажок, 
 Где вышел когда-то 
 К развилке дорог. 
 И понял, что это 
 Раздолье полей — 
 Частица великой 
 Отчизны моей. 
 (Г. Ладонщиков) 

Столбичи на Волгоградском водохранилище 

Меловые горы на  реке Иловля 



Волгоградская область и город Волжский 

 

Самое большое солёное озеро Эльтон Волго-Донской  судоходный 

канал, соединяющий две реки 

Волжская ГЭС 

Герб Волжского 
Логинов  Фёдор Георгиевич   - основатель города 

Волжский 



  

3 сентября во всех россий-

ских школах прошли уро-

ки памяти, посвященные 

событиям в Беслане. 
 
 

Одна свеча на окне – в каждом доме! –  

 По всей планете сегодня ночью.  

В память о детях, ушедших к птицам,  

В память о детях, не ставших старше.  

Тех, что прожили так мало весен,  

Тех, что не спели так много песен.  

Тех, что так быстро пустое небо  

Переманило в свои ладони.  

Выпуск №1 2014-2015 

Урок памяти 


