
  День знаний – это 
праздник книг, цветов, 
друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик 
– Главней всего сегодня 

это!!! 

День знаний – это первые 
звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый 
долгожданный день для 
тех, кто впервые пересту-
пает школьный порог. 
Юлий Цезарь однажды 
сказал: «Знание – это си-
ла». В России День зна-
ний по традиции отмеча-
ется 1 сентября. Всемир-
ный День знаний – так 
история обозначила пер-
вое сентября. Всемир-
ный, потому что именно 

школа как один из глав-
ных социальных институ-
тов, объединяющий де-
тей в прошлом и взрос-
лых в будущем, собирает 
в этот день практически 
всё население планеты. 
Традиционно 1 сентября 
в нашей школе проводит-
ся торжественная линей-
ка, посвящённая Дню 
Знаний. Все ребята, от-
дохнувшие и загорелые, 
снова собрались на 
школьном дворе. Они ра-
довались встрече с одно-
классниками, классными 
руководителями и люби-
мыми учителями. В новом 
учебном году порог шко-
лы переступили 57 перво-
классников. Директор 
школы А.Х. Каюмова    
поздравила ребят  с  
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 началом нового учебного 
года и пожелала успехов 
в учёбе. После торжест-
венной линейки учащиеся 
разошлись по своим каби-
нетам, где классные руко-
водители провели для 
детей классные часы по 
р а з л и ч н ы м  т е м а м : 
«Чемпионат мира по фут-
болу- 2018», «Основные 
правила электробезопас-

ности».  

Праздник 1 сентября    
всегда остаётся незабы-
ваемым, радостным и в 
тоже время волнующим. 
Хочется пожелать учени-
кам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. 
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   1 сентября 2004 года около 

9:00 по московскому времени 

группа вооруженных людей за-

хватила школу №1 в городе 

Беслан в Северной Осетии, 

расположенную в Правобереж-

ном районе города, в 30 км от 

Владикавказа. Школу захвати-

ли 17 террористов, среди кото-

рых были мужчины и женщины, 

снабженные поясами смертни-

ков. Захват учащихся школы 

произошел сразу после торже-

ственной линейки, когда школь-

ники зашли в помещение. 

Д е н ь  п е р в ы й . 

  Кто-то подумал сначала, что 

на линейке стали пускать са-

лют, кто-то ругался, приняв 

происходящее то ли за шутку, 

то ли за учения по гражданской 

обороне. А те, кто был в мас-

ках, «поясах шахидов» и с ору-

жием, уже били стекла первого 

этажа, чтобы упрятать в школе 

больше тысячи учеников, учи-

телей и гостей праздника. Как 

они прошли? Группа захватчи-

ков собралась перед налетом в 

лесу, села в ГАЗ–66 и двину-

лась в сторону Беслана. Они 

проехали заброшенные фермы, 

где нет ни одной живой души, и 

подошли к трассе «Кавказ». 

Здесь случайно увидели мили-

ционера, который остановил 

свои «Жигули» и поднялся на 

горку, чтобы позвонить по мо-

бильнику домой: так связь луч-

ше. Захватили и его и двину-

лись в Беслан. Их никто не ос-

тановил: часть милиционеров 

была занята охраной школ, 

часть была на празднике. На 

этой машине они подъехали к 

школе, и начался кошмар. 

2 сентября 2004 года 

Д е н ь  в т о р о й . 

  В случае штурма боевики уг-

рожают взорвать школу. Их, 

тем временем, давно просят 

только об одном – передать 

детям воду и еду. Продоволь-

ствие подвозят в коробках, но 

террористы не пропускают. 

Любому переговорщику угро-

жают расправой, в том числе и 

доктору Рошалю, которого са-

ми же и позвали. Террористы, 

переговорив с бывшим ингуш-

ским президентом Русланом 

Аушевым, отпустили 26 чело-

век – женщин с грудными деть-

ми. Наверное, это была пер-

вая и последняя хорошая но-

вость с момента захвата шко-

лы. Узнав об этом, все подума-

ли – скоро все закончится. Они 

опомнятся. Все будет хорошо. 

3 сентября 2004 года 

Д е н ь  п о с л е д н и й . 

  Утро третьего дня для терро-

ристов стало последним, как и 

для многих заложников. Все 

произошло внезапно. Спасате-

ли пошли в школу забирать 

тела убитых. В это время в 

спортзале что-то взорвалось. 

Когда дети убегали через дыру 

в стене от взрыва, террористы 

из школы стреляли им в спину. 

К уцелевшим, уже не обращая 

никакого внимания на пули, 

навстречу бежали родственни-

ки и военные. Заложников ве-

ли, подхватывали на руки. 

Участниками и жертвами тер-

рористических актов становят-

ся не только мирные жители, 

но и воины-спецназовцы. Их 

цель – защитить мирное насе-

ление от террористов, зачас-

тую ценой своей жизни. По 

данным МВД Северной Осе-

тии, более десяти бойцов 

спецподразделений погибли в 

ходе операции по освобожде-

нию заложников в школе но-

мер 1 североосетинского горо-

д а  Б е с л а н . 

 Страшная трагедия в г. Бесла-

не стала новой точкой отсчета 

в 1000-летней истории России, 

которая не слыхала подобного. 

Ни Батый, ни поляки, ни Напо-

леон, ни даже фашисты не на-

падали специально и исключи-

тельно на детей. Во всей исто-

рии невозможно провести ана-

логию этой бессмысленной и 

страшной бойне, когда за один 

час было прекращено несколь-

ко сотен детских жизней. Един-

ственная история, которая со-

поставима с бесланской траге-

дией, – это история, которая 

произошла две тысячи лет на-

зад также в маленьком городке 

– Вифлееме: избиение Иродом 

Вифлеемских младенцев. 

 

Слезы, ненависть, горе. Такой 

короткий промежуток от сча-

стья, праздника к своей гибе-

ли. По официальным данным в 

результате террористического 

акта 1-3 сентября в г. Беслан 

погибли 334 человека, из них 

186 детей, 15 учителей, более 

900 человек получили ране-

ния… 

 

Трагедия в Беслане. 
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   21 сентября в школе прошла 
встреча учеников 10-11 классов с 
представителями СГСХА, на кото-
рой ребята смогли познакомиться 
с основными направлениями обу-
чения в ВУЗе. Наверное, самый 
главный вопрос который мы зада-
ем сами себе, это: какую профес-
сию нам выбрать. И этот вопрос 
поважнее многих ведь оконча-
тельно решить это трудно, и лишь 
немногие из нас с самого раннего 
детства знают, чем хотят зани-
маться в жизни. Большинство же 
ребят уже на последних годах 
обучения в школе начинают заду-
мываться над тем, какой бы про-
фессией им бы хотелось овла-
деть, и в какой вуз им поступить. 
Главное что должен помнить вы-
пускник, что это его выбор с кото-
рым ему придется жить всю 
жизнь, что ненужно поддаваться 
излишнему влиянию родителей 
или друзей. Конечно, мнение ро-
дителей очень важно, ведь они 
прекрасно знают плюсы и минусы 
своих детей, но иногда они за 
счет детей стараются выполнить 
свою мечту в выборе профессии, 
надеясь, что их чадо выполнит, 
то, что они не сумели. Выпускнику 
предпочтительней делать выбор 
института и специальности само-
стоятельно. На помощь им при-
шли психологи,  

Стр. 3 

Выпуск  №1 

разработавшие специальную  
программу позволяющую выде-
лить ключевые навыки человека  
и предложить ему наиболее за-
манчивую перспективу работы.  
  Для этого следует изучить три 
основных параметра: 1)какими 
особенными способностями обла-
дает абитуриент; 2) интересы и 
увлечения; 3) а также личностное 
особенности, социотип человека и 
т.д. Начнем с интересов, тут как 
бы все просто, работа должна 
приносить удовольствие, и стать 
так сказать высокооплачиваемым 
хобби. . Но не для всех даже вы-
бор интересов прост, многие ме-
няют их слишком часто. Также для 
того чтобы достигнуть успеха в 
любом деле, мало одних увлече-
ний, нужно еще и понять к какому 
виду людей вы принадлежите,  

так принято подразделять  
людей  на  «технарей»  и 
«гуманитариев».  
Поэтому вы должны хотя бы оп-
ределиться что вам больше по 
душе, так инженер должен хоро-
шо понимать математику, физи-
ку, химию, что присуще более 
технарю. Но главное это не спо-
собности и увлечение, а личност-
ные особенности человека, но 
также следует помнить, что важ-
ность целеустремленности и тер-
пения в достижении цели трудно 
переоценить. Не стоит гнаться за 
наиболее престижными и высо-
кооплачиваемыми профессиями, 
ведь за пять лет обучения мно-
гое может измениться. А профес-
сия близкая вам, всегда будет 
приносить вам удовольствие. 



   28   сентября в нашей школе прошло  ме-

роприятие под названием «Посвящение в 

пятиклассники». В начале праздника напут-

ственные слова ребятам сказали  учителя 

начальных классов Тухбатшина Г. А. и 

Яруллина Р. Н. Эстафету классного руково-

дства приняли Черныш К. В и Жирякова А. 

А, которые также поздравили учеников. За-

тем учащиеся 5 «а» и 5 «б» классов отпра-

вились в веселое и увлекательное путеше-

ствие по станциям. Ребята показали хоро-

шие знания по математике и русскому язы-

ку. Ребята произнесли «клятву Пятикласс-

ника» и в заключение исполнили песню. 

Праздник прошел в приятной атмосфере. В 

подарок учащиеся получили «Яблоки позна-

ния». 

Посвящение в пятиклассники 
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Посвящение в первоклассники 

    29 сентября состоялось празд-
ничное мероприятие «Посвящение 
в первоклассники». На праздник 
пришли герои любимых детских 
сказок Мальвина и Буратино он 
провели с первоклассниками увле-
кательную игру «Собери порт-
фель». Совсем неожиданно для 
всех в зале появилась Баба Яга и  
заявила, что похитила школьный 
звонок и что звонков с уроков на 
перемену не будет. Ребятам при-
шлось пройти непростые испыта-
ния, прежде чем вернуть звонок. 
Они должны  были проявить  сме-
калку, внимание, сообразитель-
ность, ловкость, при выполнении 
заданий. Чтобы узнать дружны ли  

справились  со всеми  заданиями, 
и что их можно смело принять в 
школьное братство и присвоить 
гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК. 
После произнесения клятвы пер-
воклассника, ребята стали члена-
ми большой и дружной школьной 
семьи! В самом конце праздника 
первоклассники исполнили песню 
«Вместе весело шагать по просто-
рам». 
 
  В добрый путь, ребята, 

   В вечный поиск 

   Истины, добра и красоты 

   Чтобы явью стали в вашей жизни 

   Самые заветные мечты! 

первоклассники с родителями, 
Баба Яга провела игру с воздуш-
ными шариками, каждая команда 
должна была перебросить шарик 
с одного конца зала в другой и 
обратно пока он не попадет ей в 
руки. С этим заданием ребята и 
родители справились на отлично. 
Напутственное слово перво-
классникам сказали представите-
ли родительского комитета, а за-
тем все родители в зале подня-
л и с ь  д л я  п р о и з н е с е н и я 
«Родительской клятвы». Перед 
ребятами также  выступил прези-
дент школьной республики 
«Содружество» Фаттахов Артур.  
Он объявил, что ребята достойно  
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2 сентября состоялся районный турнир по 

баскетболу, посвященный памяти детей Бес-

лана, команда девушек Камышлинской школы 

заняла почетное - 2 место. 

Команда юношей на данном турнире также 

заняла  почетное - 2 место. 

6 сентября состоялись районные соревнова-

ния по футболу, на которых  команда Камыш-

линской средней школы заняла - 3 место. 

30 сентября проходил легкоатлетический 

кросс на приз учителя физической культуры 

Камышлинской школы - Ханнанова Гадыля 

Мугамберовича, команда Камышлинской шко-

лы заняла почетное - 1 место.  
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электриком. Дистиллированная 
вода имеет широкое применение 
в технике, медицине и промыш-
ленности и вырабатывается в 
больших количествах. Её даже 
можно купить в автомагазинах и 
аптеках. 
    Однако не стоит слишком 
сильно полагаться на то, что во-
да очищена и поэтому не должна 
проводить ток. Дело в том, что 
дистиллированная вода требует 
особого обращения, иначе она 
очень быстро снова растворит в 
себе множество примесей и сно-
ва станет проводником. Так в 
быту Вам не удастся слишком 
долго сохранять воду настолько 
чистой, чтобы она не проводила 
ток. 
     Всё это означает, что меры 
безопасности при работе с элек-
трическими приборами и устрой-
ствами по-прежнему нельзя на-
рушать. Помните, что та вода, 
которую Вы можете встретить в 
обычной жизни, всегда обладает 
примесями и потому является 
хорошим проводником электри-
ческого тока. 

Это интересно! 

Всем известно, что вода хорошо 
проводит электрический ток. По 
этой причине, например, нельзя 
купаться в грозу, нельзя мокры-
ми руками работать с электро-
приборами и так далее. Но про-
водит ли вода ток на самом де-
ле? 
На самом деле ток проводит не 
вода, т.е. не молекулы воды, а 
различные примеси, содержа-
щиеся в ней, в частности ионы 
различных минеральных солей. 
Вода отличный растворитель, 
поэтому в природе в воде все-
гда растворено много различ-
ных примесей, которые приво-
дят к тому, что вода в натураль-
ном своем состоянии на Земле 
всегда проводит ток. 
    Но современные технологии, 
при необходимости, позволяют 
полностью очистить воду от 
всех примесей, оставив в ней 
только молекулы самой воды. 
Вода, очищенная от примесей, 
называется дистиллирован-
ной. Так вот дистиллирован-
ная вода электрический ток 
почти не проводит, а вместо 
этого является хорошим ди-


